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 «Баю-баюшки -баю, не ложися на краю…», «Жил старик со своею старухой у 

самого синего моря», «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» - это моё 

детство. Слова мамы и бабушки. Их голос, взгляд, ум, наставление. Но сейчас 

я понимаю, что эти прекрасные слова – это выражение души всего нашего, 

русского, народа. Всё это в одном неоспоримом как данность, как аксиома 

ряду: колыбельные, пословицы, наш народный поэт Александр Сергеевич 

Пушкин.  Кстати, только недавно я узнала, что Владимира Ивановича Даля и 

Александра Сергеевича Пушкина в жизни связывала тесная дружба. Даль, 

врач, находился рядом с Александром Сергеевичем в последние минуты 

жизни поэта.  

Владимир Иванович Даль. Личность, как оказалось, уникальная. «Словарь 

живого великорусского языка», « Сборник  пословиц русского народа» -  это 

его вклад в лексикологию. Он, собиратель русских слов, отразил в них всю 

народную душу, необъятную, песенную, многогранную, мудрую, разную. Из 

его сборника пословиц я узнала много мудрых мыслей русского народа. Не 



полюбить их невозможно, потому что они учат своей морали. Например, 

«Одна пчела много мёду не натаскает», - эта поговорка говорит нам о силе 

дружбы, взаимовыручке, о силе команды.  И о единстве в деле, в работе, в 

битве, в семье,  в народе. А народ-это мы со своими традициями, нравами. 

««Хоть не богат, а гостям рад» -заметил русский человек, а Владимир Даль 

записал.  Я согласна и с этой пословицей. Гостеприимство, щедрость, 

внимание к гостям бесценны. «Чем богаты, тем и рады» - поделиться 

скромностью, хлебом, добротой всегда рад простой, искренний человек. У 

него душа  нараспашку – это главное богатство. «Хлеб всему голова». Как в 

современном мире мы забыли смысл этих слов! Привыкнув к изобилию, мы 

не ценим ни труд, ни руки, ни энергии сердец, которые вложены в родной 

теплый хлеб. Так и вспоминается рассказ Константина Паустовского «Тёплый 

хлеб», в котором спасение к людям пришло с теплотой дружного труда и с 

теплотой  Филькиного раскаяния.  

 Говорят, пословица не судима, и это так, потому что нельзя судить народ. В 

пословицах – его жизнь, история, культура. А эти понятия суду не подлежат, 

потому что в них путь  человечества от колыбели до сегодняшних дней. 

Прошли века с тех пор, как произведения фольклора были созданы, но своей 

значимости они и сейчас не потеряли. Ведь по сути в жизни ничего не 

изменилось: также мудрая пословица учит детей, советует молодым, 

наставляет глупца, выводит на чистую воду обманщика, помогает в работе, 

поддерживает в болезни, учит отличать плохое от хорошего. Владимир 

Иванович Даль всю жизнь по крупицам, по словечку собирал  народную 

мудрость.  В наш век компьютерных технологий, когда компьютер и пишет, и 

думает, и запоминает, и систематизирует за нас, даже невозможно 

представить, что все тридцать тысяч  пословиц собрал, записал, истолковал, 

распределил по темам один человек  за одну человеческую жизнь. А ведь это 

не единственный труд Владимира Даля в области языка и литературы. 

Говорят,  при нём всегда была записная книжечка, с которой всё начиналось. 

Пожалуй, я тоже себе заведу такую и напишу в ней: «Баю- баюшки- баю, не 



ложися на краю…», «Жил старик со своею старухой у самого синего моря», 

«Без труда не вынешь и рыбку из пруда,» - и прочитаю своим детям. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


