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Оренбург — один из красивейших старинных городов России, в
котором имеются замечательные памятники. О двух его памятниках я
хотела бы и рассказать.
Первый памятник — памятник Пушкину и Далю — открылся в
годовщину 200-летия со дня рождения Александра Пушкина и находится
в центре Оренбурга. Композиция высотой около двух метров изображает
Пушкина и Даля, увлеченных беседой во время прогулки. Скульптура
поэта и канцелярского чиновника отлита из бронзы и состоит из
массивных гранитных блоков.
Монумент напоминает о посещении Александра Сергеевича
Оренбурга в сентябре 1833 года. Его целью был поиск каких-либо следов,
оставленных бунтарем Емельяном Пугачевым. В Оренбуржье Пушкин
встречался с писателем и ученым Владимиром Ивановичем Далем, с
которым познакомился еще в Петербурге. Они путешествовали по
правому берегу реки Урал и посещали старые крепости, захваченные
когда-то Пугачевым. Результатом пребывания поэта в крае стала повесть
«Капитанская дочка».
Открытие другого памятника состоялось год назад 14 ноября, в
преддверии дня рождения Владимира Даля. Новый арт-объект —
памятник «Толковому словарю живого великорусского языка» —
появился напротив Оренбургской областной научной библиотеки
им. Крупской.
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Александра Сукманова весит 550 килограммов. На столе стоят
чернильница с гусиным пером, свеча, четыре тома словаря, один из
которых открыт на странице с оренбургскими словами, и портрет
лексикографа. Кажется, что Владимир Иванович только отошел и вскоре
вернется, чтобы продолжить работу.
Каждый, кто интересуется русским языком, знает о словаре 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
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великорусского языка без преувеличения можно считать национальным
сокровищем. Лексикограф посвятил собиранию слов 53 года. А начал он
работу в Оренбуржье, 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.
Вот так с помощью памятников можно многое узнать об истории
своей страны.

