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Филологический этюд 

На свете есть масса удивительных вещей и занятий. Наверное, тем и 
хороша жизнь, что можно каждый день совершать для себя какие-то 

маленькие открытия и быть от этого практически счастливым. Вот я, 
например, как только начала осознавать всё происходящее вокруг, не 

перестаю удивляться красоте мира и творениям человеческого разума. 
Часами могу наблюдать за игрой солнечного света на бусинках росы на 

листьях деревьев. С замиранием сердца смотрю на танец теней на полу и 
стенах в вечернее время, создавая при этом самые удивительные картины в 
своём воображении. А радуга, шум ливня, весёлое потрескивание дров в 

печке?!! Разве это не чудо? А фотоаппарат, чудо техники, помогающий 
фиксировать мгновения красоты?! А  потом компьютер, интернет… и многие 

другие современные «штучки», демонстрирующие уникальные возможности 
человека. Но признаюсь: в последнее время я стала находить наслаждение в 

другом занятии. Мне нравится наблюдать за словами. Ведь самое главное  
изобретение человека – это слово. 

Никогда не думала, что это так интересно. Оказывается, слово может и 
блестеть, и греметь, и плакать… Надо только уметь им пользоваться и в 

нужный момент «повёртывать» правильной стороной.  
Вот возьмём хотя бы обыкновенное слово «здравствуй». На первый 

взгляд, ничего особенного. Сотни раз каждый из нас сам проговаривал его и 
слышал из уст другого. Но замечали ли вы, как звучит оно и «работает» в 

зависимости от того, кому оно адресовано? Мои наблюдения вот что мне 
показали. Вот вы встречаете человека, которого очень уважаете. Вы 
произносите слово полно, стараясь проговорить его, не упуская ни один звук: 

«здра-в-ст-вуйте», при этом я уже вижу, как голова в небольшом поклоне 
опускается, и мне кажется, что и слово превращается в дугу вместе с 

наклоном головы. Звук [ в ], который по правилам современного языка не 
должен произноситься, на мой взгляд, вдруг занимает самую верхнюю 

позицию в фигуре. От этого привычные сочетания звуков в слове звучат, как 
мне кажется, как заздравная песнь. Не случайно, что это слово имеет общий 

корень со словами: здравие и здоровье. 
А теперь представим другую ситуацию. Вы видите человека, которого 

не уважаете. По правилам этикета, мы должны поприветствовать и его. Но 
что же мы слышим: «Здрасьте», - коротко говорим мы и идём дальше. 

Обратите внимание, в этом слове, по-моему, уже нет ни малейшего движения 
души. Усечённая форма не даёт нам насладиться приятными и привычными 

звуками. Кажется, что слово выцвело, заглохло, «съёжилось». Куда делось 
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его величие и красота? А это всё мягкий [ с 
,
], который придал слову оттенок 

пренебрежительности и абсолютной пустоты! И уже совершенно не 

слышится та заздравная песнь, изначально присутствующая в нём. 
Это только один пример того, как меняется обычное слово. Подумайте, а 

сколько их ещё… 
Хочется закончить словами К.Д. Ушинского: «…Наследуя слово от 

предков наших, мы наследуем не только средства передавать наши мысли и 
чувства, но наследуем самые эти мысли и эти чувства». Так давайте будем 
дорожить нашим родным словом!  

 
  

 


