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Русский язык вобрал в себя все достижения 
русского народа. Согласитесь, невозможно себе 
представить себе преподавание атомной физики 
на узбекском языке. Одной из претензий Литвы к 
«Росатому» как раз и стала необходимость 
предоставления технической документации о 
строящейся Балтийской АЭС на литовском языке. 
Между тем, представители «Росатома» 
официально заявили, что это не возможно сделать 
из-за отсутствия некоторых технических терминов 
в литовском языке.  

Сейчас идет повсеместное вытеснение 
русского языка из стран бывшего СССР, и оно 
будет дальше происходить. Единственное, что еще 
хоть в какой-то мере сохраняет носителей 
русского языка в Прибалтике, это родственные 
корни, вещание телеканалов на русском языке и 
выход русскоязычной прессы. Стоит признать, что 
даже весьма консервативные силы в странах 
Прибалтики начинают признавать, что угроза 
потери национальной идентичности их стран в ЕС 
больше, чем была в России. Конечно, публично 
они этого никогда не признают. Главная 
опасность для стран Прибалтики, вошедших в 
состав ЕС, это насаждаемая толерантность, идут 
сильнейшие баталии относительно узаконивания 
браков среди гомосексуалистов. Огромное 
количество молодежи уехало из Литвы, Латвии и 
Эстонии учиться и работать в Англию, Германию 
и Ирландию. И надо признать, что та 
самоотверженность, с какой националистические 
силы стран Прибалтики сохраняли и сохраняют 
родной язык, достойна уважения, и самое главное 
они в совершенстве знают русский язык, знают 
русскую культуру. Как тут не вспомнить слова - 
националист с националистом договорится всегда.  

Но что мы видим в Калининграде среди 
молодежи близкой к националистическим 
убеждениям? Полное отсутствие уважения к 
русскому языку. Посмотрите, как они общаются - 
вместо прекрасных русских слов - "Хорошо" или 
"Отлично" - они говорят и пишут "ОК", они 
называют группы в соц. сетях на английском 
языке, они готовы всячески культивировать 
лозунг "Русский значит трезвый", заниматься 
физическими упражнениями, но не могут 
выступить публично, отстоять свою точку зрения, 
написав развернутый текст. Это печально. Нам 
необходимо сохранять и приумножать знание 
русского языка.  
 
Михаил Костяев 

«Я ДОЛГО МЕЛ ПРОСЫПАННЫЙ МЕЛ…» 
Из истории вопроса 

 
Первые симптомы разложения письменного 

русского языка появились в начале XX века в 
связи с проектом реформы русской орфографии, 
согласно которой из русского алфавита должны 
были быть исключены сразу три буквы: Ѣ (ять), 
Ѳ (фита) и I (и десятиричное), а также буква Ъ в 
конце слов. Кроме того, проект предусматривал 
изменение правил написания приставок на з/с, 
окончаний в падежах и причастиях, словоформ 
женского рода множественного числа. Таким 
образом, подобная реформа затрагивала не только 
орфографию, но и грамматику, и орфоэпию. 

В царской России этот проект не был 
Высочайше одобрен, зато революционное 
Временное Правительство сделало первые шаги к 
узакониванию нового правописания, а 
большевики и вовсе запретили русским людям в 
1918 году писать иначе, нежели это было 
предусмотрено реформой. 

Известный русский философ и идеолог 
русского национализма Иван Александрович 
Ильин (1883—1954), приводил примеры 
бессмыслиц, внесенных новой орфографией, 
связанных, например, с отменой буквы Ѣ: 

Пример 1. 
Смыслъ: мѢловая пыль осталась въ 

комнатѣ соромъ; пришлось долго подметать.  
Правописанiе: "осѢлъ мѢлъ пылью на полу; 

я долго мелъ просыпанный мѢлъ".  
Кривописанiе: "осел мел пылью на полу; я 

долго мел просыпанный мел".  
В итогѣ - безсмыслица: мы мели вдвоемъ, 

сначала оселъ, потомъ я, а чего ради мы такъ 
старались - неизвѣстно, источникъ сора не 
указанъ. 

Пример 2. 
Смыслъ телеграммы: я раненъ, рану 

залѢчиваю, прибуду на аэропланѣ.  
Текстъ въ правописанiи: "лѢчу рану лечу".  
Въ кривописанiи: "лечу рану лечу".  
В итогѣ - безсмыслица: адресатъ не зналъ, что 

подумать. 
 

Подобных примеров, связанных с отменой 
одной лишь только буквы в письменном русском 
языке, И.А. Ильин приводит больше десяти. 
Однако, понятно, что в жизни их попадается 
гораздо больше. 
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