
Конкурс творческих работ «Великий дар Владимира Даля» 

 

Номинация конкурса: «Толковый словарь живого великорусского языка»  – 

великий дар В. И. Даля потомкам» (эссе)  

 

Новосибирск, Первомайский район 

 

Анатолий Николаевич Побаченко – член союза писателей XXI века и союза 

журналистов России. 

 

Словарь Даля является настоящим сокровищем меткого народного 

слова. В нем отражено то неисчерпаемое богатство русского языка, которое 

не найдешь в других словарях. Я глубоко признателен  великой любви  

Владимира Ивановича Даля к русскому слову, к великому народу России  – 

носителю дивной русской  речи.  

Изучая свою родословную, я столкнулся с тем, что исторически 

изменялась моя фамилия: у дедов и прадедов она «Побоченков или 

Побоченко», у меня и моих родственников « Побаченко или Побоченко». 

Моя фамилия чаще всего, а то и всегда воспринималась как малорусская, 

украинская,  что наводило на поиски своих корней на Украине.   

Но из архивов Новосибирска и Томска мне стало известно, что 

родственники приехали в Сибирь, на Барабинские степи еще в начале 19 века 

и расселились на этой благодатной земле возле озера Чаны и малых озёр. 

Откуда они приехали, установить из бесед, воспоминаний было трудно.  И 

знакомясь с большой роднёй, я убедился в том, что многие не знают 



происхождение своей фамилии, в общем-то соглашаясь с ее украинским 

происхождением. Для приехавших жить с юга России, однако, характерны 

особая речь, в которой устойчив звук «х», особый словарь из мови. Этих 

характерных признаков и диалектных особенностей в речи отца и родни не 

было.  Речь была и есть чисто русская. Я стал разбираться не только в 

происхождении рода, но и в данной  от предков фамилии. И в этом мне 

помог великий словарь Даля.  

Из  архивов и рассказов отца,  матери  и других родственников я 

выяснил, что приехали  жить в Барабинский район ( говоря по-

современному) шесть братьев-побочников, которые поселились в селениях 

Зюзя, Казанцево и в других. Два брата были полные родственники, у них 

были родные отец и мать, а четыре брата имели одну  общую мать. Фамилия 

«Побоченко» была по  отцовской линии и  старше по времени восприятия. 

Изменение второй гласной «о»  на «а» было сделано позже. И тогда я  

обратился к словарю, чтобы уточнить и проверить это слово. 

 В действительности оказалось, что слово  « побочный» в словаре (том 

3, стр. 137)  имеет многие оттенки значений,  но в основном – «все, что с 

боку, в стороне, не на прямом пути, не прямо перед чем …» Вот эти слова: 

побочина, побочень, побочье, побочность, побочники, побочь, побочки…  

Слова пришли из разных мест по происхождению: псковское, пермское, 

сибирское, волжское, вятское, архангельское и др. 

 И среди них имеется то, о  значение которого я догадывался,  и Даль 

это подтвердил: побочники – «побочное поколение родства, с женской 

стороны, свойство». Таким образом, мои поиски увенчались успехом!   

Это помог мне великий собиратель (на протяжении 53 лет!)  русского слова– 

Владимир Иванович  Даль!  

Приятно для души и полезно знать для родни и другое значение слова 

«побачить»  – «вят. побаять, побеседовать; || млрс.  увидеть что».  А также 



близкие слова «побаска», «побасенка», «побаутка», «побасенник... 

Возможно, мои дальние родственники  прославились тем, что пели басом, 

играли на  музыкальных инструментах да и поплясать были не прочь. Читаем 

у Даля (стр. 135): «побасить (от музык. басъ), поиграть, или попеть басом || ( 

от баса ) пощеголять,  помолодцевать». «Арх. Побалагурить, побаять». А кто 

не знает побасенки-то!  Хвалу им воздал еще Николай Васильевич  Гоголь!  

Это, поясняет словарь Даля,   «анекдотъ, коротенький, забавный разсказецъ; 

иногда говоръ, поговорка, местные обороты речи. Соловья побасками  не 

кормят. Хороша побасенка съ поросенкомъ, за столом. Побасенникъ,  –

сенница,  разскащикъ, краснобай, кто побасенничаетъ. Побаснословили  

греки довольно». Так что в родословной представлялись  мои  прапрадеды  

не только дружными семьями, но и людьми веселыми, могли быть 

общительными, за столом басни разводить, любили поговорить от души.   

Таков неиссякаемый источник знаний русской речи, кладец пословиц, 

поговорок!   Словарь Даля –  достояние великое, помогающее сегодня и в 

будущем погрузиться в истоки русского языка, не забыть многие слова! 

Я благодарен своим родственникам, прошлым и настоящим, что 

сохранили память о своих родословных корнях, сумели пронести через века 

свою фамилию. Особо хочу сказать о титаническом труде В. И . Даля, его 

великом даре потомкам, в котором сохранилось  наше национальное 

богатство, это – «Толковый словарь живого великорусского языка».  

 


