
иографил писателя

Зинаида Шелестова

В.И. Даль — лексикограф и писатель

Истинное назначение че
ловека именно то, чтоб 
делать добро.

В.И. Даль

Владимир Иванович Даль обла
дал энциклопедическими знаниями: 
он был не только лексикографом и 
писателем, но и фольклористом, эт
нографом, врачом-хирургом, авто
ром учебников по зоологии и ботани
ке, одним из организаторов русского 
Географического общества, изучал 
гомеопатию, играл на нескольких
музыкальных инструментах, работал виртуозно на токарном станке.

В 1833 г. В.И. Даль был направлен на службу в Оренбург, где стал 
чиновником особых поручений при военном губернаторе. Во время 
поездки Пушкина по пугачевским местам Даль в течение нескольких 
дней сопровождал его. В 1837 г., узнав о дуэли Пушкина, приехал в 
Петербург и трое суток дежурил у постели поэта до его последней ми
нуты.

По воспоминаниям П.И. Мельникова-Печерского, Пушкин был не
сколько суеверен. Он носил на большом пальце перстень с изумрудом, 
называя его своим талисманом, и никогда не снимал его, говоря друзь
ям, что если он снимет этот перстень хоть на минуту, божественный 
дар поэзии его покинет... «Когда Пушкин узнал, что нет надежды, он 
скинул перстень и надел его на руку Даля. Этот перстень Владимир 
Иванович носил до смерти на той руке, которая написала «Словарь 
живого великорусского языка». Именно по настоянию А.С. Пушкина 
принялся Даль за составление словаря, который стал главным делом 
его жизни. В Оренбурге в 1998 г. был поставлен памятник Пушкину и 
Далю (скульптор Н.Г. Петин). В музее В.И. Даля находится копия ико
ны, привезенной из Нижнего Новгорода, на которой Даль и Пушкин 
изображены в одеждах бессребреников Космы и Дамиана.

Начиная со службы мичманом на Черноморском флоте и до конца 
своих дней Даль продолжал работу над своим словарем, собирал для 
него материал во время поездок по Оренбургской губернии, а по пере
езде в Петербург получал письма с образцами местных говоров, сказок 
и пословиц всей России.
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Словарь Даля — «явление исключительное и в некотором роде 
единственное: он своеобразен не только по замыслу, но и по выполне
нию, ибо создатель его не был языковедом по специальности». Сло
варь охватывает не только литературный язык, но и различные диа
лекты. Из 200 ООО слов, включенных в словарь, более половины состав
ляет литературная лексика, а более 80 ООО слов собраны Далем впер
вые. Многие из них были записаны Далем в различных районах Рос
сии. Стремясь обогатить литературный язык словами «живого», на
родного языка, Даль не делал различий между литературной и диа
лектной лексикой.

0 том, насколько хорошо разбирался В.И. Даль в диалектах, став 
основоположником науки диалектологии, свидетельствует эпизод из 
его рассказа «Говор». Во время беседы слушатели не верили, что Даль 
может по говору определить, из какой области тот или иной человек. 
Но вот вошли два старца: старый и молодой.

«Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, 
когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил:

— Да вы давно в том краю?
— Давно, я всё там.
— Да откуда же вы родом?
— Я тамодий, — пробормотал он едва внятно, кланяясь.
Только что успел он произнести слово это — «тамодий» вместо «та

мошний», как я поглядел на него с улыбкой и сказал:
— А не ярославские вы, батюшка?
Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись, с товари

щем и отвечал, растерявшись:
— Не, родимый!
— О, да еще и ростовский! — сказал я, захохотав, узнав в этом «не, 

родимый» необлыжного ростовца.
Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не 

погуби!..». Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальши
выми видами и сборной памятью1; мой ростовец был сидельцем на от
чете, унес выручку и бежал. В раскольничьих скитах нашел он приста
нище и доселе шатался по разным местам, собирая подаяние.

Это приключение рассмешило и утешило гостей; тут уже подлог с 
моей стороны был невозможен, и они убедились в основательности 
моих познаний по части отечественного языковедения».

В словаре в качестве иллюстративного материала приводится боль
шое количество фразеологизмов, пословиц и поговорок. В толковани
ях слов содержится материал этнографического и даже энциклопеди
ческого характера. Труд, которому В. Даль посвятил более 50 лет своей 
подвижнической жизни, опубликован в 1867 г. За подготовку словаря 
Даль был в 1868 г. избран почетным членом Академии наук, удостоен 
Ломоносовской премии академии, а Географическое общество награ
дило его золотой медалью.

1 Сборная память — документ о сборе пожертвований.
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« П о с л о в и ц ы  русского народа» 
(1862 г.) — второй шедевр В.И. Даля. 
Это огромный труд, содержащий 30130 
пословиц, которые распределены не по 
алфавиту, а по темам. «Пословица не- 
судима», — поставил Даль эпиграфом 
на титульном листе сборника.

Некоторые пословицы прочно вошли 
в нашу жизнь. Например: Язык и поит, 
и кормит, и спину портит. За твоим 
языком не поспеешь и босиком, Язык 
болтает, а голова не знает, Говоришь 
по секрету, а выйдет всему свету, На чу
жой роток не накинешь платок, Лиш
нее говорить — себе вредить, Кто хочет 
много знать, тому надо мало спать, 
Одна голова хорошо, а две лучше и т.д.

Многие поговорки вошли в нашу речь 
из пословиц, которые собрал В.И. Даль: 
Чудеса в решете — (дыр много, а выско
чить некуда), Умелец в своем деле собаку 

съел, (а хвостом подавился), Ни рыба, ни мясо, (ни кафтан, ни ряса), Мал 
золотник, да дорог, (велика Федора да дура), По Сеньке и шапка, (по горш
ку и крышка), Болезнь приходит через рот, (а беда выходит изо рта), 
Не всё коту масленица, (бывает и Великий пост), Чем черт не шутит, 
(пока Бог спит), Рука руку моет, (и обе белы бывают) и т.д.

В.И. Даль в течение сорока лет выступал в художественной литерату
ре под своим именем, являясь автором многих повестей, рассказов, очер
ков, написанных тем самым «живым великорусским языком». Извест
ность Далю принес сборник «Русские сказки» (1832 г.), изданный им под 
псевдонимом Казак Луганский, а также такие повести, как «Бедовик», 
«Савелий Граб, или Двойник», «Небывалое в бывалом, или Бывалое в 
небывалом» и др. Излюбленным прозаическим жанром Даля были фи
зиологические очерки («Уральский казак», «Денщик», «Чухонцы в Пите
ре», «Жизнь человека, или Прогулки по Невскому проспекту» и др.).

Многие произведения Даля повествуют о русском национальном ха
рактере. Писателя всегда привлекал духовный настрой человека, его 
вера в Божий Промысел. Таков, например, его рассказ «Архистратиг», в 
котором нетрудно заметить необыкновенное внимание писателя к сло
ву. Недаром Н.В. Гоголь писал о нем: «Все у него правда и взято так, как 
есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над 
которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случивший
ся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидете
лем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая по
весть. По мне он значительней всех повествователей-изобретателей».

Сюжет рассказа прост. Возвращаясь домой в отпуск из загранично
го похода, солдат решил остановиться на ночлег на одном из постоя

Владимир Иванович Даль. 
Неизвестный художник. 1830-е годы
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лых дворов. В разговоре с хозяйкой он употребляет такие народные 
выражения, как: «Что с бою взято, то свято», «Кто Богу не грешен, царю 
не виноват», «С черным в лес не ходи, с рыжим ночи не спи».

Задумал хозяин убить солдата, а деньги себе забрать, но солдату 
помог Михаил Архангел:

«Я только успел призвать на помощь ангела своего — святого Архи
стратига, как кто-то шибко застучал в ставень. «— Михайло Ларионов, 
ты, что ли? — Я, ни жив, ни мертв, отозвался. — Собирайся живее, — 
продолжал фельдфебель, — рота выступает. Чего зеваешь? Да живо!»

Схватил солдат котомку, сапоги, шапку и выскочил из избы, сам не 
помня как. Взмолился еще раз он своему Архангелу, как «отколе ни 
взялась тройка курьерская». Свой рассказ о случившемся Михайло 
Ларионов закончил словами: «А кому же я взмолился? А кто за меня 
стоял, держал под своим покровом в сорока сражениях до вступления 
француза в матушку-Россию?..».

Рисуя образ русского солдата, В.И. Даль как основную черту героя 
выделяет его горячую веру в Бога, потому что и сам писатель жил и 
умер как православный христианин. Его вера в христианские запове
ди нашла отражение даже в названиях таких его произведений, как 
«Шила в мешке, а грех на совести не утаишь», «Светлый праздник». 
«Крещенский сочельник», «Грех», «Суд Божий» и т.д.

В этих произведениях В.И. Даль высоко ставит нравственные и ду
ховные качества человека. Таков, например, рассказ «Хмель, сон и 
явь». Он начинается с размышления автора о том, какой однообразной 
и незанимательной кажется, на первый взгляд, жизнь простолюдина. 
Однако «человек все один и тот же; отличается один от другого либо 
тем, что Бог даст, — и этот даруется не по сословиям; либо тем, что 
приобретешь наукой и образованием...; либо, наконец, отличается 
один от другого кафтаном». Далее писатель подтверждает свое рас
суждение на примере семьи Воропаевых, особенно их третьего сына 
Степана, который любил выпить и погулять и денег приносил домой 
мало. Гневно вскинулся на него однажды дед: «Гляди, Степан, коли ты 
у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то Господь попутает тебя, 
покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе». Степан долго крепил
ся и держался, пока не заехал переночевать к своему товарищу по 
прозванию Черноморец. Хозяин стал спаивать Степана, узнав, что у 
него есть сотни две заработанных денег. Степан заснул, но привиделся 
ему страшный сон: стоял перед ним его дед и хотел его зарезать за то, 
что внук напился пьян. Степан проснулся, перекрестился. «Холодный 
пот проступил у него по всему телу, хмель прошла, сон прошел, сердце 
стучало вслух», когда он узнал из разговора Черноморца с женой, что 
тот хочет его убить. Степан оделся, заткнул топор за пояс и, сказав, 
что вернется, выехал на своем мерине за ворота. Сначала он подумал, 
что ему все померещилось с похмелья, но в это время нагнавший его 
Черноморец ударил со всей силы Степана цепом. Степан увернулся, 
выхватил цеп из рук убийцы и ударил его самого в темя. Он решил 
скрыть этот случай, свалил убитого в овраг и уехал. Но после долгих
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раздумий вернулся, чтобы забрать сто рублей, которые лежали в кар
мане Черноморца: «Это мне, стало быть, Бог послал. Грех на его душе, 
не на моей». Узнав по слухам, что Черноморец поехал да и пропал без 
вести, а лошадь одна воротилась, снова пошел Степан гулять, пропив 
все до нитки. Нашел он под стать себе нового товарища Гришку, чтобы 
отправиться с артелью в Казань, но друзья отстали, напились, подра
лись и конец вышел плохой. Просыпается Степан, оглядывается кру
гом, а товарища нет, только кровь на траве. Совесть замучила Степа
на, решил он явиться в земский суд и сознаться в том, что убил Гришку 
и утопил в реке его тело. Долго ожидал Степан своей участи, но улик 
не было, тело Гришки не было обнаружено. Дело закончилось неожи
данно, нашли бурлаки Гришку живого и отправили в суд. Оказалось, 
он сам после очередной драки ушел от товарища. Когда Степану объ
явили, что он свободен, бедняк залился слезами и потребовал нового 
суда за убийство Черноморца, все посчитали его помешанным и при
казали убираться. «Зелено вино, это продажное горе, опротивело ему 
до того, что он в жизнь свою не мог вынести и духу его».

Как видим, не просто случай спас Степана, ему был дарован страх 
Божий, и, скорее, чистосердечное раскаяние спасло его, подарило слу
чай, по которому Гришка оказался жив.

Рассказ напоминает притчу о Блудном сыне, который захотел сво
боды, решил устроить свою жизнь по собственному желанию. В погоне 
за наслаждениями и весельем скоро попал он на путь погибели, во 
власть страсти к вину. Степан неслучайно попадает в общество Гриш
ки — человека пустого, обремененного пороками. Как и Блудный сын, 
Степан вступил затем на путь раскаяния и вернулся к родным.

«Отец Блудного сына — это образ самого Бога, — говорит святитель 
Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). — Эта притча — то, что нам открыл 
Господь Иисус Христос о Своем Отце, она изображает безмерное, безгра
ничное Божие милосердие к кающимся грешникам. Тела наши — храмы 
Святого Духа, и мы не смеем осквернять этот храм грубыми страстями». 
Так, на наш взгляд, думал и В.И. Даль, когда писал это произведение.

В.И.Даль открыл нам богатства нашего родного языка, его литера
турные произведения сразу высоко оценили многие писатели и крити
ки. В.Г. Белинский отмечал: «Изо всех наших писателей он особенное 
внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с учас
тием изучал его, знает его быт до мельчайших подробностей».
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