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Даль…
Какие ассоциации вызывает у нас такое русское звучание этой
скандинавской фамилии?
Это и необъятная ширь просторов Российской Империи, где он совершал
свои дальние путешествия в поисках драгоценных слов, и глубь веков, в которой
берут начала эти слова, ведь, как образно заметил поэт Юрий Левитанский,
«Слова, они, наверное, корнями, как дерева, уходят в глубину». И эта даль веков
и перекличка расстояний становится близкой и интуитивно понятной, когда
соприкасаешься с главным творением этого преуспевшего во многих профессиях
человека — «Толковым словарем живого великорусского языка»!
Живого! «В русском слове не менее жизни, как и в самом человеке», —
уверял Владимир Даль. И в этом каждый раз убеждаешься, открывая его словарь
и делая для себя очередное открытие. Например, обнаружив в словарной статье
«КОЗЁЛ» продолжение известной потешки «Идёт коза рогатая за малыми
ребятами…», которая, оказывается, имела практический смысл в повседневной
деревенской жизни. Или разгадав тайну чьей-либо фамилии. У нас в гимназии
был ученик, талантливый артистичный парень, всегда веселый и непоседливый,
предпочитавший

учебе

всевозможные

творческие

мероприятия,

преимущественно танцевальные и театральные. По фамилии Галузин.
Открываем словарь Даля и находим: «ГАЛУЗАТЬ смол. шалить, дурить, шутя,
повесничать, баловаться. Ён тамацки усе галузаиць. Галуза об., зап. повеса,
шалун, одного корня с галуха, галушить». Все, кто знал этого ученика,
моментально согласились бы с данной характеристикой. Значит, эти черты
характера переходят в его роду по наследству, и его далекий предок наверняка
получил эту фамилию от уличного прозвища.
Не менее интересно и поучительно читать статьи Даля, предваряющие
первый том: «Напутное слово», «О русском словаре» и «О наречиях русского
народа». В них мы не только находим выводы многолетних рассуждений, но и
ощущаем живые эмоции автора: неподдельную любовь к русскому слову и к его

носителю — простому народу, споры с оппонентами и искренние переживания
несовершенства своего труда.
«Желание собирателя было составить словарь, о котором бы можно было
сказать: “Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и
областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные
усвоенные и вновь захожие, с переводом; объяснение и описание предметов,
толкование понятий общих и частных, подчиненных и сродных, равносильных и
противоположных, с одно(тожде)словами и выражениями окольными; с
показанием различных значений, в смысле прямом и переносном или
иноречиями; указания на словопроизводство; примеры с показанием условных
оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы,
поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.”. Насколько сочинитель
отстал от такой, вовсе непосильной задачи, это самому ему известно ближе и
короче, чем кому-либо иному; ему удалось только, в пределах рамки этой,
собрать кой-что и пополнить собранное разными отрывочными сведениями.
Подготовки для такого труда нашлось маловато, а жизнь коротка, досугу и не
хватит. Работая не ленясь, насколько от дел насущных оставалось часу, этот
собиратель сделал, что смог; а если бы еще хоть десять человек сделали столько
же, то свод десятка таких словарей, конечно, дал бы в итоге не то, что один!» —
сетует Владимир Иванович.
Современному человеку нелегко осознать, как можно без компьютера в
одиночку обработать такой массив информации. Как уберечь подготовительные
материалы — рукописные, а не цифровые — от воды и огня, не растерять их при
частой смене места жительства!
Этот титанический труд, безусловно, достоин памятника, и замечательно,
что в 2019 году такой памятник появился в Оренбурге, где с 1833 по 1841 год
Владимир Иванович Даль служил чиновником особых поручений при военном
губернаторе В. А. Перовском. Но подобные памятники можно было бы
поставить во многих регионах нашей Родины, и не только в тех, где Даль бывал

по службе или во время путешествий, но и в тех, где никогда не бывал, но
особенности говора которых увековечил в своем словаре.
Сведений о пребывании Владимира Ивановича Даля в нашем родном
городе Брянске, входившем тогда в состав Орловской губернии, не
зафиксировано, но тем не менее одна запись, связанная с его названием,
упомянута в словаре. Это поговорка «Как брянская коза вверх глядит». И
возможно, был бы уместен в качестве малой скульптурной формы памятник этой
козе в одной из пешеходных зон города, чтобы брянцы, гуляя, поразмыслили о
значении этого выражения, да и заглянули бы лишний раз в словарь, с момента
выпуска первых тетрадей которого в 1861 году прошло уже 159 лет, но который
продолжает оставаться таким живым.

