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Клад не всякому дается. 

Поговорка 

За окном осенняя хмурь. Изредка солнечный лучик пробивает попону 

тучевой хмари. Неуютно на улице.  

Отхожу от окна, ежусь от домашнего холода: осень уже вступила в свои 

права, но коммунальщики об этом не догадываются. Неуютно! 

И на душе тоже неуютно. Не стирается из памяти виденное вчера: двое 

молодых людей, изрыгая словесную скверну, размайорились, кинулись 

остервенело драться. Из-за пустяка. Слово за слово. А пустяк ли слово? 

Тяжело вздохнув, подхожу к книжному шкафу. Да, он у меня есть. Мой 

любимый книжный шкаф. «Старомодно…» - сочувственно подумают многие. 

Но мне приятно листать страницы книг – общаться с ними, вспоминать, как 

тот или иной томик появился в доме. Но сегодня мне не хочется ни совершать 

путешествия, ни погружаться в мир дедукции, ни грустить с героинями «над 

разбитой любовью».  

Ветер продолжает неистово стучать в окно. Ветер-листобой прямо-таки 

измордасил деревья. В борьбе с извечным сезонным стремлением листвы 

продлить жизнь победил злобник: некогда пышная зелень скукожившись 

лежала на земле.  

 «Измордасил», «размайорились», «злобник» - откуда возникли у меня в 

голове эти слова? 

И вдруг рука сама тянется к роскошному фолианту. Живовидцами 

предстали воспоминания, связанные с появлением книги в доме: финансово 

трудное начало века… денег нет на необходимое… и вдруг такое 

полиграфическое богатство – первый в мире большой иллюстрированный 

толковый словарь В.И. Даля. Даже сейчас, в довольно благополучное время, 

восхищение вызывает трепетное отношение издательств «Астрель»   и «АСТ» 
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к дивному наследию человека, выбравшему целью своей жизни служение 

народу посредством сбора, сохранения, увековечивания русского слова.  

Открываю первую страницу – на букву А начинается АБЕВЕГА.  

Да, как это верно! «Толковый словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля и в самом деле азбука, абевега любви  ко всему русскому: от имени 

русского до праздников народных. Как в энциклопедии, мы находим  в словаре  

и традиции, и описание костюма, и игры, и обряды, и название растений, и 

описание драгоценных украшений…  

Дар потомкам! Нам. Дар бесценный… 

«Что сегодня происходит с русским языком?!» -  когда слышу это 

восклицание, представляю томную, полуголую современную красавицу с 

глянцевой обложки.  Бесспорно, молодость всегда красива, и в любом веке 

чаровница проводила часы перед зеркалом, любуясь своим отражением. 

Красота бывает скромной, непритязательной, а чаще всего – надменной. 

Благодаря Далю из глубины веков проступает слово «жемчужнится» о 

непомерно дорожащей собой девице, красующейся спесиво. Как дивно 

красиво звучит! Жаль, что современные девушки предпочитают в друзья 

бриллианты, а не жемчуг – символ женской чистоты. 

Что сегодня происходит с русским языком?! Сквернословие, слетая с уст 

лаятелей (какое емкое слово для бранчливых людей находим мы у Даля!), 

царствует не только в домах, на улицах, но и на сцене храма искусств, и в 

СМИ, и в залах государственной власти… Причислять себя к служителям 

Мельпомены или к слугам народа и поганить «великий, могучий, правдивый 

и свободный русский язык» - разве это можно назвать любовью ко всему 

русскому? 

Что сегодня происходит с русским языком?! Засилье иноземных слов 

угрожает русскому языку латинизацией. В.И. Даль своим трудом доказывает: 

никогда не чурался русский народ добрых соседей, учился у них, перенимал 
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премудрости, вводил чужие слова в свой обиход (например: кокарда, марш, 

манто, пан, паж, шарада, эконом). И в этом проявляется живодейственность 

русского языка. 

Течет время. Исчезают вещи, понятия, а с ними и слова их называющие. 

Ушли в небытие «ендова», «ливрея», «тархан», «ять»…  

Но язык, увековеченный В.И. Далем в его многолетнем подвижническом 

труде, не умер. Он, как скрытый клад, хранит словесное богатство русского 

народа.  

Сам Владимир Иванович Даль считал: «Живой народный язык, 

сберёгший в жизненной свежести дух, который придаёт языку стройность, 

силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и 

сокровищницей для развития образованной русской речи». 

*** 

Закрываю драгоценное издание. Вспоминаю вчерашнюю сцену. Да разве 

только вчерашнее омрачает!  

 Кому откроется животочный1 клад «Толкового словаря живого 

великорусского языка»? 

 

                                                           
1 Животочный - источающий жизнь, живую силу (См. «Толковый словарь живого великорусского языка»       
В.И. Даля). 


