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К 210-ЛЕТИЮ Ф.И.ТЮТЧЕВА 

«ДУША ХОТЕЛА Б БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ…» 

(Современники о великом поэте) 

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был 

всегда сам собою, таков, как есть, прост, независим, 

произволен... И.С.Аксаков 

Тютчев был глубоко русский человек в своих политических 

убеждениях, и в то же время глубоко искренний, а в силу его 

глубокой искренности он не знал, что значит неискренняя 

речь... 

Свои прелестные стихи, как и свои прелестные слова, Тютчев ронял, как цветы 

мгновенного вдохновения... Он не знал, что значит сочинять стихи; они создавались в ту 

минуту, как созвучием нужно было высказать мысль или чувство, наскоро он набрасывал 

их на клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них, на пол, а жена его подбирала; или он 

вдруг импровизировал, а жена его записывала выливавшиеся из 

души его мысли и чувства в стихах. Как-то раз, вернувшись 

домой под проливным дождем, Тютчев стоял в своем кабинете, 

терпеливо глядя, как камердинер под надзором жены снимал 

замоченный сюртук... Стоит и с уст его падают те прелестные 

стихи: «Слезы людские...», которые он так поэтично уподоблял 

каплям дождя. В. П. Mещерский 

Стихотворения г. Ф. Т. принадлежат к немногим блестящим 

явлениям в области русской поэзии. Г. Ф. Т. написал очень 

немного; но все написанное им носит на себе печать истинного 

и прекрасного таланта, нередко самобытного, всегда 

грациозного, исполненного мысли и неподдельного чувства. Мы уверены, что если б г. Ф. 

Т. писал более, талант его доставил бы ему одно из почетнейших мест в русской поэзии. 

Н.А.Некрасов 

Как древнегреческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь 

свою служащий им и их боготворящий, так и Федор Иванович в сердце своем воздвиг 

великолепный, поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фемиам своему 

божеству — женщине. Ф. Ф. Тютче 

Материал подготовила  

Демидова Наталья (http://tyutchev.ru/) 

 

 

 

http://tyutchev.ru/


Литературная страничка 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать - 

В Россию можно только верить. 

 

 

 

SILENTIUM! 

Молчи, скрывайся и таи, 

И чувства и мечты свои — 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи, 

Любуйся ими — и молчи. 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймет ли он, чем ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи, — 

Питайся ими — и молчи. 

Лишь жить в себе самом умей - 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи, — 

Внимай их пенью — и молчи!.. 

 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЬЕ  

 

Любовь, любовь - гласит преданье –  

Союз души с душой родной -  

Их съединенье, сочетанье,  

И роковое их слиянье,  

И.. . поединок роковой.. .  

 

И чем одно из них нежнее  

В борьбе неравной двух сердец  

Тем неизбежней и вернее,  

Любя, страдая, грустно млея,  

Она изноет наконец.. . 



Что я узнала о слове? 

 

 

Что значит слово «жлоб»? 

Слово «жлоб» пришло в русский язык сравнительно недавно. 

В конце 1920-х годов «жлоб» первый раз попадает в словарь воровского жаргона, и вот 

как оно толковалось: «жлоб — чужой среди воров; жадный; неопытный; мужик». 

Полагают, что слово «жлоб» попало к нам из польского, где оно родственно русскому 

«желоб», основное значение которого «колода, кормушка для скота», а переносное — 

«олух, чурбан, дубина, остолоп». Словари сообщают приметы жлоба: физически сильный, 

но грубый невоспитанный мужчина. 

А вот Михаил Жванецкий определил жлобство так: «Жлобство — это не хамство, это то, 

что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством». 

 

 

 

 

 



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

 

О КРУТОМ КАЧКЕ И НЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Паренек из уральского города Березовска 

признан самым крутым в мире качком: он 

выиграл турнир по бодибилдингу «Мистер 

Вселенная» (Комсомольская правда в 

Украине, 17 октября 2003 г.) 

Фразу эту я выхватил из газеты почти наугад, но в ней, как в зеркале, отражены беды 

современной русской речи. Вроде написано по-русски, но русский ли это язык? 

Я снимаю шляпу перед «крутизной» журналиста (вот они, издержки демократизации, 

превратно понятой!), но следует ли так демонстративно злоупотреблять словом крутой (в 

специфическом значении, свойственном просторечию)? Об этом слове-сорняке лингвисты 

уже писали, да только воз, как видим, и ныне там. 

Слово качок ну совершенно под стать слову крутой! Может быть, я ошибаюсь, но мне 

кажется, что качок и должен быть только крутым: некрутых качков просто не 

существует! Образовано же качок «культурист», вероятно, от разговорного 

(профессионального?) качаться «развивать мускулатуру» при помощи суффикса -ок. 

Сфера употребления качка более узка: это профессионализм, бытующий в речи 

культуристов. Плохо то, что эта сфера расширяется: слово качок все чаще «всплывает» в 

общенародном языке. 

Есть в русском языке слово культуризм «система физических упражнений 

(преимущественно силовых), имеющая целью развитие мускулатуры человеческого тела, 

осанки», тоже заимствованное (франц. culturisme), но привычное. Зачем же понадобился 

бодибилдинг?  

В английском body-building образовано от body «тело» и building «строительство, 

построение»; building – это герундий глагола to build «строить». Для английского 

подобные формы более чем естественны. 

Согласитесь: на этом фоне «пара» бодибилдинг – качок выглядит явно ущербной! 

За Вас, мистер Вселенная, я чрезвычайно рад, да только корректно ли называть Вас 

так по-русски? В английском языке нет грамматического рода, и в нем слова mister и 

Universe прекрасно уживаются. В русском же мистер Вселенная – гремучая смесь: 

существительное мистер – мужского рода, а вселенная – женского.  

Впрочем, как ни переводи, а все плохо. Сочетания вроде mister Universe, мистер 

Вселенная, містер Всесвіт неестественны, на каком бы языке они ни употреблялись. Это 

связано с неестественностью культа формы, внешнего, физических параметров при 

подчиненности или игнорировании внутреннего. Чтобы мастерски «построить» свое body 

и победить других крутых качков, нужно изрядно попотеть, но причем здесь вселенная? Я 

мог бы, например, предложить сочетание властелин Вселенной (этот вариант фонетически 

безупречен, а несоответствие в роде несущественно, поскольку первое слово управляет 

вторым), но здесь гипербола вырастает уже до более чем фантастических размеров.  

Простите меня великодушно, мистер Вселенная! Надеюсь, Вас ждут впереди новые 

победы. Ведь занятия бодибилдингом способствуют и внутреннему Вашему росту? Пусть 

они и дальше идут Вам на пользу. 

Но отнюдь не на пользу русскому языку то, как написал о Вас журналист. 

О правдивый и свободный язык! За что тебя так?! 

 

Глущенко В. А. Слово: культура и история 

 

 



 Занимательный русский язык 
 

1. Подумайте, каково значение слова анекдот во 

времена А.С.Пушкина? 

        Но дней минувших анекдоты 

        От Ромула до наших дней 

        Хранил он в памяти своей 

        ( А.С.Пушкин « Евгений Онегин»). 

 

2.  Расставьте ударения в словах. 

Сорить, полчаса, положил, шофер, памятуя, цемент, отчасти, паралич, премировать, 

ходатайствовать, хозяева, цыган, комбайнер, черпать. 

 

3. Подберите фразеологизмы, имеющие в своем составе местоимения или 

числительные. (Например, быть вне себя, семь пятниц на неделе…) 

 

4. Куда падает ударение? 

 
 

5. Метаграмма - это загадка, в которой зашифрованы различные слова, состоящие из 

одного и того же числа букв. Разгадав одно из слов метаграммы, нужно заменить в нѐм 

одну букву так, чтобы получилось новое слово по смыслу загадки, например, из слова 

«липа», заменив «П» на «С», получаем другое слово - «лиса». Аналогично: «сазан - 

фазан», «цапля - капля», «карта - парта», «сайка - чайка - байка - майка». 

С буквой «3» - оно блестит, 

В сейфах банковских лежит. 

С буквой «Б» - гнилое место, 

Там земля, как будто тесто. 

 

Я качество товара означаю, 

А с «Б» я в стенку судна обращусь. 

Но если букву «Б» на букву «Т» сменяю, 

Кондитерским издельем становлюсь. 



Путеводитель для билингвов   
 
Обратите внимание на то, как образуются слова со 

значением "житель страны". 

 

А. Кита й – кита ец, китая нка, кита йцы; Вьетна м – 

вьетна мец, вьетна мка, вьетна мцы; Йе мен – 

йе менец, йе менка, йе менцы; Иорда ния – иорда нец, 

иорда нка, иорда нцы; 

Б. Ко нго – конголе зец, конголе зка, конголе зцы; 

В. Монго лия – монго л, монго лка, монго лы; 

Г. Росси я – россия нин, россия нка, россия не. 

 

З а п о м н и т е ! 

Устойчивые словосочетания 

                – тру дно произноси ть. 

                    – понима ть друг дру га. 

Пословица 

                –      ,                 –      . 

 

 

1. Прочитайте словосочетания. Следите за произношением звуков [с], [з], [ш], [ж], [ц]. 

Хорошо  писа ть, сло жный вопро с, большо й класс, ру сское сло во, стол стои т, чита ть по-

ру сски, дома шнее зада ние, францу зский язы к, жить в Росси и, изуча ть ру сский язы к, 

исправля ть оши бки, ча сто спра шивать, хорошо  знать, спаси бо за по мощь. 

 

2. Прочитайте слова. Обратите внимание на то, что выделенные буквы не 

обозначают звуков. 

У стно, у стный, здра вствуйте, пожа луйста 

  

. 

 

 


