ВЫСКАЗЫВАНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Русский язык — один из богатейших языков мира.
Кому, как не классикам нашей литературы, об знать! По этому
поводу ими высказано и написано немало размышлений. В
цитатах, предложенных ниже, наша подборка высказываний
известных писателей и поэтов о ценности, самодостаточности
и богатстве русского языка.
Язык, великолепный наш язык
Речное и степное в нём раздолье,
В нём клёкоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
Константин Дмитриевич Бальмонт – русский поэт

Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном
богатстве своём, почти без всякого чуждого примеса течёт, как гордая
величественная река – шумит и гремит – и вдруг, если надобно,
смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу,
образуя все меры, какие заключаются только
в падении и возвышении человеческого голоса!
Николай Михайлович Карамзин — русский историк, писатель и поэт

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.
Константин Георгиевич Паустовский - писатель

Прекрасный наш язык, под пером писателей неучёных и неискусных,
быстро клонится к падению. Слова искажаются. Грамматика колеблется.
Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и
каждого.
Александр Сергеевич Пушкин - поэт, драматург, прозаик

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще
драгоценней самой вещи.
Николай Васильевич Гоголь – прозаик, драматург, поэт, критик, публицист

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 – поэт, переводчик; член-корреспондент
императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности

Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы
выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать
фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинаний – это как
нотные знаки.
Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться.
Константин Георгиевич Паустовский – писатель

Язык — это история народ. Язык — это путь цивилизации и культуры.
Именно поэтому изучение и сбережение русского языка является не
праздным увлечением
от нечего делать, а насущной необходимостью.
Александр Иванович Куприн – писатель

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское
слово,
- значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус.
Виссарион Григорьевич Белинский - литературный критик, публицист

Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч,
выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.
Александр Иванович Куприн – писатель

Язык – это брод через реку времени, он ведет нас к жилищу ушедших;
но туда не сможет прийти тот, кто боится глубокой воды.
Владислав Маркович Иллич-Свитыч - языковед-компаративист

Простирайтесь в обогащении разума и в украшении российского слова.
Михаил Васильевич Ломоносов - ученый, литератор, историк, художник

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это
достояние, переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь
почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в
состоянии совершать чудеса.
Иван Сергеевич Тургенев – поэт, переводчик; член-корреспондент
императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности

Лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то
есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве
усвоить и язык иностранный, но не прежде.
Федор Михайлович Достоевский – писатель, мыслитель

Следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с
обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их.
Антон Павлович Чехов – писатель, драматург

Сердцеведением и мудрым знанием жизни отзовётся слово британца;
лёгким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза;
затейливо придумает своё, не всякому доступное умно-худощавое слово,
немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так
вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо
трепетало, как метко сказанное русское слово.
Николай Васильевич Гоголь - прозаик, драматург, поэт, критик, публицист

Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по
ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни
единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумнения,
чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство,
каковому в других удивляемся.
Михаил Васильевич Ломоносов – литератор, историк, ученый, художник

Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен
приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе,свободе
расположения, обилию форм.
Николай Александрович Добролюбов - литературный критик, публицист

Что русский язык — один из богатейших языков в мире,
в этом нет никакого сомнения.
Виссарион Григорьевич Белинский - литературный критик, публицист.

Красота, величие, сила и богатство российского языка явствует довольно
из книг, в прошлые веки писанных, когда еще не токмо никаких правил
для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что
оные есть или могут быть.
Михаил Васильевич Ломоносов - литератор, историк, ученый, художник

Главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости, с
которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние
лирические чувствования, "жизни мышья беготня", крик негодования,

искрящаяся шалость и потрясающая страсть.
Александр Иванович Герцен - писатель, публицист, философ, революционер

Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь
наша, но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь
чудесно, как наша речь.
Александр Николаевич Радищев – писатель, философ, поэт, революционер

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.
Константин Георгиевич Паустовский – писатель

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных
свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает "до косточки"
свой народ
и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.
Константин Георгиевич Паустовский – писатель

Существует один знаменательный факт: мы на нашем еще
неустроенном и молодом языке можем передавать
глубочайшие формы духа и мысли европейских языков.
Федор Михайлович Достоевский – писатель, мыслитель

Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что не
мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым
человеком и с томиком Пушкина в кармане можно сделаться отличным
писателем.
Михаил Михайлович Пришвин – писатель

Русский язык, насколько я могу судить о нем, является богатейшим из
всех европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения
тончайших оттенков. Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с
ясностью, он довольствуется одним словом для передачи мысли, когда
другому языку потребовались бы для этого целые фразы.
Проспер Мериме - французский романист и новеллист

