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«“Толковый словарь живаго великорускаго языка” В. И. Даля», — гласит
табличка на памятнике, стоящем в Оренбурге на улице Советской. Книга, и не
одна, а четыре, по количеству букв в фамилии единственного автора, труд
которого не смог уместиться в одном томе, стала центром композиции
памятника. Труд автора, сумевшего в одиночку создать уникальный, никем не
повторимый словарь, располагается на письменном столе Даля, рядом стоит
чернильница с пером как напоминание о том, что это ручная работа, в которую
вкладывается душа. «Живаго» — в этом слове так много теплоты и каких-то
добрых, душевных эмоций, которые помогают вспомнить дом, родителей,
бабушек и дедушек, тех людей, для которых твоя жизнь бесценна и дорога.
Однажды я писала работу по словам-заимствованиям и решила взять для
наглядности какое-нибудь одно слово — русское, хорошее, многогранное и
душевное. Это было слово «добро». И именно его я написала на стволе
нарисованного мною дерева. Потом взяла «Толковый словарь живого
великорусского языка» В. И. Даля и нашла слово добро. Однокоренные слова
заняли четыре листа. Я не использовала для работы архаизмы, а, к своему
удивлению, обнаружила 74 однокоренных слова к слову «добро», которые я
знаю, и только восемь слов, которые входили в мой активный словарь. Все эти
74 слова были ветвями моего дерева. Вот так наглядно я показала богатство и
мощь всего одного русского слова. Таким образом, словарь Даля открыл для
меня возможности: возможности познания русского языка, возможности
развития

моего

интеллекта,

возможности

использования

словарей

в

повседневной жизни.
В ноябре 2018 года проект памятника был представлен на всероссийском
конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след» После
проведенного интернет-голосования он оказался на втором месте. «Культурный
след», «Живая классика», «Всероссийская школьная летопись» — эти конкурсы
известны как качественные социально значимые проекты, которые помогают
сформировать достояние страны — людей, культуру, литературу. Естественно,

голосовали люди, для которых культурные и исторические ценности страны не
пустой звук, именно поэтому второе место — это как знак качества и признания.
«Великорускаго»… Только по написанию этого слова В. И. Далем можно
вести научные споры и писать диссертации. Народная истина или общепринятые
в современном русском языке правила? Здесь у каждого человека может быть
своя точка зрения. А было бы очень интересно посмотреть, вдруг в будущем этот
спор решится в пользу Даля.
«Живаго» — такое правильное слово подобрано в названии. Народ,
обычный русский народ, вдохнул в словарь Даля жизнь. Словарь действительно
такой многогранный и при этом самодостаточный, как простой русский народ.
Нестандартное толкование слов — иногда описательного характера, иногда с
применением пословиц и поговорок для характеристики слова — очень
интересная задумка Владимира Ивановича. Ведь, как известно, в пословицах и
поговорках заложена не просто народная мудрость, а еще и наказы потомкам. Я
очень люблю печатные книги. В них какое-то таинство. Когда у меня будет
личный словарь Даля, а он у меня будет, я это точно знаю, я буду читать его с
карандашом в руках. Наверное, иногда я буду останавливаться на каком-то
слове, размышлять, делать пометки. А еще, я уверена в этом, с каким-то словом
я буду засыпать, раздумывая над его толкованием. Говорят, чтение словарей на
ночь помогает сделать сон более глубоким и продуктивным. Вот как раз с этой
задачей этот словарь справится на сто процентов, ведь он как хорошая книга,
которую можно читать, перечитывать, разгадывать, раскрывать по-новому день
ото дня.
Удивительно, но словарь Даля можно охарактеризовать и как словарь, и
как книгу, и как сборник загадок, пословиц и поговорок русского фольклора.
Словарь уникален, именно поэтому он должен быть в каждом доме, и изучать
его нужно и интересно.

