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ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 
Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и 

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

разнообразен, что заключает в себе звучание почти всех языков мира. 
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245 лет со дня рождения 

Ивана Андреевича КРЫЛОВА 
(1769 – 1844) 

 

Иван Андреевич Крылов родился в Москве. 

Образование получил скудное, но, обладая 

исключительными способностями, много читая с 

самого детства, настойчиво и упорно занимаясь 

самообразованием, стал одним из самых 

просвещенных людей своего времени. Иван 

Андреевич Крылов начал литературное поприще 

как драматург (комическая опера «Кофейница», 

трагедии «Клеопатра», «Филомена», комедии 

«Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей» и 

др. Издавал сатирические журналы «Почта 

духов» (1789) и другие. Писал трагедии и комедии,  оперные либретто. В 1809 г. вышла в 

свет первая книга басен, которая имела бурный успех. Крылов создал более 200 басен, 

проникнутых демократическим духом, отличающихся сатирической остротой, ярким и 

метким языком. В них обличались общественные и человеческие пороки. Николай 

Васильевич Гоголь назвал басни Крылова «книгой мудрости самого народа». Эти басни 

сделали имя Крылова всенародно известным: «Волк на псарне», «Ворона и лисица», 

«Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей», «Слон и Моська», «Лебедь, щука и рак», 

«Демьянова уха» и др. Сюжеты многих басен восходят к произведениям Эзопа и 

Лафонтена, хотя немало и оригинальных сюжетов. Многие выражения из басен Крылова 

стали крылатыми. Большинство басен остаются понятными и злободневными в наши дни. 

В 1812 г. он получил должность помощника библиотекаря в Публичной библиотеке 

Санкт-Петербурга и прослужил там около тридцати лет. 
 

Материал подготовила Батусь Ирина (http://anapa-dub.ucoz.ru/) 
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Литературная страничка 

Басня «Свинья под дубом» 

Свинья под Дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 

Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

"Ведь это дереву вредит, - 

Ей с Дубу Ворон говорит, - 

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может". 

"Пусть сохнет, - говорит Свинья, - 

Ничуть меня то не тревожит, 

В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; 

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею". 

"Неблагодарная! - примолвил Дуб ей тут, - 

Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 

Тебе бы видно было, 

Что эти желуди на мне растут". 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науку и ученье 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

Мораль басни Свинья под дубом 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науку и ученье 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 

Басня Свинья под дубом - анализ 

Что ни говори, а Крылов умел, с только ему присущей легкостью, да ещѐ и в шутливой 

форме преподнести нам на блюдечке пороки людей во всей красе. Вот и басня Свинья под 

дубом не становится исключением. Кстати говоря, спорный вопрос, кто является главным 

героем басни. Думаете, логично предположить, что свинья? Скорее всѐ же дуб, лаконично 

объясняющий нам мораль истории. Но, рассмотрим всѐ по порядку. Итак, действующие 

лица басни: 

Свинья, не способная увидеть ничего дальше своего носа, а тем более изменить 

сложившееся мнение. Свинка – образ, высмеивающий лень и невежество людей. Крылов 

не просто так выбрал именно это животное. Все мы знаем определенную особенность 

свиней – они не способны поднимать голову вверх. Именно она усиливает образ человека, 

не только не желающего ничего слушать и знать, но уже и не способного к этому. 

Ворон – персонаж, пытающийся вразумить свинью по своей наивности и не понимающий, 

что свинка его вряд ли слушает, а если и слушает, то вряд ли слышит. Дуб отражает образ 

мудрого человека, скорее даже старца, не пытающегося наставить на путь истинный 

свинью, а лишь в сердцах говорящий истину. Его устами Крылов и передает нам мораль 

басни Свинья под дубом. 



КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС? 
 

Рост нашего словарного запаса происходит всю жизнь со средней скоростью — одно 

слово в неделю. Не очень быстро. Как ускорить этот медленный процесс?  

 

1. Общение.  

 

Во время разговора каждый его участник пополняет свой словарный запас из арсенала 

собеседника — происходит словообмен между ними. 

 

2. Чтение вслух. 
 

Читая про себя, мы тоже пополняем свой лексикон, но не так быстро, потому что таким 

способом мы слова только видим, при чтении же вслух, мы 

их помимо этого еще и слышим и, что самое важное, - 

произносим, поэтому лучше запоминаем. 

 

3. Пересказ близко к тексту. 
 

Когда текст свеж в памяти, то во время его пересказа мы в 

большей степени склонны оперировать именно теми 

словами, которыми он был написан, переводя, таким 

образом, некоторые слова из пассива в актив.  

Это очень плодотворный метод для стимулирования роста 

словарного запаса у детей — попросите ребенка пересказать вам домашнее задание по 

предмету, урок в школе и т. д.; если вы будете благодарным слушателем, стимулируя тем 

самым его желание к пересказам, то он будет совмещать приятное с очень полезным. 

 

4. Работа со словарем синонимов. 
 

В русском языке очень богатые синонимические ряды — каждое слово в среднем имеет 5-

6 синонимов; некоторые слова могут иметь больше сорока синонимов (например, 

«большой», «хороший»); возьмите любой текст и при помощи словаря постарайтесь 

заменить его слова на соответствующие синонимы, чтобы не пострадал смысл текста. 

 

5. Учить наизусть. 
 

Можно учить стихи и прозу, цитаты, афоризмы, пословицы и т.д.  

Очень удобно заучивать всевозможные тексты, многократно прослушивая их в записи. 

Отличное занятие в автомобильной пробке, и время не проходит зря. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мы таковы, каков наш язык, или язык наш таков, каковы мы? 
 

АПОЛОГЕТИКА АПОФИГЕТИКИ 

 

Если бы это сочетание употреблялось в нормальном (т. е. нормированном) или хотя бы 

в ненормальном (т. е. ненормированном) русском языке, оно означало бы «защита 

безразличия» или, может быть, «защита самодостаточности». Но слова апофигетика нет 

ни в нормальном, ни в ненормальном русском языке. Я его только что изобрел (надо бы 

запатентовать). В полусне (моем) пришел ко мне этот каламбур. А пришел потому, что 

некоторые представители младшего поколения достаточно активно употребляют слово 

пофигист в значении «безразличный (самодостаточный?) человек».  

А слово-то какое удивительное! Возникло оно на базе сочетания по фиг, 

употребляющегося в русской вульгарной речи в значении «безразлично». Вспомним здесь 

и грубо-просторечные сочетания на фиг, и фиг тебе, и фиг с тобой (с ним и т. п.), и до 

фига, и ни фига, и на фига (Фразеологический словарь русского литературного языка : в 

2 т. / сост. А. И. Федоров. – М. : Цитадель, 1997. – Т. 2. – 

С. 338). 

Они встречаются в художественных произведениях, 

отражающих особенности вульгарной речи. Вот 

характерный диалог из романа Дарьи Донцовой 

«Квазимодо на шпильках»: 

– На тебе в нос! 

– Убью на фиг! 

Эти сочетания включают в себя компонент фиг, 

являющийся эвфемизированной заменой известного 

матизма. 

Слово апофигетика я образовал редким для русского 

языка способом – путем контаминации (смешения) моего 

любимого компонента фиг (в сочетании по фиг) с 

греческим по происхождению словом апологетика «предвзятая защита, восхваление чего-

либо» (от apologetikos «защитительный», ср. апологет «тот, кто выступает с апологией 

кого-, чего-либо, защитник какой-либо идеи, учения и т. п.» и апология «устная или 

письменная защита, восхваление кого-, чего-либо» от apologia «защита»). Такое 

нестандартное словообразование (с нарушением закономерностей построения 

словообразовательных типов) называется окказиональным (от латинского осcasio 

«случайность»). В целом окказиональное словообразование остается прерогативой 

писателей.  

Здесь более чем уместно будет вспомнить апофегей Юрия Полякова. Прекрасное 

слово, вырвавшееся из уст героини повести «Апофегей» Нади Печерниковой! Образовано 

же оно по аналогии к апогей. У Полякова апофегей пишется через е. А я бы писал через и 

– апофигей! Или это было бы уже другое слово? 

Писатели – молодцы, но мы, лингвисты, чем хуже? Мы тоже можем и тоже хотим. Вот 

я и придумал апофигетику! 

Итак, апологетика апофигетики. Так что же я защищаю в этой статье? Вы догадались, 

читатель? 

Глущенко В. А. Слово: культура и история 



Занимательный русский язык 
 

1. Найдите правильный вариант ударения: 

РожЕница, танцовщИца, афинЯне, пригОршня 

 

2. Найдите аббревиатуру мужского рода: 

ОСАГО, ЖКХ, ГЛОНАСС, МИД 

 

3. Анаграмма - это такая загадка, в которой при 

перестановке слогов и букв (например: "липа - пила", 

"актер - терка", "зола - лоза", "соль - лось"), а также при чтении справа налево (например: 

"колесо - оселок", "кот - ток", "Милан - налим") слово приобретает новое значение.  

 

Случайно, может быть, катались 

Когда-нибудь во мне и вы. 

Мои колеса быстро мчались 

По улицам былой Москвы... 

Но если бы двум буквам место 

Переменили вы во мне, 

То я бы полетела с треском 

В ночной небесной тишине! 

 

 

4. Закончи пословицу 

В огороде бузина… 

Как волка не корми… 

Как аукнется… 

Милые бранятся… 

На Бога надейся… 

Не было у бабы хлопот… 

Один с сошкой… 

Назвался груздем… 

Лес рубят… 

Что написано пером… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила без заучивания 

Прописные и строчные буквы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Путеводитель для билингвов   
 

1. Прочитайте словосочетания. Следите за 

произношением окончаний прилагательных. 

 

Молодой человек – молоды е лю ди, де тский врач – 

де тские врачи , прия тный го лос – прия тные голоса , 

ста рший брат – ста ршие бра тья, мла дшая сестра  – 

мла дшие сѐстры, энерги чная же нщина – энерги чные 

же нщины. 

 

2. Согласуйте прилагательные с существительными. 

 

До брый (се рдце, же нщина, челове к); 

прекра сный (день, настрое ние, пого да, во лосы); 

хоро ший (друзья , спортсме н, де вушка, настрое ние); 

све тлый (во лосы, у тро, ве чер, глаза , ночь); 

ру сский (сло во, пе сня, язы к, пе сни). 

 

3. Проспрягайте глаголы в словосочетаниях. 

 

Писа ть письмо , люби ть петь, смотре ть телеви зор, говорить по-английски, петь песни. 

 

4. Составьте словосочетания по модели "какой + кто (что)", изменив соответственно 

форму прилагательного. 

 

Старший, прекрасный, светлый, приятный, 

строгий, серьѐзный, молодой, старый, 

хороший, маленький, энергичный, весѐлый, 

детский. 

Студент, день, человек, сестра , женщина, 

песня, брат, врач, дети, сын, настроение, 

голос, лицо , глаза . 

 

 


