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Слова не просто звуковое выражение мыслей. У Максима Горького есть 

фраза: «Слово - одежда всех фактов, всех мыслей». Но, на мой взгляд, слова это 

намного больше. Речь человека часто является отражением характера, 

воспитания, культуры людей и, наконец, их сущности.  

Душа слова – это его содержание. Есть разные слова: специальные, 

новые, книжные, заимствованные, устаревшие и прочие. Они выражают 

определённые вещи, явления, понятия. А люди, употребляющие их, связаны с 

этими вещами. Для многих слова даже являются отражением их образа жизни и 

души. Например, художники постоянно говорят: «мольберт», «кисть», 

«краски»... Музыканты – «ноты», «гаммы», «вокал»... Математики – «икс», 

«игрек», «теорема»… А историки в своей речи постоянно употребляют: «дата», 

«событие», «реформа», «битва» и т. д. Мы понимаем: суть этих слов, их 

звучание очень близко людям данных сфер деятельности. Мир произносимых 

ими слов – это их мир, им родной и понятный. 

У великого философа древности Сократа есть фраза: «Заговори, чтоб я 

тебя увидел». Пока человек молчит, можно лишь описать его внешность. Но 

как только он заговорит, вот тут и проявляется его образование, культура, нрав. 

То, что говорит человек и как он говорит, показывает его самого изнутри. Речь 

может быть грубой, резкой с определённым набором слов, а может быть 

приятной, вежливой, культурной. Душа человека всегда улавливает музыку 

слов. 

Русский язык – это копилка знаний. С самого детства мы открываем 

уникальный мир слов. И наша задача в течение всей жизни наполнять своё 

языковое пространство словами образцовыми, богатыми, звучными. Мы можем 

и должны следовать завету русского писателя, поэта, публициста Ивана 

Сергеевича Тургенева. Он говорил: «Берегите чистоту языка, как святыню! 

Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, 

что нам нечего брать у тех, кто беднее нас».  

Сейчас только от нас зависит, каким будет родной язык через пару 

десятков лет: оскудеет ли он или перейдет к потомкам таким же прекрасным, 

каким стал при жизни великого Пушкина. И чтобы это произошло, требуется 

уважительное отношение к языку, даже трепетное. Только чуткие, душевные 

люди способны сохранить красоту слова. 
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