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ВВЕДЕНИЕ 
> * к ранцузский писатель А. Франс, используя 

\ ш Ш при характеристике словаря французского 
^ » - ^ языка афоризм, принадлежащий перу его 
соотечественника Вольтера «Словарь — это все
ленная в алфавитном порядке», так раскрыл его 
содержание: «Подумайте, что на этой тысяче или 
тысяче двухстах страницах запечатлен гений наро
да, его мысли, радости, труды и страдания наших 
предков и наши собственные, памятники обществен
ной и частной жизни. . . Подумайте, что каждому 
слову лексикона соответствует мысль или чувство, 
которые были мыслью или чувством бесчисленного 
множества существ. Подумайте, что все эти слова, со
бранные вместе, есть творение души, плоти и крови 
нашей родины и всего человечества». 

Такое же понимание назначения словаря выра
зил С.Я. Маршак в стихотворении «Словарь»: 

Усердней с каждым днем смотрю в словарь. 
В его столбцах мерцают искры чувства. 
В подвалы слов не раз сойдет искусство, 
Держа в руке свой потайной фонарь. 
На всех словах — события печать. 
Они дались недаром человеку. 
Читаю: Век. От века. Вековать. 
Век доживать. Бог сыну не дал веку. 
Век заедать, век заживать чужой... 
В словах звучат укор, и гнев, и совесть. 
Нет, не словарь лежит передо мной, 
А древняя рассыпанная повесть. 

Действительно, словарь — это историческая 
повесть о жизни людей, их думах, чаяниях, бедах 
и радостях; каждое слово, помещенное в словаре, 
связано с жизнью, деятельностью народа — творца 
языка. 
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