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Грация русской речи 

 Язык народа – это феномен высшего порядка: каждый язык – достояние 

общечеловеческого гения. Мы не вправе пренебрегать ни одним языком, какому 

бы народу он ни принадлежал, на какой ступени развития ни находился. 

Ч. Айтматов 

        

Стало очень популярно заимствовать английские слова в обиход русского языка, 

это происходит из-за смены мировоззрения поколений и приобщения людей ко 

всему новому.  Но, не смотря на это, существует множество примеров, которые 

показывают, как исконно-русские слова становились интернациональными. 

Приведем наиболее яркие примеры заимствования слов из русского языка. 

СПУТНИК. История создания первого спутника связана с работой над ракетой как 

таковой. Тем более, она и в Советском Союзе, и в США имела немецкое начало. 

Изначально, когда советский спутник еще не вышел на орбиту, американцы, 

которые разрабатывали подобный аппарат, дали ему название «рукотворная луна». 

Но когда 4 октября 1957 года по всем радио и телеканалам объявили о том, что 

на орбиту вышел первый искусственный советский спутник, слово сразу же стало 



известно во всем мире. 

 

               МАТРЕШКА  - символ русского народного искусства. В девяностых годах 

XIX века в Московскую игрушечную мастерскую Мамонтова "Детское 

воспитание", его супруга привезла из Японии фигурку добродушного лысого 

старика мудреца Фукурума. Считается, что именно эта игрушка послужила 

прообразом современной матрешки.   

                САМОВАР – водонагревательный прибор, русская чайная машина. Слово 

"самовар" перешло от нас почти во все языки мира. Происхождение этого слова 

теперь не всем понятно, поскольку сочетание "сам варит" в соединении со словом 

"вода" кажется неправильным. Но всего лишь сто лет назад слово "варить" 

употреблялось не только в отношении еды, но и применительно к воде, наравне со 

словом "кипятить".  



              Русские термины, касающиеся политики также стали известны после 

образование социалистического государства в 20 веке. Такие как: БОЛЬШЕВИКИ 

И МЕНЬШЕВИКИ. Это свидетельствует об интересе английского народа к 

политическим событиям в Росси.  

         Многие русскоязычные слова стали интернациональными. В словарный 

состав входят слова из самых разных сфер и традиций русской жизни. Слова,  

проникающие, в другие  языки являются признаком межъязыковых контактов, тем 

самым следами общения народов. 

 

 


