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Каждый, кто интересуется русским языком, знает о словаре В. И. Даля.
Первое четырехтомное издание вышло в период с 1863 по 1866 год, с тех пор
словарь переиздавался бесчисленное количество раз. Лексикографу удалось
собрать истинно народные слова, сохранить их и растолковать для всех
последующих поколений. «Толковый словарь живого великорусского языка»
без преувеличения можно считать национальным сокровищем. В. И. Даль
посвятил собиранию слов 53 года. А начал он работу в Оренбурге, где восемь
лет служил чиновником особых поручений при военном губернаторе Василии
Перовском. Даль много путешествовал по Южному Уралу, собирая
фольклорный материал. Он же показал Александру Пушкину пугачевские
места Оренбургской губернии.
Родился В. И. Даль 22 ноября 1801 года в местечке Луганск. Отец его,
как известный лингвист, занимал должность придворного библиотекаря
императрицы Екатерины II. А поняв, что так семью не прокормить, выучился
на доктора и занимался врачеванием. В 1814 году Даля отвезли учиться в
Петербургский морской кадетский корпус. После его окончания, с 1819 по
1826 год, Владимир Иванович служил на черноморском флоте. Но молодой
человек видел: это не его призвание — и решил оставить морскую службу.
Тогда он поступил на медицинский факультет, а на жизнь себе зарабатывал
уроками русского языка.
В это же время в журнале «Славянин» появлялись его первые
стихотворения. В 1828 году В. И. Даль закончил учебу в университете и сразу
же отправился в действующую армию — началась русско-турецкая война.
Талантливый человек талантлив во всем. Владимир Иванович
приобретает славу искусного хирурга. Он одинаково хорошо владел и левой и
правой руками. Его приглашали на самые сложные операции. Врачебная
деятельность не мешает В. И. Далю заниматься литературой. В 1830 году
«Московский телеграф» печатает его повесть «Цыганка».
В 1831–1832 годах В. И. Даль участвовал в Польской кампании. Здесь
он отличился с необычной для медика стороны: он руководил сооружением

моста через Вислу, а затем и его уничтожением, это спасло от гибели большой
русский отряд. За этот подвиг был награжден Владимирским крестом с
бантом.
В. И. Даль мечтал познакомиться с Пушкиным, но все не
предоставлялась возможность. Владимир Иванович взял свои «Русские
сказки…», подписал поэту и отправился в гости. Пушкину сказки очень
понравились. С тех пор между ними завязалась крепкая дружба, длившаяся до
самой смерти поэта.
В 1838 году В. И. Даль был избран членом-корреспондентом АН по
отделению естественных наук за собрание коллекций по флоре и фауне
Оренбургского края. В 1891 году неутомимый деятель становится «правою
рукою министра» в Петербурге, Даль продолжает печатать свои статьи,
участвует в учреждении Русского географического общества и становится его
действительным членом.
Все эти годы жизни известный врач, естествоиспытатель, лингвист,
этнограф остается верен своему любимому делу — изучению, сбору
материалов «великорусского языка», кропотливой работе над «Толковым
словарем…».
С 1849 по 1859 год Даль жил и трудился в Нижнем Новгороде, оттуда
ушел в отставку и поселился в Москве в собственном доме на Пресне.
Даль проявлял свой талант во многих сферах деятельности, но самое
большое его достижение, его титанический труд, его детище — это «Толковый
словарь живого великорусского языка». Даль трудился над его созданием ни
много ни мало – 53 года! Семь огромных томов! Более 215 тысяч слов!
Попробуй каждое истолкуй до мелочей! И сейчас его труд представляет
огромную ценность, это наш великий язык, наша история, наша жизнь.
1861–1867 годы — первое издание знаменитого словаря, после чего он еще
много раз переиздавался.
Умер писатель в 1872 году и был похоронен на Ваганьковском
кладбище. Но благодарные потомки не забыли о нем. На его родине, в

Луганске, в честь В. И. Даля назван университет, улица, установлено два
памятника великому соотечественнику, открыт для посетителей Музей
В. И. Даля. Также в Москве находится Дом-музей В. И. Даля. А в Оренбурге в
2019 году был открыт памятник «Толковому словарю живого великорусского
языка».
Да, богата и удивительна народная речь, велик и могуч русский язык.
Но слово сильно изменилось в наш XXI век. Увы, прошла эпоха письменного
слова… Мир берут во власть компьютеры, планшеты и прочие новомодные
гаджеты. Исчезает свое письмо, собственная мысль. Я хочу, чтобы «слово не
теряло свою ценность в грядущие века». Ведь именно «слово» является
неизменной единицей русского языка, и «пока оно живо, жив и великий
русский язык, жива и целая нация».

