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Из пройденного квеста я узнала, что в Оренбурге на улице Советской в
2014 году был открыт памятник «Толковому словарю живого великорусского
языка» В. И. Даля. Этот памятник создал скульптор А. Сукманов. На фотографии
я увидела, что памятник представляет собой стол с первым изданием словаря в
четырех томах, чернильницей с гусиным пером, свечой и портретом В. И. Даля.
Для меня эта информация стала открытием. Ведь памятник ставят чемуто или кому-то очень важному, выдающемуся, неповторимому. Что же это за
словарь такой, чем он так важен и неповторим? Оказывается, словарь включает
в себя около двухсот тысяч слов. Создание словаря — личный и научный подвиг
В.И. Даля. Писатель и биограф Даля П. И. Мельников считал, что «для
составления такого словаря потребовалась бы целая академия и целое столетие».
А Даль сделал это один! Это воистину гигантский труд. Такую огромную работу
мог сделать только человек, влюбленный в свое дело.
Почему возникла у Даля такая беззаветная любовь к русскому языку?
Ведь он был иностранного происхождения. Мать — обрусевшая немка, отец —
выходец из Дании. В семье особое внимание уделялось языкам, любовь к
литературе и слову возникла у Владимира еще в юные годы. Но именно русский
язык стал для Даля родным. Этот язык поразил его своим богатством и
необъятностью, изучение русского языка стало для ученого делом всей его
жизни.
Занятия и увлечения Даля были очень разнообразны: он был моряком,
хирургом,

участвовал

в

военных

сражениях, служил

чиновником

на

государственной службе. Он всегда находился среди народа, язык которого был
для ученого истинно живым, поэтому наблюдательный Даль слышал очень
много новых слов и с интересом их записывал и систематизировал. Вся жизнь
Даля была посвящена работе по собиранию слов. Где бы он ни находился — в
военных лагерях, в русских губерниях, на ярмарках, — он всегда прислушивался
к народной речи. И можно только представить, какое неимоверное богатство
слов слышал ценитель русского живого языка.

Даль собирал не только слова, но и пословицы, которые потом также
вставлял в словарные статьи.
Хоть ученые-филологи иногда и упрекают Даля в неточности, но его
любовь к слову, желание сохранить каждое слово не повторил никто из других
людей. Если бы Даль не записал многие тысячи слов русского языка, эти слова
были бы утеряны навсегда.
Гениальность, исключительность Даля выражается в том, что он сумел
сохранить и передать потомкам чудо русской речи, ее глубину, богатство и
уникальность. И если некоторые словари устаревают, теряют свою значимость,
то словарь Даля востребован и актуален и сейчас. Поэтому я считаю, что
памятник В. Далю и его словарю поставлен заслуженно. Этот словарь — пример
любви к родине, к ее народу и к великому живому русскому языку.

