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СРЕДИ КНИГ

М.А. ГРАЧЕВ. Несносно честный Даль

В конце 2013 года в Нижнем Новгороде вышла монография «Несносно честный Даль» М.А. Грачева, автора семи словарей по разнообразным социальным вариантам языка, в том числе «Словаря тысячелетнего русского арго». Новая книга – прежде всего о личности,
оставившей неизгладимый след в русской культуре. В основном, в
книге описывается не столь известный широкой публике нижегородский период жизни и деятельности В.И. Даля. Непросто сразу определить жанровые и стилевые характеристики монографии. Ей присущ
определенный стилевой синкретизм, что вообще свойственно жанру
биографии; стиль художественной литературы органично соседствует
с публицистическим и научно-популярным. Именно так, наверное, и
должно быть: ведь и сам В.И. Даль был и писателем, и публицистом,
и ученым.
Владимир Иванович Даль известен нам прежде всего как великий
лексикограф, автор «Словаря живого великорусского языка».
Почему же он все-таки «несносно честный»? А потому, что В.И. Даль
в Нижнем Новгороде (и, разумеется, не только в Нижнем) – и врач, и
моряк, и воин, и управляющий удельными крестьянами. При этом
В.И. Даль – человек с активной гражданской позицией, он борется с
нижегородской полицией, чиновниками-самодурами и… побеждает
их. А борется он за крестьян. Не остался без внимания и патриотизм
В.И. Даля: великий лексикограф организует сбор Нижегородского ополчения в помощь русской армии в период Крымской войны.
Итак, книга нижегородского профессора М.А. Грачева рассказывает
о нижегородском подвиге В.И. Даля. До приезда в Нижний Новгород
его считали не слишком известным литератором (под псевдонимом Казак Луганский). И только после десятилетнего пребывания (с 1849 по
1859 г.) в Нижнем Новгороде, после того как он опубликовал ряд статей
о русском языке, издал «Пословицы русского народа», а главное – создал принципы составления «Толкового словаря живого великорусского
языка», его стали считать и выдающимся лингвистом.
Обычно говорят, что В.И. Даль – составитель только одного словаря,
но М.А. Грачев утверждает, что В.И. Даль создал шесть словарей (словников). Причем в монографии убедительно доказывается, что основы
своего всемирно известного словаря В.И. Даль заложил именно в Нижнем Новгороде.
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Отметим и то, что в книге В.И. Даль – это человек, влюблённый в
Нижегородчину. Вот начало его размышлений по приезде в Нижний
Новгород: «Нижегородье… сторона-загадка, русский Сфинкс, родина
Спасителя России Козьмы Минина, упрямого патриарха Никона, неистового Аввакума, святого Серафима Саровского... Как же так: и Никон,
и Аввакум родились рядом, оба мордвины, но один из них за древнюю
Русь, а другой за реформы христианства? Молниеметатель патриарх
Никон, и его неистовый противник, огненный протопоп Аввакум – потрясатели Российской империи, расколовшие ее на две части, философы
религиозной мысли…
Нижегородье… Смешение двух культур – славянства и финноугорья,
и трех конфессий – официального православия, раскольников и язычества. Передовой край, откуда Русь взметнулась в XVI веке аж на два
континента, а потом дошла и до третьего – Америки».
Думается, что жизнь В.И. Даля в Нижнем (ранее terra inkognita) –
теперь, с выходом книги, уже не «белое пятно», она приобрела разумное, осмысленное описание. Большой интерес представляют предложения автора по увековечиванию памяти Владимира Ивановича Даля
в Нижнем Новгороде.
Эта книга, несомненно, будет интересна не только узким специалистам-лексикографам и краеведам. Она легко читается и предназначена
для широкого круга людей, интересующихся русской историей и культурой, – учителей, этнографов и фольклористов, всех ценителей непреходящей красоты русского слова, запечатленной великим лексикографом,
этим «несносно честным Далем».
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