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И АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Первая половина XIX столетия в истории русского языкознания 
ознаменовалась выходом в свет ряда весьма интересных и ценных 
лингвистических словарей. Так, в 1803—1806 годах Н. Яновский 
опубликовал «Новый словотолкователь, расположенный по алфа
виту...» в трех томах, представлявший собой наиболее полпый лек
сикон иностранных слов, которым допуск в «Словарь Академии 
Российской» (1789—1794) всячески ограничивался. В 1806—1822 го
дах выходит шеститомный «Словарь Академии Российской, по аз
бучному порядку расположенный». Этот академический словарь 
вместе со своим первооригиналом — словопроизводным словарем 
(4789—1794) — сыграл выдающуюся роль в дальнейшем развитии 
словарного дела в России. В 1834 году П. Соколов выпускает свой 
Общий церковнославяно-российский словарь», вобравший в себя 

около 80 тысяч слов, то есть почти на 30 тысяч больше, чем «Сло- 
зарь Академии Российской, по азбучному порядку расположен
ный». Это был словарь учебного типа или, как тогда называли, 
«ручной словарь».

В 1835—1836 годах появляется замечательный «Русско-фран
цузский словарь...» Ф. Рейфа, который далеко выходил за рамки 
обычного, двуязычного словаря, ибо в нем наряду с переводами 
русских слов на французский язык содержались многочисленные 
указания этимологического характера, разнообразные грамматиче
ские справки, умело подобранные производные слова и т. п. Не
даром автор к заглавию своего словаря добавил: «Этимологический 
лексикон русского языка». К этому же типу лингвистических 

‘Коварен относится и «Корнеслов русского языка...» Ф. Шимкеви- 
та, изданный в Петербурге в 1842 году.

Русская речь, № 2 6 5



Из других типов словарей этого периода следует еще отметить 
«Словарь русских синоним, или сословов...» под редакцией профес
сора А. Галича (1840), «Опыт терминологического словаря сел# 
ского хозяйства, фабричности, промыслов и быта народного» 
В. Бурнашева в двух томах (СПб., 1843—1844), «Карманный сло
варь иностранных слов, вошедших в состав русского языка» Н. Ки
рилова (СПб., 1845—1846), «Опыт русского простонародного сло- 
вотолковника» М. Макарова (1846—1848) и некоторые другие.

В 1847 году Второе отделение Академии наук издает фунда
ментальный «Словарь церковнославянского и русского языка» в 
четырех томах, открывший новый этап в истории русской лекси
кографии. Одновременно отделение подготовило «Опыт областно
го великорусского словаря». Академик А. X. Востоков заканчива
ет свой двухтомный труд — «Словарь церковнославянского язы
ка» (1858—1861), а И. И. Срезневский начинает работу над «Ма
териалами для Словаря древнерусского языка по письменным па
мятникам»; Академия наук готовит к публикации «Дополнение- 
Опыту областного великорусского словаря» и т. д.

Такой размах словарного дела не мог не заинтересовать рус
ских писателей. Н. В. Гоголь на протяжении ряда лет собирает 
иатериалы для задуманного им «Объяснительного словаря русско
го языка», к составлению которого он приступил в последние годы 
жизни. По мнению писателя, его словарь должен был вобрать в 
себя лексику как книжно-письменного, так и живого, разговорпо- 
народного языка. Однако идею создания такого полного словаря 
русского языка суждено было осуществить не Н. В. Гоголю, aero 
современнику, довольно популярному тогда писателю — Казаку 
Луганскому. Это был литературный псевдоним Владимира Ивано
вича Даля, автора знаменитого «Толкового еяоваря живого вели
корусского языка».

Как большой знаток и страстный собиратель лексического бо
гатства русского национального языка, В. И. Даль был хорошо Hi. 
вестен академическим кругам. Ему даже было предложено пере
дать Академии наук запасы собранного нм словарного материала. 
В своем «Напутном слове» В. И. Даль так рассказывает об этом 
курьезном случае: «Один из бывших министров просвещения (кн. 
Шихматов), по дошедшим до него слухам, предложил мне пере
дать академии запасы свои, по принятой в то время расценке: по 
15 коп. за каждое слово, пропущенное в словаре академии, и по
7 1/2 коп. за дополнение и поправку. Я предложил, взамен этой 
сделки, другую: отдаться совсем, и с запасами, и с посильными 
трудами своими, в полное распоряжение академии, не требуя п 
даже не желая ничего, кроме необходимого содержания; но на 
не согласились, а повторили первое предложение. Я отправил
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1000 прибавочных слов и 1000 дополнений, с надписью: тысяча 
Первая. Меня спросили, много ли их еще в запасе? Я отвечал, что 
1*рно не знаю, но во всяком случае десятки тысяч. Покупка тако
го склада товара сомнительной доброты, по-видимому, не входила 
в расчет, и сделка оборвалась на первой тысяче».

Тогда В. И. Даль всю работу по составлению, редактированию 
п печатанию задуманного пм Толкового словаря выполнил один, 
отдав любимому детищу 53 года напряженного труда. Всего он 
собрал и разместил в своем словаре более 200 тысяч слов, свыше 
S0 Ялсяч пословиц и поговорок, многочисленные сведения реаль
но-энциклопедического, профессионально-терминологического и 
этнографического характера, которые не поддаются даже исчисле
нию.

По подсчетам самого В. И. Даля, из академического Словаря 
1847 года он позаимствовал и включил в Толковый словарь около 
100 тысяч слов (из 114 749). В числе невключеиных оказались в 
уловном церковно-книжные и устарелые слова. Зато В. И. Даль 
Ъвкее свободно вносит в своп словарь иностранные слова с ука
заниями на источники заимствования. По его мнению, «от исклю
чения из словаря чужих слов их в обиходе, конечно, не убудет; 
а помещение их с удачным переводом могло бы иногда пробудить 
чувство, вкус и любовь к чистоте языка». Он хорошо понимал 
бесплодность и неразумность той борьбы, которую вели с ино
странными словами составители академических словарей во главе 
с А. С. Шишковым. В. И. Даль подчеркивает, что «он не гонит 
апафемой все иностранные слова из русского языка», лишь стре
мится подыскать к ним русские эквиваленты, «подходящие к ним 
выражения» из живой народной речи. Разумеется, в решении это
го вопроса В. И. Даля порой постигают неудачи, но в целом его 
Толковый словарь наиболее полно отразил несметное лексическое 
Тогатство общенародного русского языка.

Академические словари В. И. Даль всегда считал для себя не
пререкаемым авторитетом и постоянно ими пользовался в своей 
лексикографической практике. В «Напутном слове» читаем: «Пер
вое признательное слово мое, по сему делу, должно быть обращено 
к словарям Академии, общему, па коем весь труд основан, и обла
стным, коими запасы мои пополнены; затем я  должен сказать 
нскрепнее спасибо и всем прочим русским словарям, служившим 
для справок и поверок».

Критические замечания, сделанные В. И. Далем в разное вре
мя по отношению к некоторым сторонам этих словарей, были под
сказаны ему теми новыми принципами, которые были положены в 
ig'HOBy его словаря. Прямолинейпость характера, искренность 

«цушп, горячий патриотизм — все это наложило печать и па вы-
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оказывания В. И. Даля, и на его художественные произведения, 
и на Толковый словарь. Даже в составленных им иллюстратив
ных примерах он не может утаить свои переживания, сомнения и 
радости. Так, дойдя до слова труд, он не в состояпии скрыть ох
ватившее его чувство радости: «Вековой труд мой спеет, печа
тается».

Значение Толкового словаря В. И. Даля для русской культу
ры, для русской филологической науки — непреходяще. Недаром 
вмело хождение крылатое выражение: «Комната русского куль
турного человека — это стол, стул и Даль».

Велико познавательное значение этого труда: только пользу
ясь им, мы можем сейчас раскрыть значение устаревших слов и 
выражений, встречающихся в произведениях писателей XIX века. 
Именно поэтому «этот словарь должен быть настольной книгой 
всякого человека, изучающего и любящего русский народный 
язык» (В. В. Виноградов).

И. Т. СЕРГЕЕВ 
Чебоксары
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