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На дворе глубокая осень. Деревья стоят уже давно раздетые и дрожат на
ветру. А в классе тепло и уютно. На классной доске записан отрывок из
стихотворения Ф. И. Тютчева:
Гляжу с участьем умиленным
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.
Мы готовимся к олимпиаде по русскому языку. Учитель нам предлагает
«погрузиться» в «законы языка». И в самом деле, мы слышим звуки осени и
видим картину ее увядания, чувствуем настроение светлой и легкой грусти. До
нас доносятся слова учителя:
— Ребята, почему из океана слов поэт выбирает именно эти? Как вы
думаете? Что обозначают слова «испещренный» и «изнуренный»?
— А вот еще строчка «С их ветхим листьем изнуренным…» — о чем идет
речь? Можете сказать, как выглядит именительный падеж существительного?
Мы вертим слово и так и эдак. Получается какое-то странное слово
«листье». Неужели это правильно? Сразу с вопросом к учителю:
– А такое может быть?
И тут на столе появляются четыре тома. Это «Словарь живого
великорусского языка» В. И. Даля. Мы его безошибочно определили по обложке,
потому что ходили на экскурсию к «особо важной полке» в школьной
библиотеке — полке со словарями русского языка.
И вот мы листаем страницы этой волшебной книги. Слова на Л. Находим
ЛИСТЬЕ. Слово отсылает нас к статье о слове «лист». И вот долгожданное
открытие. Оказывается, слово «листье», или «листвие», есть в словаре В. И.
Даля, и оно означает «листы, листья растения, а существительное это
собирательное». И пример ученый приводит: «Заяц от листья, лягушка от зайца
бежит». А самое удивительное — в этой словарной статье мы нашли более пяти
десятков однокоренных слов. И «молниевидный» нашли. Вот так словарь. Вот
так В. И. Даль.
Словарь этот — настоящая сокровищница живой речи. В. И. Даль —
великий собиратель. Не случайно это слово состоит из элементов таких слов, как
«сотворить»,
«избирательно»,
«зазвучать»,
«учитель»
и
«знаток».
В. И. Даль — удивительный человек. В. И. Даль — удивительно неугомонный
человек! Иностранец по происхождению, он как никто знал русский язык. Сам
ученый говорил о том, что думает он на русском языке, поэтому русский.

Почему же свое размышление я начал на уроке, слушая учителя? Потому
что я — ученик. У меня все впереди. И новые уроки, и новые слова в моем
словарном запасе, и новые олимпиады. А урок для нас с ребятами учитель
закончил такими словами: «О себе и своем словаре В. И. Даль говорил: «Писал
его не учитель, а ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал
от учителя своего, живого русского языка».
Легко ли это? Наверно, нелегко. В повести М. Булатова о В. И. Дале
«Собирал человек слова» работа Владимира Ивановича по собиранию слов
названа подвигом. Да, это подвиг. В. И. Даль без доли сомнения бросился «в
безбрежное море слов» и с честью преодолел его.

