
Конкурс «Золотые слова»

Пословица «Какова речь, таков и склад»

Автор - Буль Марина, учащаяся 10 класса МКОУ Венгеровской СОШ № 2  
Венгеровского района Новосибирской области

Вся наша жизнь, так или иначе, состоит из слов: предметы, которые нас

окружают, имеют своё название, а люди свои имена. Когда мы смотрим на

что-либо, то ассоциативно у нас в голове появляется слово, описывающее

данный предмет или действие. Все эти слова и образуют нашу окружающую

среду, становясь объёмными, когда мы произносим их вслух. Мы говорим, и

наша речь  рассказывает  о  нас  как  о  человеке,  как  о  личности.  Человек с

насыщенной, богатой различными словами речью всегда будет приятен для

общения любой возрастной категории. Но что же делает речь богатой? Что

заполняет её красками? На мой взгляд, - это пословицы и поговорки. 

У  каждого  народа  свои  пословицы  и  поговорки,  которые  отражают

особенности культуры, показывают различные грани жизни других людей.

Это очень интересно! Ведь в них словно вложена частичка души каждого

человека.  В  них  можно  проследить  историю  –  ведь  зачастую  появление

каких-либо  поговорок  неотрывно  связано  с  каким-либо  историческим

событием или исторической эпохой. Наверное, наиболее известный пример –

«филькина грамота». Эта поговорка появилась во времена Ивана Грозного, в

правление которого митрополит Московский Филипп, будучи не согласным с

реформами  государя  самолично писал  грамоты и  распространял  их.  Иван

Грозный  презрительно  называл  Филиппа  Филькой,  а  его  письма  –

«филькиной  грамотой»  -  пустыми,  фальшивыми,  ничего  не  значащими

документами. 

Правильное  употребление  пословиц  и  поговорок  в  своей  речи,  по

моему  мнению,  является  знаком  образованности  и  культурной



осведомлённости человека. Используя их, человек словно добавляет на холст

жизни дополнительные яркие краски, которые выделяют его в глазах других

людей. Существование пословиц и поговорок про родную речь, родной язык

и слова доказывает, что не только в наше время люди обращали внимание на

то,  как  человек  излагает  свои  мысли,  как  он  высказывается.  «Речь  без

пословицы, что суп без соли» означает, что как еда будет пресной без соли,

так и речь человека будет бледной без пословиц. 

Одна из, наверное, самых распространённых пословиц – «язык мой –

враг  мой:  прежде  ума  рыщет,  беды  ищет».  Чаще  всего  вторую  часть

опускают, говоря главную суть, заключающуюся в трёх словах, хотя опыт

показывает, что многие даже не всегда знают о существовании продолжения.

Значение простое, понятное даже детям – пословица повествует о привычке

говорить что-либо во вред самому себе. Похожее значение имеет пословица

«слово - не воробей, вылетит – не поймаешь», значащая то, что прежде чем

говорить, всегда нужно подумать, ибо необдуманное слово может привести к

непредсказуемым  последствиям.  Что  интересно,  существует  несколько

продолжений этой замечательной пословицы, которые, правда, не так сильно

распространены в современном мире. Одно из них – «вылетит – жди беды», а

другое  –  «не  поймаешь  за  хвост».  Различия  не  катастрофические,  ведь

значение и главный смысл сохраняется, а это самое важное.

На самом деле, интересно то, что, анализируя различные поговорки и

пословицы, замечаешь, что многие из них так или иначе можно объединить в

какие-либо  группы.  Например,  к  вышеперечисленным  мною «язык  мой  –

враг мой» и «слово не воробей» можно отнести и такие пословицы как: «что

написано пером, того не вырубишь топором», «думай дважды, говори раз»,

«коня  на  вожжах  удержишь,  а  слова  с  языка  не  воротишь».  Пословиц  и

поговорок  с  таким  значением  много,  как  я  думаю,  потому  что  эта  так

называемая  «проблема»  -  говорить  прежде,  чем  думать  -  была

распространена сильно не только в современном мире, но и задолго раньше.

Люди закладывали в пословицы самые важные мысли, которые хотели

донести,  и  поэтому  мне  очень  приятно  видеть,  как  много  существует



пословиц о хорошей речи. Наверное, чаще всего в своей жизни я слышала

пословицу «хорошая речь слаще мёда»,  смысл которой кристально чист и

понятен  любому  человеку.  Похожими  по  значению  являются  такие

пословицы как «умные речи и в потёмках слышно» и «какова речь, таков и

склад».  Действительно,  речь  человека  -  это  важная  его  составляющая,

которая  является  визитной  карточкой,  представляющей  человека  другим

людям. Приятно слушать человека с хорошей, грамотной речью, которая не

омрачена грубыми словами и выражениями. Часто можно услышать «бритва

скребёт, а слово режет» или «слово не нож,  а до ножа доводит», что говорит

нам о том, как слово на самом деле опасно. Обдуманное или необдуманное,

намеренное или случайное, громкое или тихое – это не важно. Важно то, что

слово является мощным оружием, которое иногда ранит сильнее, чем какое-

либо действие, а всё потому, что если физическую рану можно залечить в

полной или  неполной  мере,  то  душевную –  нет.  Это  показывается  нам  в

фильмах, театральных постановках,  в литературе. Как пример можно взять

повесть  Б.  Васильева  «Завтра  была  война»,  в  которой  из-за  ложных

обвинений отца Вика Люберецкая покончила жизнь самоубийством. Ложные

слова  об  её  отце  и  ужасные  слова  в  сторону  девочки  от  её  классной

руководительницы  явились  острым  ножом,  нанесшим  почти  всем  героям

повести   тяжёлые  душевные  раны.  В  то  время  слово  было  серьёзным

инструментом,  который  действительно  вершил  судьбы  чужих  людей  за

секунды, и думать об этом даже сейчас всё ещё очень и очень страшно. 

Пословицы  и  поговорки  представляют  собой  обширный  мир

культурной  мудрости,  передающийся  уже  долгие  годы  из  поколения  в

поколение. Их особенность в том, что даже спустя века они не устаревают –

их смысл и значение важно и в наше время, что показывает, как, на самом-то

деле,  мы похожи с  нашими предками.  Вещи,  о  которых в  них говорится,

проблемы, которые так или иначе в них затрагиваются – всё это встречается

и  в  нашей  современной  жизни,  и  это  поистине  потрясающе.  Нельзя

рассмотреть абсолютно все пословицы и поговорки за один день… Их много,

и  все  они  разные,  со  своими  особенными  народными  чертами.  Их  темы



обширны – начиная житейскими, совершенно бытовыми, и заканчивая более

глубокими  и  серьёзными.  Однако  приятно  то,  что  есть  пословицы,

посвящённые значимой части нашей жизни – нашей речи и нашему языку.

Именно пословицы и поговорки делают нашу речь и наш язык ярче, поэтому

важно  интересоваться  ими  и  открывать  для  себя  новые  пути  духовного

развития.


