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централизованной
библиотечной
системы
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Когда ещ ё не было 
никакого словаря, 
Владимир Иванович Даль 
служил по медицинской 
части. Выпускник 
Морского корпуса 
и медицинского 
факультета Дерптского  
университета, он был 
военным врачом Санкт- 
Петербургского военно
сухопутного госпиталя.
В это время он сблизился 
с Н. Гоголем,
И. Крыловым,
А. Пушкиным. Это он, 
доктор Даль, пользовал 
раненого поэта 
и фиксировал, сидя 
у смертного одра, каждое 
его слово.

Именно из этих записок — по
дробнейшего отчёта о ходе 

болезни, с медицинской латынью, 
с описанием раны,«безусловно 
смертельной», — мы узнали также 
и про два с половиною фунта мо
чёной морошки, принесённой из 
Милютинских лавок. И про куски 
льда, которые ослабевший от по
тери крови и лихорадки Алек
сандр Сергеевич глотал и прикла
дывал ко лбу и вискам. И про то, 
как он не хотел стонать громко, 
чтобы не огорчать Наталью Нико
лаевну (это было последнее, что 
мог сделать Пушкин для своей 
обожаемой жены). И про то, что

самое ужасное для умирающе
го — не боль от раны, а тоска, 
не сравнимая ни с чем пред
смертная тоска, когда хочешь 
только одного: чтоб всё закон
чилось («Пожалуйста, поско
рей!»).

За эти записки (легко ли ис
полнять свой врачебный долг, об
ливаясь внутренними, а то и яв
ными слезами?!) мы очень благо
дарны Далю, от них наша любовь 
к Александру Сергеевичу как буд
то ещё горячей, потому что поз
воляет любить не схему, не объ
ект литературоведческих иссле
дований, а человека — живого 
и уязвимого, но столь высокого 
духом.

Однако ещё более благодарны 
потомки создателю «Толкового 
словаря живаго великорусскаго 
языка», который включает свыше 
200 тыс. слов.

Середина XIX в. — время, ког
да русский книжно-письменный 
язык был слишком уж оторван от 
народной основы, его засоряли 
иностранные заимствования («чу- 
жесловы», по выражению Даля): 
не хуже, чем сегодняшние мерчан
дайзеры с девелоперами.«При
шла пора подорожить народным 
языком и выработать из него язык 
образованный», — писал Влади
мир Иванович, объясняя свой
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замысел. Он был, конечно, не пер
вый, кто понимал необходимость 
очистить русскую речь, в частно
сти убрать из неё галлицизмы. 
Предлагал же незабвенный адми
рал Шишков, к которому и Пушкин 
комически апеллировал, целиком 
перейти на старославянскую лек
сику. Вспомним знаменитое: «Хо- 
рошилище грядёт по гульбищу из 
ристалища». Вот было бы весело, 
если бы Академия наук таки утвер
дила тогда шишковский стандарт!

Даль был убеждён, что русский 
язык способен любую мысль вы
разить «своими национальными 
средствами». Именно поэтому 
в свой словарь он обильно ввёл 
материалы народной речи, имен
но поэтому стремился указать со
временникам средства народно
го обновления русского литера
турного языка. Были, были и у него 
некоторые чрезмерности вроде 
«самотника», «небозема» да «но
сохватки», но они не прижились,

потому что зачем изобретать 
псевдонародные словоформы, ес
ли в русском языке прекрасно се
бя чувствуют «эгоист», «горизонт» 
и «пенсне»!

Филолог-самоучка, Владимир 
Иванович по своему научному кру
гозору в области диалектологии 
и лексикографии был не ниже 
многих признанных учёных — его 
современников. Как практик-со
биратель и составитель капиталь
ного словаря Даль был удостоен 
Ломоносовской премии, а также 
избран почётным академиком Ака
демии наук Российской империи. 
Избрали бы и действительным 
академиком, но этому препятст
вовало два обстоятельства. По 
тогдашнему уставу Академии на
ук её члены должны были непре
менно жить в Петербурге, где на
ходилась сама Академия. А Даль 
постоянно проживал в Москве. 
К тому же устав ограничивал чис
ло академиков, их должно было 
быть ровно столько-то, не больше,

не меньше. Тогда экстравагантный 
М. Погодин заявил: «РусскаяАка
демия наук отныне без Даля не
мыслима. Предлагаю нам всем, 
академикам, бросить жребий, ко
му выйти из академии вон, и уп
разднившееся место предложить 
Далю».

«Русские сказки» В.И. Даля бы
ли в своё время запрещены цен
зурой. Сам он тогда чудом не пост
радал — помогло только заступ
ничество В. Жуковского. Стал 
писать под псевдонимом «Казак 
Луганский». Собранные песни от
дал П. Киреевскому, сказки — 
А. Афанасьеву. Богатейшая, луч
шая в то время коллекция русско
го лубка поступила в собрание 
Публичной библиотеки. Но «Тол
ковый словарь» — это его, только 
его законное детище, которому он 
посвятил 50 лет «чёрной,невид
ной, некорыстной работы». Его по 
сей день так и называют — «Далев 
словарь».


