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Кто на каком языке думает, 

тот к тому народу и принадлежит. 

Я думаю на русском. 

В. И. Даль 

 

14 ноября 2019 года в Оренбурге на улице Советской был открыт 

памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля.  

Именно такое полное название имеет словарь русского языка. Бронзовая 

композиция памятника состоит из первого издания словаря в четырех томах, 

чернильницы с гусиным пером, свечи и портрета самого Даля. 

Каждое слово упомянуто не случайно. «Толковый» — означает 

«объясняющий слова». К примеру, вместо определения слова «стол» В. И. Даль 

приводит описание составных частей стола, виды столов и пр. Словарь «живой», 

потому что в нем использованы выражения разговорные, диалектные. 

«Великорусский» — язык великой России.  

В течение многих лет, которые Владимир Иванович провел в поездках по 

городам России, в Малой и Белой Руси, он общался с народом, отмечал 

особенности языка. Наша многонациональная, колоритная страна вдохновляла 

Даля. 

Моя семья живет на Дону, мы донские казаки. В нашей речи много 

особенностей, много слов, которые не встретить в других регионах нашей 

страны. Например, на Дону говорят «бурак» вместо «свекла», «синенькие» 

вместо «баклажаны», каймаком называют пенку на молоке. Моя прабабушка 

говорила «цибарка», что означает «ведро». 

Я спросил у мамы, сколько же словарей имеется в нашем доме. Мамины 

глаза вспыхнули озорными искорками. И спустя несколько минут мама принесла 

мне большие и тяжелые книги с пожелтевшими страницами, в красивых, 

местами обветшалых переплетах. Было видно, как бережно мама относится к 

ним. Итак, на моем столе оказались «Словарь русского языка» 



С. И. Ожегова и «Толковый словарь русского языка» В. И. Даля. Эти словари — 

часть нашей семейной библиотеки. Мой дедушка в советские времена привез их 

из Афганистана, где воевал. За многими книгами люди стояли часами 

в очередях. Потому что книги были ценны, были дефицитным товаром. Книги 

бережно хранились и передавались друг другу. 

Когда я пошел в школу, мама подарила мне на 1 сентября 

«Универсальный словарь школьника», в котором были и словарь синонимов, 

и фразеологический, словообразовательный, орфографический словари. 

В процессе подготовки к урокам я обращаюсь к этому словарю. 

Сегодня, во времена Интернета, на любой вопрос можно найти ответ, 

просто сказав пару фраз в динамик смартфона. Однако замечали ли вы, что 

информация, которую мы читаем со страниц словарей, книг, журналов, надолго 

запоминается? А вот информация с экранов телефонов, телевизоров, планшетов 

и прочих гаджетов мимолетна… Стремительный ритм жизни насыщает наш 

язык, особенно разговорный, иностранными, «чужими» словами. Многие 

считают их современными, необходимыми в общении, особенно 

со сверстниками, иначе тебя будут считать белой вороной. Но и это пройдет. 

А ведь наш язык самобытен и самодостаточен. Наш язык — один из 

немногих в мире, в котором есть словарь синонимов. Многие правила нашего 

языка имеют исключения, что ставит в тупик иностранцев. Они не сразу могут 

понять, как это — у правила есть и исключение. Вот и еще одна сильная сторона 

нашего языка! 

Хочу расширить фразу Даля, упомянутую в эпиграфе к моему эссе: «Я 

пишу на русском языке, я говорю на русском языке, я думаю на русском языке! 

Я горжусь своим языком, своей страной, своей историей! Я горжусь тем, что я 

— русский человек!» 

 

 


