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Талантливый хирург, биолог, проектировщик мостов, писатель, собиратель
народной мудрости, автор «Толкового словаря живого великорусского языка»,
обладатель Ломоносовской премии и звания почётного члена Академии наук.
Добрый друг Александра Сергеевича Пушкина, неустанно дежуривший у
постели смертельно раненного поэта, пытающийся спасти его от неминуемой
смерти.

Всё это о Владимире Ивановиче Дале.

Человек – легенда

девятнадцатого века, оставивший нам в дар самое дорогое – великое русское
Слово.
Владимир Даль мечтал, что когда-нибудь его словарь будет принадлежать
всем и появится в каждом доме. Так и случилось. Пусть не у каждого он стоит
на книжной полке дома, но есть в любой библиотеке и маленькой деревеньки,
и большого города. Только не ленись, приходи – читай! Мне кажется, что
любая библиотека начинается с «Толкового словаря живого великорусского
языка» Владимира Ивановича Даля.
Спасибо ему и Александру Сергеевичу Пушкину, нашему любимому поэту.
Ведь это именно он когда-то так настойчиво советовал Далю поселить все
собранные им слова в большой словарь, сделать его доступным народу.
«Толковый словарь живого великорусского языка» - это более пятидесяти
лет тяжелого, но светлого труда одного человека во благо нас всех. Ведь
именно за словом мы приходим в библиотеку. За радостным словом и
грустным, за лёгким и трудным, за словом - поддержкой, за словом - советом.
За мудрым словом. Такие слова нам оставил Владимир Даль. Пословицы к
«слову» в его словаре мои самые любимые. Они учат нас бережно относиться
к словам, взвешивать их, как крупинки на весах, прежде чем высказать или
написать. «От одного слова – да на век ссора». «Бритва скребёт, а слово
режет». Одно горькое обидное слово способно рассорить близких людей,
ранить в самое сердце. И пусть потом они помирятся, недоброе слово всё равно
долго будет отзываться болью в сердце. Разве с вами такого не бывало? И
наоборот, «ласково слово – что вешний день». Как радует нас весенний тёплый
денёк после долгой студёной зимы. Солнышко улыбается, птички поют. Также

радуемся мы ласковому слову. Оно способно творить чудеса, за миг убрать всё
плохое из души человека и повернуть его к счастью. Слово – великая сила.
Предостерегают нас пословицы и от хвастовства. «Кто словом скор, тот в
деле не спор». «На словах – как на гуслях, а на деле – как на балалайке». Разве
устарели эти пословицы в наше время? Нет, они обрели ещё большую
значимость. Сколько сейчас людей, которые на словах столько наобещают, а
как доходит до дела- то в кусты. Вот именно о них эти пословицы Владимира
Даля.
Когда-то давным - давно Александр Пушкин холодным зимним днём 1837
года, заглянув к Далю, долго радовался и восхищался непонятным словом
«выползина», прочитанному в записках Даля. Всё оказалось просто. «Это
шкурка, которую сбрасывает с себя змея, выползая из неё»,

- объяснил

собиратель слов. Пушкин был в новом сюртуке, который в шутку тоже назвал
выползиной.
А через несколько дней раненый Пушкин умирал. Именно Даль сидел у его
постели, давал лекарства, менял компрессы. Ведь собиратель слов был ещё и
врачом. И молился, чтобы любимец всего русского народа выжил.
Перед смертью Пушкин неожиданно сильно сжал руку Даля : «Ну, подымай
же меня, пойдём, да выше, выше»! Сбылись слова нашего любимого поэта.
Высоко поднялись Пушкин и Даль. В своих мудрых словах они обрели
бессмертие.
А мы, потомки, просто обязаны дорасти до высот этой мудрости, идти всё
выше и выше!

