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Изучение русского языка никогда не может быть сведено к формальному 

накоплению учащимися лексического запаса, заучиванию свода фонетических, 

морфологических и синтаксических правил; большему или меньшему усвоению 

норм. Язык – это материал, которому изначально присуща определенная 

духовность, он реализуется исключительно в общении(непосредственном или 

средствами литературы), и приобщение к языку – это всегда и обращение к душе 

народа -его носителя. Даже в тех случаях, когда мы обращаемся к так 

называемым «мертвым» языкам, народы, их создавшие, как бы воскресают в 

нашем сознании, делясь с нами через столетия своими мыслями и чувствами, 

духовным взлетом и ежечасными проблемами, подключают нас к своему миру, как 

бы принимая нас в свою семью [1]. В случае же, когда мы обращаемся к языку 

близкородственному, живому и высокоразвитому, на котором создана одна из 

величайших ( если не величайшая) мировых литератур, языку народа, исторически 

нерасторжимо связанному с нами, духовная сущность изучения такого языка 

возрастает неисчислимо. 

         В Украине русский язык знают практически все. Общность происхождения, 

неоспоримая схожесть восточнославянских языков, как и единство целых столетий их 

совместной истории, позволяют обращаться к русскому языку как к чему-то кровно 

родному, известному с младенчества, органически близкому, отторжение от чего просто 

немыслимо. Многие украинские города в силу исторических причин своего 

возникновения и развития остаются преимущественно русскоязычными. Но во всех этих 

факторах, положительно влияющих на процесс преподавания русского языка в 

украинской школе, кроется и немалая опасность, соблазн с легкостью отнестись к этому 

внешне несложному процессу, не принять во внимание те дополнительные трудности, 

которые, как не парадоксально это звучит, возникают зачастую как раз из-за схожести 

русского и украинского языков. 

        Именно распространенность русского языка на Украине приводит к тому, что 

встретить его в чистом виде здесь едва ли не невозможно. Повсеместно звучит так 

называемый суржик, в котором порою просто уродливо переплетены русские и 

украинские слова, обороты, оттенки значений, каковые могут быть весьма различны в 

практически полном звуковом совпадении. О сложностях перевода с украинского на 

русский язык в свое время аргументированно говорил Корней Чуковский [2]. Такие 

дополнительные трудности заставляют учителей-русистов в Украине постоянно искать 

новые подходы к преподавании русского языка в школе, стремясь к его полноценному 

восприятию учащимися. 

         Первоочередной задачей я, как преподаватель русского языка в украинской школе, 

считаю, пусть это и звучит излишне восторженно, воспитание в учениках любви к этому 

языку, а значит и любви к народу, его создавшему. Язык един с народом, и народ через 

язык познается. 

         Великая русская литература дает неисчерпаемые возможности для познания языка в 

творениях, где он совершенен. Разумеется, изучая русский язык в школе, учитель не 

может не обратиться к светлому гению Пушкина, который для миллионов людей стал  бы 

равнозначен русскому языку; нельзя пройти мимо эпического величия вдохновенной 

мудрости языка Толстого; поэтичности и светлой лиричности тургеневской прозы. Но 

высшие достижения русской литературы как раз потому и возможны, что возникали в 



высокоталантливой среде мастеров и подмастерьев языка. Животворная народность языка 

Аввакума, Даля ( и не только в знаменитом Словаре, но и в его художественном 

творчестве),Лескова, Мельникова-Печерского,  Мамина-Сибиряка и сотен других, может 

быть, не столь широко известных, но несомненно «из русских распрорусских» кудесников 

слова, дает неоценимуювозможность прикоснуться  к найразличнейшим граням языка-

самоцвета, увидеть и оценить его абсолютно безграничные возможности. Уникальная 

литература «серебряного века» настолько разнообразна, что вызывает даже некое 

недоумение невиданным количеством лиц притягательных в своем языке «необщим 

выраженьем» [3]. Классически ясный, хотя от этого  не менее волшебный Бунин, 

соседствует с вызывающе непонятным Крученых, который при всем этом, как и 

Хлебников, проникает в самые глубинные пласты прасущности русского языка; 

изысканный и даже несколько жеманный европеизированный словотворец  Игорь 

Северянин соседствует с сознательно языческим ранним Городецким; песенно-березовый 

Есенин сменяется рваными ритмами обнаженных нервов  Цветаевой. Разумеется, каждое 

из определений, данных здесь великим авторам русской литературы начала ХХ века, 

может быть лишь самым приблизительным и никак не претендует на всеохватность 

оценки, но эта –данная нам  ими возможность увидеть русский язык в непредставимых 

ранее плоскостях, может и должна быть использована  на уроках русского языка в 

максимально возможной полноте. 

         Естественно, русский язык, как и каждое живое, а в данном случае и попросту 

бессмертное существо, не может остановиться в своем развитии. Открытия языкотворцев 

« серебряного века» стали стартовой площадкой для последующих поколений деятелей и 

делателей русской литературы, а значит и языка, на котором она создается. 

           В данной работе невозможно даже вскользь упомянуть о бесчисленных русских 

литераторах, которые внесли свой вклад в сокровищницу русской литературы и тексты 

которых используются на уроках русского языка. Притом, в наших условиях немаловажно 

то, что украинский язык и авторы, вышедшие из наших краев, также являются одним из 

многочисленных источников развития и обогащения языка русского. 

          Подобное положение ни в малейшей степени не говорит о какой-либо ущербности 

русского языка – напротив, оно свидетельствует о его уникальной гибкости, 

восприимчивости, широкой открытости при неувядающей самобытности. И Багрицкий( 

особенно в «Думе об Опанасе»), и Ильф с Петровым, и Бабель – да вся чудесная «одесская 

кагорта» - вносили в свой русский язык аромат и своеобычность украинской речи, причем 

здесь нужно говорить не о лексических вкраплениях или экзотизмах, а о самом 

психологическом строе украинского менталитета. Определенная приподнятость, 

романтичность, напевность, свойственная украинской литературе, становилась фактом 

литературы русской, когда ее творцы привносили с собой звуки и запахи, питавшие их 

душу на украинской почве. На уроках русского языка я  с удовольствием обращаюсь не 

только к творчеству титанов русской литературы – наших земляков масштаба Гоголя или 

Булгакова, но и к творчеству менее канонизированных авторов , которые, тем не менее. 

внесли свой не затерявшийся вклад в закрома великой русской литературы. Интересными 

получаются уроки, построенные на сравнении произведений разных авторов на сходные 

темы. Например, поэмы Дмитрия Кедрина «Зодчие» и оттолкнувшегося от той же легенды 

в поэме «Мастера» Андрея Вознесенского. Кедрин  рассказывает романтическую балладу, 

охотно пользуясь архаизмами и историзмами.  Вознесенский подчеркнуто современен, 

философичен и страстен. Стремительный анализ двух поэм касается отнюдь не только 

лексики, но и синтаксиса, построения фразы, выделения опорных слов, которые несут 

наиболее важную эмоциональную нагрузку. В ряде других стихов Кедрин, родившийся на 

Донбассе, а начавший печататься в Днепропетровске, напрямую обращается  к украинской 

тематике («Дума», «Сердце»), используя украинизмы и местные обороты.  Впрочем, для 

этого поэта вообще характерно обращение к колориту разных народных традиций 

(«Приданое», «Конь», «Рембрант»), где он охотно использует иноязычную лексику. 



          Своеобразный эффект на уроках русского языка может дать и прямое обращение к 

языку украинскому, что порой позволяет выделить явления   как говорящие о сходстве 

двух братских народов, так и разность, свидетельствующую о различных путях и 

подходах к явлениям жизни. Так, на одном из уроков учащимся было сделано интересное 

наблюдение: ряд явлений русского языка тогда оказываются близки к украинскому, когда 

человек обращается к Богу. Фрикативное «г», существующее в украинском как почти 

безусловная норма, в русском появляется едва ли не исключительно в словах Бог, Господь 

и других, откровенно связанных с теологией. Звательный падеж(украинская «клична 

форма» – абсолютно живое явление современного украинского языка) в  русском 

сохранился чуть ли не исключительно при обращении к Творцу: о, Боже! О.Господи! 

Позволительно увидеть в этом сближении не только факт языка, но и определенный 

символ, говорящий о духовном родстве братских народов. 

Весьма продуктивной на уроках русского языка может оказаться и работа над 

сопоставлением различных переводов, что даѐт возможность рассмотреть различные 

языковые пласты. Интересно сопоставить тексты того же «Слова о полку Игореве» на 

старославянском языке в переводе Д.С. Лихачѐва, в переложения В.А. Жуковского, Н.А. 

Заболоцкого, используя и фрагменты из украинских переводов. Ценным материалом на 

уроках русского языка могут стать сборники «Английская поэзия в русских переводах», 

«Американская поэзия в русских переводах» и другие, им подобные. Даѐтся подборка 

целого ряда переводов на русский язык одного и того же произведения. Словарь, 

душевный настрой, построение фраз отличаются порой и дают возможность 

проанализировать не только литературное мастерство и мировоззрение различных 

авторов, но и чисто языковые средства, ими используемые. Допустим,одних только 

переводов знаменитых стихотворений Э.А. По («Ворон», «Улялюм», «Колокольчики и 

колокола», «Эльдорадо», «Аннабель Ли») даются в одном из упомянутых сборников 

десятки и притом  исполненных какими мастерами языка! В. Брюсов, К. Бальмот, М. 

Зенкевич… Какой простор для вчитывания в сокровища языка, сколь непохожие авторы , 

каждый из которых, тем не менее, совершенный использователь великого инструмента, 

сотворѐнного великим народом. 

Весьма своеобразно можно пользоваться на уроках русского языка и такой формой 

поэзии как пародия.А ведь именно в ней – речь, разумеется, идѐт о достойнейших еѐ 

авторах – стиль, языковые склонности, весь стилистический материал, присущий автору, 

обнажен  и выделен с наибольшей наглядностью. Литературная маска Козьмы Пруткова, 

пародийная уже по сути своей, недаром стала одной из незаурадных ценностей русской 

литературы срединного этапа еѐ развития в XIX веке. Пародии Курочкина и Минаева, 

публикации «Будильника» стали фактами литературного процесса и, без сомнения, 

интересны и сегодня, как материал для работы на уроках русского языка. Современная 

(XX века) русская пародия так же позволяет работать с текстами практически «в 

обнажѐнном» виде. Харьковская школа пародистов (знаменитый «Пегас дыбом», 

вызвавший в своѐ время восхищение Маяковского), пародии Александра Иванова и 

Леонида Филатова дают возможность учащимся почувствовать слово в литературном 

произведении в его исконной, а порою и парадоксальной форме. 

Для украинских школьников бывает крайне важно поработать над русскими 

текстами, доносящими до них «глубинный» язык великорусского народа. Русская 

литература и здесь даѐт богатейшие возможности, в первую очередь, в творчестве 

представителей «деревенской прозы», которые так ярко проявили себя ещѐ в 60-70гг. 

прошедшего столетия. Имена Виля Липатова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, 

Василия Белова, Валентина Распутина и десятков других, изучаемых  на уроках 

словесности, представляют русский язык нашим детям в образцах истинно народной 

русской речи. 

Эти заметки никак не могут охватить всего многообразия проблем, возникающих 

перед учителями-русистами в национальных (и в частности, в украинской) школах. Тема  



работы  предполагает не столько рассказ об опыте работы, а сколько размышление о том, 

чем является русский язык и преподавание его в нашей повседневной деятельности. Даже 

отказавшись вчера от стереотипа русского языка как средства межнационального общения 

в условиях когда-то единой многонациональной страны, мы не можем отказаться от 

понимания великой русской культуры как того, что действительно вовеки будет 

объединять народы всех вновь возникших стран. Тем более народы близко родственные, 

родные друг другу не только по историческим обстоятельствам, но и по языку. 

Уроки русского языка были и есть, как уже было сказано в начале этой статьи, 

уроками духовности, уроками прикосновения к родной культуре, к тому, что невозможно 

вытравить никакими политическими амбициями с обеих сторон. Уроки русского будут 

продолжаться на Украине всегда, независимо от школьных программ и каких-либо 

временных реалий общественной жизни. Украинские дети всегда будут получать уроки 

русского языка. Форма здесь, пожалуй, не так уж и важна. Главное, чтобы это всегда были 

уроки братства, красоты и добра. А в этом у нас – учителей-русистов – сомнений нет. 
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