Памятник «Толковому словарю живого великорусского языка»
Помнить… Память… Памятник… Это однокоренные слова. Все верно.
Но это лишь одна сторона восприятия нами этих слов. Можно сказать,
внешняя сторона. Давайте заглянем внутрь. И что мы там видим? Какие
ассоциации возникают у нас при чтении этих слов? А вот теперь
безграничный полет фантазии, потому что каждый связывает эти слова со
своим жизненным опытом, своими историями и событиями.
Мы помним… Помним Владимира Ивановича Даля. В памяти народной
он останется как создатель первого толкового словаря. К этому он шел всю
свою жизнь. Наверное, то, что Владимир Даль станет интересоваться
богатством русского языка, было определено еще до его рождения. Отец
Владимира Даля был известным, а значит отличным, лингвистом, известным
самой Екатерине II.
Сам Владимир Даль юным мальчиком был зачислен в кадетское морское
училище. Его карьера должна была сложиться на Черноморском флоте. Во
время своей службы он и занялся составлением своего знаменитого словаря.
Работа над словарем шла небыстро, да и основное время занимала все же
служба на флоте. Работа над словарем заняла 53 года.
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
содержит двести тысяч слов, тридцать тысяч пословиц, поговорок, загадок и
присловий. Подготовить к изданию и опубликовать свой труд Даль смог,
когда вышел в отставку.
Даль первым назвал свой словарь толковым. В эпиграфе автор указывал:
«Словарь назван толковым, потому что он не только переводит одно слово
другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий, им
подчиненных». Даль желал с помощью своего словаря познакомить
современников с богатством и выразительностью существующего народного
языка, «потому что язык этот силен, свеж, богат, краток и ясен...». Оттого-то и
в заголовок автор вынес слова «живого великорусского языка». Живого —
значит того, на котором говорят в настоящее время. Поэтому в словарь вошло

огромное количество слов (по подсчетам Даля – около восьмидесяти тысяч),
которые не были включены в другие словари, так как расценивались
составителями как не стоящие внимания, простые, обиходные слова (в
отличие от книжных). Под великорусским языком имелся в виду русский язык
(в отличие от малорусского, или малоросского, как в те времена называли
украинский язык).
Когда словарь был опубликован, Владимир Иванович произнес:
«Спущен на воду мой корабль». Он предсказал большое будущее своему
детищу. И оказался прав: большому кораблю — большое плаванье. И словарь
Даля продолжает свой живой путь по земле русской. Потому что в нем —
наша надежда, наша вера и наша память. И сегодня, листая страницы этого
гениального произведения, благоговейно произношу:
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

