
1 0 0  л е т  « Т о л к о в о м у  с л о в а р  ю»

О СЛОВАРЕ 
В. VI. ДАЛЯ

Член-корреспондент АН  СССР 
В. И. ЧЕРНЫШЕВ

В .  I I .  Д А Л Ь  
С к у л ь п т у р н ы й  п о р т р е т  

I I .  П .  О в ч а р е н к о  и  I I .  Л .  Б у н и н а

<...> Ровесник и друг П уш кина, на
долго его переж ивш ий (родился в 
1801, скончался в 1872 году), по про
исхождению  — обрусевший датча
нин, по образованию  — врач-хирург, 
учивш ийся в Дерптском универси
тете вместе с Н. И. Пироговым (кото
рый признавал В. И. Д аля очень 
одаренным человеком), известный 
писатель, под псевдонимом «Казак 
Л уганский» (по месту рождения: 
Л уганский завод бывшей Екатери- 
нославской губернии), В. И. Даль с 
молодых лет увлекся  собиранием 
слов народного, точнее «крестьян
ского» язы ка, сделал эту работу 
главной целью  своей ж изни и лет 
за десять до своей смерти оформил 
все собранные им материалы  в виде 
знаменитого монументального труда: 
«Толковый словарь живого велико
русского язы ка», первое издание в 
четы рех томах (1861—1866), содер
ж ащ ее около 200 000 слов русского 
язы ка. Д ля сравнения, определяю
щ его лексическое богатство Толко
вого словаря Д аля, укаж ем , что по
следний полный академический 
«Словарь церковнославянского и 
русского язы ка», изданный в 1847 
году, заклю чает в себе только 
114 749 слов.

Лексическое богатство Толкового 
словаря Д аля объясняется тем, что 
его составитель ш ироко и правиль
но понимал задачи  своего труда. 
В словаре Д аль хотел представить
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весь «живой» русский язы к, народ
ный и литературный, язы к  городов, 
сел и деревень, речь всех классов 
общества: привилегированны х —
дворян, чиновников, духовенства, 
купечества, и непривилегирован
ных — крестьян и мещ ан. Но Даль 
не сузил свою цель охватом одного 
только «живого» язы ка. Он исполь
зовал академические и другие слова
ри своего времени и, таким  образом, 
дал русским читателям  полную кар
тину всего русского язы ка, «живого» 
п кпижного, литературного. Прп 
широком образовании, особенно зн а
нии наук о человеке и природе 
(Даль составил хорошие учебники 
по ботанике п зоологии), автор Тол
кового словаря такж е хорошо знал 
языки (например, немецкий, латип- 
ский), обладал незаурядны м литера
турным талантом, имел большие на
клонности и способности к разного 
рода техническим работам, был, как  
говорится, «мастером на все руки»; 
прп всех этих знаниях и способно
стях, при большом, здравом п ракти
ческом уме, при многостороннем 
вдумчивом ж изненном опыте, при 
упорпом труде Д аль превосходно 
справился с необъятными задачами 
лексиколога и лексикографа, кото
рый собственно долж ен понимать и 
истолковывать в с е .  Не будучи ф и
лологом по научной подготовке, 
даже — несколько манерно — откре
щ иваясь от грамматики, В. И. Даль 
оказался настоящ им филологом в

своей практической работе над сло
варем русского язы ка, всегда точно 
разъяснявш им  основное и необходи
мое во всяком лингвистическом сло
варе: с л о в о ,  е г о  ф о р м у ,  з н а 
ч е н и е  и у п о т р е б л е н и е .

Подобно ш ироко образованны м 
филологам, Д аль изучал русское 
слово во всех реальны х его прояв
лениях. Ему п ринадлеж ат капи таль
ные работы по собиранию пам ятни
ков народного творчества: былин, 
разнообразны х народных песен, ска
зок, легенд. Д аль собрал и издал са
мый полный сборник русских посло
виц, более 30 000. Им такж е состав
лена ценнейш ая коллекция русских 
народных картин, зам ечательная и 
по рисункам  и по текстам, которая 
находится теперь в Библиотеке име
ни С алтыкова-Щ едрина (ш есть то
мов картин  и, кроме того, много ил
лю стрированных старопечатны х ска
зок). Д аль оставил ценные работы 
по этнографии, касаю щ иеся кресть
янского быта и народных суеверий. 
Ещ е более зам ечательны  труды Д аля 
по диалектологии русского язы ка. 
Д аль интересовался такж е историей 
русского язы ка, и зучая  древние па
м ятники и документы, оты скивая в 
них древние слова и объясняя  их на 
основании дапны х народного язы ка.

Все эти зн ани я и работы Д аля, не
доступные ни для кяго другого в 
такой сложности, дали  ему возмож 
ность в таком необыкновенном бо
гатстве и точности представить не

талантли вы й  педагог и ученый, член-корреспондент 
АН СССР Василий Ильич Ч ерны ш ев (1867— 1949) высоко 
ценил деятельность Владимира И вановича Д аля  п осо
бенно его «Толковый словарь ж ивого великорусского я зы 
ка». «Больш ая часть трудов, которыми заним ался В. И. 
Даль, была и мне лично всегда близка и дорога»,— писал 
Василий Ильич.

П убликуемая статья является  частью  большой работы 
В. И. Черны ш ева «В. И. Д аль и его труды в области и зу 
чения русского я зы к а  и русского народа», написанной 
в 1947 году к  75-летию со дня смерти В. И. Даля. Руко
пись хранится в И нституте русского я зы к а  А кадемии 
наук СССР и вскоре будет полпостью напечатана в двух
томнике «Избранные труды» В. И. Ч ерны ш ева, подготав
ливаемом в издательстве «Просвещение». М атериал пуб
ликуется впервые. Текст статьи подготовил кандидат ф и 
лологических наук И. Ф. Протченко.

Редакционные прим ечания даны  в квадратны х скоб
ках [ ], сокращ ения текста — в угловы х
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исчерпаемы е лексические запасы  
русского я зы ка в своем Толковом 
словаре. Вот почему Толковый сло
варь Д аля, высоко оцененный со 
времени его появления, был необхо
димым настольны м пособием для 
писателей и учены х и вы ш ел до ре
волю ции в четы рех изданиях. <...> 
Значение Толкового словаря Д аля 
признано первы м авторитетом наш е
го времени, вождем наш ей револю
ции В. И. Лениным, который 18 ян 
варя  1920 года писал А. В. Л уначар
скому: «Тов. Л уначарский! Недавно 
мпе приш лось — к  сож алению  и к 
стыду моему, впервы е — ознакомить, 
ся  с знамениты м словарем Даля. 
В еликолепная вещь...» <...> [В. И. 
Ленин. Полное собрание сочинении. 
Т. 51, стр. 121—122]. В Советской 
России Словарь Д аля переиздан в 
1935 году. [Последнее издание Сло
варя  Д аля выш ло в 1955 году]. По
нятно, что словарь русского язы ка, 
составленный в эпоху, так  отдален
ную от нас не только по времени, 
но еще более — по государственно
му строю, политической идеологии, 
развитию  н ауки  и техники, не мо
ж ет удовлетворить всем нуж дам  на
шего времени. Но пока мы пользу
емся дореволюционной литературой, 
пока сталкиваем ся с русским народ
ным язы ком, Толковый словарь Д аля 
оказы вается для  нас необходимым 
пособием.

<...> И. С. Тургенев в своей кри
тической зам етке о сочинениях Даля, 
выш едш их в 1846 году, говорит: 
«Г-н Даль, долж но быть, провел не
которые годы своей ж изни  на юге и 
на востоке России..., да, впрочем, 
где он не бывал!»(И . С. Тургенев. 
Собрание сочинений. Т. И . М., 1956).

В. И. Даль и  сам говорит о себе, 
что «разнородность зан яти й  и служ 
бы: морской, военной, врачебной,
граж данской, в различны х частях  
низш его управления, наклонность к 
наукам  естественным и ко всем ре-, 
месловым работам ознакомили его, 
по я зы к у  и по понятиям , с бытом 
разны х сословий и состояний, наук 
и знаний» («Напутное слово» — 
[Предисловие к  «Толковому слова
рю»]).

<...> Заметим  еще, что В. И. Даль 
обладал большими техническим^ 
способностями. Он не только чинил 
крестьянам  бороны, как  вспоминает

об этом П. И. М ельников [см.: «Кри
тико-биографический очерк» В. И. 
Д аля.— «Полное собрание сочинений 
В. Даля». Т. I. СПб.— М., 1897]. В по
ходе в 1831 году Даль за  неимени
ем инж енера, по приказанию  коман
дования навел мост через Вислу, 
спустил его вниз по реке к друго
му месту и разруш ил его, когда это 
было нужно.

<...> Замечательно начало Толково
го словаря Даля, о котором в «Крп- 
тико-биографическом очерке» Даля 
П. И. М ельников рассказы вает так: 
«Морозным вечером, в марте 1819 
года, по дороге из Петербурга в 
Москву... ехал молоденький мичман. 
М ичманская одежда с иголочки пло
хо его грела. М олоденький мичман 
ж ался  в санях. Ямщ ик из Зимогор
ского Яма (дело было в Новгород
ской губернии) поглядел на небо и 
в утеш ение продрогнувш ему до кос
тей моряку указал  на пасмурнев- 
ш ее небо — верный признак пере
мены к  теплу.— Замолаживает! — 
сказал  он. По-русски сказано, а мич
м ану слово ям щ ика не вразуме- 
лось.— К ак замолаж ивает? — спро
сил он. Ямщ ик объяснил значение 
незнакомого мичману слова. А тот, 
несмотря на мороз, выхватывает из 
карм ана записную  книж ку и окоче
невш ими от холода руками пишет: 
„Зам олаж ивать — иначе пасмур- 
неть — в Новгородской губернии 
значит: заволакиваться тучками, го
воря о небе, клониться к ненастью")) 
(там же, стр. X V I—X V II).

Эта запись сделана, когда нашему 
будущ ему лексикограф у было всего 
17 с небольшим лет, но уж е тогда 
он: 1) записы вает областное слово 
тотчас ж е, 2) придает записанному 
слову словарную  форму, 3) точно 
объясняет его значение и 4) указы
вает место записи. Замечу, что со
бранный потом Далем словарный 
м атериал был так  громаден, что он 
не мог вполне его использовать. 
В тексте Толкового словаря данное 
слово не показано, меж ду прочим, 
как  новгородское.

Затем  в течение почти всей своей 
жизни, от юности до старости, Даль 
собирает материалы  для своего глав
ного труда. Интересны условия со
бирания Далем лексического мате
риала для  Толкового словаря. В кни
ге «Солдатские досуги» Даль, обра
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щ аясь к своим читателям , говорит, 
что он предлагает им кни ж ку  для 
чтения, написанную  человеком, «ко
торый сам сиж ивал с вами за  огонь
ком, пил нз одной с вами манерки, 
ел казенны е сухари и видел солдата 
не только в казарм е да на ученье, 
видел его и в чистом поле». Словом, 
В. И. Даль был человек, который, 
по старинному выраж ению , «терпел 
голод и холод и всю нуж ду солдат
скую». Итак, первое условие, при ко
тором производилось Далем собира
ние лексических материалов для 
своего Толкового словаря,— близость 
к народу, непосредственное с ним 
общение. Об этом собирании мы ска
ж ем его собственными словами: 
«Нигде это не было так  удобно, как 
в походах. Бывало, на дневке где- 
нибудь собереш ь вокруг себя солдат 
из разны х мест, да и начнеш ь рас
спраш ивать, как  такой-то предмет в 
той губернии зовется, как  в другой, 
в третьей; взглянеш ь в книж ку, а 
там уж е целая вереница областных 
речений» (П. И. Мельников, там же, 
стр. XX). П. И. Мельников, объез
жавш ий иногда с Д алем удельные 
имения в бывш ей Новгородской гу
бернии, говорит о располож ении к 
автору Толкового словаря крестьян, 
об умении его с ними обращ аться. 
Они не хотели даж е верить, что 
Даль — не природный русский чело
век. «Он ровно в деревне взрос, на 
палатях  вскормлен, на печи  вспо
ён»,— говорили они,— «И до всякого- 
то <...> до крестьянского дела какой 
он доточный». Даль, приехав в де
ревню, обойдет всех больных как  
врач: кому сделает операцию  (осо
бенно много делал он глазны х опе
раций), кому даст врачебны й совет, 
кого снабдит лекарством. Он и боро
ну починит, и научит, как  делать, 
чтобы в избе не было угару, чтобы 
зимой пе текло с окон, и больную 
скотину полечит...

Громадный труд Д аля по собира
нию словарны х материалов стал на
конец ф ормироваться в Толковый 
словарь. Эта работа по приведению  
в порядок, по оформлению чрезвы 
чайно большого м атериала требова
ла  очень усердного труда и отнима
ла много времени. Д аль ещ е не при
менял наш их приемов разнесения 
слов, значений и примеров на кар
точка. Он писал свой материал под

ряд. разрезал  его на полоски, затем 
расклады вал в нуж ном порядке и 
склеивал. И справления текста, пе
рестановки его были при таком при
еме работы очень затруднительны .
К  счастью, Д аль писал  каллиграф и
чески, чрезвы чайно мелким и чет
ким, «бисерным» почерком. Целые 
годы ш ли на то, чтобы приготовить 
громадную  рукопись Толкового сло
в ар я  к  печатанию . О кончательно от
редактировать текст Толкового сло
варя  наш ему автору удалось уж е в 
старости, а издать его он мог только 
в последние годы своей ж изни 
(1861—1866).

Труд Д аля по собиранию  м атериа
лов и их обработке был великий. Не 
менее труда было полож ено и на 
его оформление в рукописи и п еча
тание. Это был настоящ ий подвиг 
ученого, п исателя и граж данина. Ав
тор иногда изнемогал над громад
ностью своей работы, но никогда не ^  
приходил в отчаянье, сознавая глу
бокую и многостороннюю важ ность 
своего труда.

Силы труж ен и ка слабели, а рабо
ты оставалось ещ е очень много.

30 ию ня 1857 года Д аль писал 
М. П. Погодину: «Посоветуйте, как 
быть мне: сил для служ бы  не до
стает, хилею  со дня на день — а хо
телось бы поработать... над Слова
рем, который дош ел только до „3“.
Но, выш едш и в отставку, я  могу 
рассчиты вать всего-навсего только, 
и с пенспей, на две ты сячи доходу: 
как  с этим прож иву со своей семьей 
в Москве?» (Н. Барсуков. Ж изнь и 
труды  М. П. Погодина. Кн. 15. СПб., 
1898, стр. 312). Конечно, здесь гово
рится о годовом доходе.

Освободившись наконец  от служ 
бы и переехав в конце 1859 года в 
Москву, Д аль привез Толковый сло
варь в обработанном виде до буквы 
«П» вклю чительно. О последующ ей 
работе биограф его П. И. М ельни
ков говорит: «В Москве недуги Д аля 
усилились, а  он работал, работал 
неутомимо, иногда до обмороков. Он 
часто, бывало, говаривал: „Ах, до
ж ить бы до конца Словаря! Спус
тить бы корабль на воду! (П. И. 
Мельников, там  ж е, стр. LX V I). За
тем с окончанием Толкового словаря 
в рукописи возникли  новые заботы 
и тревоги об издании этого огромного 
труда. Здесь на первы х порах при-
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ш ло на помощь Общество лю бите
лей российской словесности прп 
М осковском университете. Толковый 
словарь Д аля начали  печатать и 
окончили при ж изни  его автора, под 
его постоянным, неутомимым руко
водством. В. И. Д аль был и авто
ром, и редактором, и корректором 
своего Толкового словаря.

Не говоря уж е о громадном тру
де собирания, обработки и п риго
товления к  печати  Толкового сло
варя, необходимо обратить внимание 
и на труды  автора только по 
одному печатанию . К ак  кропотлива 
и слож на была эта работа, доста
точно определяет один ф акт: для 
того чтобы окончательно просмот
реть и подготовить к печати свой 
словарь, Д аль долж ен был лично 
держ ать до ч е т ы р н а д д а т п  
корректур трехсот тридцати пе
чатны х листов большого формата. 
И на всю эту громадную работу, 
которая, однако, представляет лиш ь 
последний видимый нам ш аг в из
дании словаря, на всю эту работу 
употреблена была, как  сам  соста
витель вы раж ается, одна п ара  ста
рых глаз.

Если припомним дату первой за 
писи дл я  Толкового словаря, в мар
те 1819 года, и сопоставим ее с вы
ходом в свет IV, последнего, тома в 
1866 году, то увидим, что Д аль от
дал  своему Толковому словарю 
около 47 лет своей трудовой ж изни.

К ак ж е был встречен  и оце
нен этот п ам ятник русского язы ка, 
Толковый словарь Д аля, и какое он 
имел п  пмеет значение?

Ещ е до печатания Толковый сло
варь Д аля был высоко оценен Обще
ством лю бителей российской словес
ности. П редседатель этого Общества
А. С. Х омяков в своей речи  на 
публичном заседании Общества 
6 марта 1860 года говорил: «Я сча
стлив тем, что могу поздравить на
ше Общество с успехам и и приоб
ретениями, сделанными нами в по
следнее время. Н аш  сочлен В. И. 
Д аль захотел соединить с именем 
паш его Общества честь и, скаж у  
более, славу мпоголетнего своего 
п редприятия — Русского словаря. 
Ревностный и просвещ енны й наш 
сочлен А. И. Кош елев доставил Об
щ еству средства для  этого дорогого 
в  трудного издания»... П редупредив.

что сам В. И. Д аль выступит в дан 
ном собрании с сообщением о за
даче и цели своего Словаря, Хомя
ков продолж ал: «Конечно, никто не 
мож ет лучш е самого автора объяс
нить его взгляд на труд, им совер
ш енны й; но позвольте мне от себя 
сказать несколько слов, которых он 
не скаж ет. Богатство слов и вер
ное их определение составляю т бес
спорно велпкое достоинство в Сло
варе, но еще важ нее внутренний 
его характер. Словарь В. И. Д аля 
резко отличается от всех, появив
ш ихся преж де его: это будет Сло
варь не язы ка  кпиж ного и пись
менного, но язы ка устного; не язы 
ка мертвого, а живого: в нем вы
ступит ясно и отчетливо все богат
ство, вся своеобразность, вся затейли
вость Русского слова. В нем... увидим 
не простое собрание слов, но самую 
ту ж ивую  мысль, которую привык
ли назы вать язы ком народным» 
(Н. Барсуков. Кп. 17, стр. 426).

По выходе в свет Толкового сло
варя  академик М. П. Погодин пи
сал в Академию (т. е. Отделение 
русского язы ка  и словесности): 
«Словарь Д аля кончен. Теперь рус
ская  А кадемия наук без Д аля не
мыслима. Но вакантны х мест орди
нарного академика нет. Предлагаю: 
всем нам, академикам, бросить 
жребий, кому вы йти из Академии 
вон, и упразднивш ееся место пре
доставить Далю. Выбывший займет 
первую , к акая  откроется, вакан
сию».

Конечно, подобная жеребьевка 
была немыслима. В. И. Даль был 
вместо этого предлож ен в почетные 
члены  А кадемии [наук] и избран 
единогласно. По отзы ву академика 
Я. К. Грота, содерж авш ему крити
ческий разбор Толкового словаря 
Д аля, А кадемия наук присудила ав
тору этого труда Ломоносовскую 
премию.

Общество любителей российской 
словесности единогласно избрало
В. И. Д аля как  автора Толкового 
словаря своим почетным членом и 
отправило к нему депутацию  во 
главе с председателем и многими 
членам и с просьбой: «Сделать Об
щ еству высокую  честь — принять 
звание почетного его члена».

Родной для  Д аля  Дерптский уни
верситет прислал ему за Толковый

30



словарь диплом и присудил пре
мию, назначенную  дл я  н аград «за 
знаменитые успехи в области язы 
кознания».

<...> Г лавная задача Толкового 
словаря, как  ставил ее сам  автор: 
дать в возможно более полном объ
еме лексику всего ж ивого русского 
язы ка, литературного и  народного, 
оказалась, как  мы это видели рань
ше, перевыполненной.

Стремясь вклю чить в свой Толко
вый словарь наличны е лексические 
фонды словарей А кадемии наук и 
других, Д аль нередко, вопреки сво
ей задаче, давал в Толковом слова
ре место не только словам чисто 
книжным, но такж е словам отж ив
шим, архаизм ам  и славянизм ам , от
личающ им поэтический язы к, и  т. п.

Задача составления Толкового 
словаря ж ивого русского я зы к а  в 
силу практических надобностей 
подменилась другой, более ш иро
кой, почти всеобъемлю щ ей: дать
справочный лексикон всех русских 
слов, разговорны х и книж ны х.

В самом деле, чтобы охватить, 
например, язы к  одного П уш кина 
(а об этом трудно забыть, состав
л яя  словарь русского я зы к а), 
нельзя было пропускать в Толковом 
словаре такие неж ивы е славяниз
мы, как: алкать, глаголет, гласит, 
рек, глагол  (слово), дабы, да 
(пусть), заемлет, зрит, подъемлет, 
приемлет, отверзлись, отторгать, 
убиенный, почто, токмо и т. д., и 
т. д. Ясно, что составителю  Толко
вого словаря приходилось в данном 
случае ш ироко пользоваться акаде
мическим Словарем 1847 года, пост
роенным на чисто книж ной, церков
ной и русской литературной лекси
ке. Конечно, Д аль не долж ен был 
задаваться [целью] и ф изически но 
мог исчерпать и истолковать я зы к  
писателей во всей его книж ной 
части, но, несомненно, он хотел дать 
все для него возможное в этом от
ношении. Это возможное, очевидно, 
заклю чалось в пределах его п ам я
ти, а  эти пределы  были весьма об
ширны.

Мы взяли  выш е несколько славя
низмов из текстов П уш кина без ка
кого-либо подбора, случайно, и ока
залось, что все они находятся в 
Толковом словаре Д аля. О бъясне
ния подобных слов здесь очень ин

тересны. В редких . случаях  такие 
слова стоят у Д аля  одиноко с по
метой церк. (церковное). В боль
ш инстве он находит для  них соот
ветствия в народном язы ке (напри
мер: почто, церк. и обл. [областное], 
пдшто и поштд: Почто ты приш ел?), 
или ж е указы вает  близкие к  ним 
ж ивы е слова производные, или  дает 
пословицы с подобными словами.

Т аким  образом, наглядно обнару
ж иваю тся призн аки  ж ивучести  мно
гих стары х славянизм ов в полном 
словаре русского язы ка, особенно 
родство их с другими «живыми» 
словами. Н апример, при слове ал
кать даю тся хорошо известны е и в 
разговорном язы ке прилагательны е 
алчны й,  обл. алаш ный,  сущ естви
тельное алчность, пословица А л ч ен  
в кухарне,  жаден в пивоварне.. . и 
т. п.; при мертвом глас  показаны  
распространенны е ж ивы е производ
ные: гласный, гласность, обл. Гла- 
сится, ему не сдобровать, орл. [ор
ловское] Слышится, молва  идет; при 
заимать, заять даю тся народные 
формы: не заимай, не замай  — не 
тронь, дай покой  и, очевидно, об
ластной прим ер: Много места заял;  
при зреть (смотреть) приведена рас
п ространенная поговорка: Гл яд и  в 
оба, зри  в три', при  отторгать дается 
пример: Отторгать тесницы от ре
шетин (очевидно, взяты й  и з ж иво
го народного я зы к а). По поводу та
ких  слов и примеров А. Н. Пыпин 
вы ставлял требование: обязательно 
указы вать, где и от кого слыш ано 
всякое новое, неизвестное в живом 
и книж ном обращ ении народное 
слово. Д аль возраж ал, что, записав
ш и в течение 40 лет более 80 ты
сяч слов, он не всегда имел возмож 
ность это сделать, потому что ему 
приходилось хватать  слова на лету, 
в непринуж денной беседе, при слу
чайны х встречах и т. п.

Со своей стороны, я  думаю, что 
если даж е Д аль и составил такой 
пример по пам яти , то мы все-таки 
можем верить его знанию  русского 
народного я зы к а  и  тем более его 
научной добросовестности. Подоб
ные слова мы часто слыш им в на
роде, например в ленинградском 
просторечии, с пропуском конечно
го задненебного основы слова серед  
н имеем: втбрнутъ, торни 'всун уть’, 
‘сунь’. И мы много потеряли  бы, если
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бы автор Толкового словаря, подвер
гнув ж естком у отбору содерж ание 
своего Словаря, выбросил из него 
все слова, которые он не мог, так  
сказать, точно документировать, 
т. е. при каж дом  народном слове 
писать, к ак  он сам  несколько иро
нически  говорит: «Слышано в де
ревне Поповой Семеновского уезда 
Н иж егородской губернии от кресть
я н ки  М акаровой».

В торая задача Толкового словаря 
Д аля — дать в нем полное собрание 
слов народного я зы к а  главны м  об
разом  в той мере, в какой  они со
браны в течение 40 лет ж и з н и  на
шего лексикограф а, вы полнена с 
исклю чительны м вниманием  и  ред
кими талантам и  наблю дателя и лек
сиколога.

Есть, впрочем, указан ие Я. К. 
Грота (см. его «Записку о Толко
вом словаре Д аля» в «Сборнике ста
тей ОРЯС» (О тделения русского 
я зы к а  и  словесности). Т. 7, № 10. 
СПб., 1870), что народные слова из 
печатны х источников, а такж е из 
русских писателей Д аль не исчер
пал. Н есмотря на это, такого бо
гатого и точного Словаря русского 
народного язы ка  мы не имеем в 
русской лексикограф ии до настоя
щ его времени.

М ысли о пользе и важ ности со
бирания и изучения народной лек
сики вы сказы вались у нас давно. 
В «Вестнике Европы» еще в 1811 го
ду было сделано замечание, что 
многие слова, употребляем ы е те
перь только в простонародном язы 
ке, некогда могли быть «благород
нейш ими вы раж ениям и», в 1817 го
ду  в том ж е ж урнале говорилось: 
«Н ельзя не заметить, что во многих 
словах, соверш енно забы ты х в я зы 
ке старого общ ества, но сохранен
ных где-нибудь м еж ду крестьяна
ми, скры ваю тся объяснения на ис
торию наш его отечества».

И. Ф. К алайдович в 1824 году в 
«Трудах Оощества лю бителей рос
сийской словесности» уж е прямо 
указы вал , что «весьма бы не худо 
было собрать словарь я зы к а  прос
того народа и п оказать граммати
ческие отличия оного от чистого, 
общ еупотребительного наречия». 
Подобным образом вы сказы вались 
еще раньш е К алайдовича Ф. Н. 
Глинка, М. Н. М акаров, Н. И. Греч

(см. В. В. Виноградов. Я зы к Пуш
кина. М.— JI., 1935, стр. 393—394). 
Дело, однако, сводилось только к 
собиранию небольш их списков об
ластны х слов, которые печатались с 
начала 20-х годов в «Трудах Обще
ства лю бителей российской словес
ности» и в других изданиях. Один 
только В. И. Д аль в зялся  за  это де
ло с необыкновенной энергией, об
дум ал его глубоко и выполнил в са
мом широком плане, отдав своему 
Толковому словарю сорок семь лет 
своей трудовой ж и з н и .

П равда, Отделение русского язы ка 
и словесности А кадемии наук из
дало ещ е в 1852 году весьма цен
ный «Опыт областного великорус
ского словаря» и в 1858 году «До
полнение» к  нему, превыш аю щ ее 
своим объемом этот «Опыт», но ма
териалы , собранные Далем, оказа
лись и богаче и  точнее.

При этом В. И. Даль, критически 
использовав данные двух назван
ны х областных словарей Академии 
паук, соединил их с материалами 
своего Толкового словаря и, таким 
образом, дал  в нем самое полное и 
для  наш его времени собрание во
едино всей, известной ему по собст
венным наблю дениям и по основ
ным печатным источникам, диалект
ной и народпой лексики.

Т ретья задача Д аля состояла в 
объединении словаря, народного и 
литературного, па основе живого 
я зы к а  народа и образованного рус
ского общества.

М ысль о том, что народный язы к 
долж ен быть вклю чен в полный 
словарь русского язы ка, казавш аяся 
в свое врем я плодом увлечения и 
домыслом дилетанта, в последую
щ ее врем я наш ла для себя теорети
ческое подтверждение и осуществле
ние в Словаре самой Академии на
ук. Именно по проекту работы над 
академическим  «Словарем русского 
язы ка», составленному академиком 
А. А. Ш ахматовым п принятом у От
делением русского язы ка  и словес
ности А кадемии наук, было уста
новлено, «что в основу Словаря дол
ж ен  быть полож ен современный 
наш  ж ивой язык... Т аким  образом 
„Словарь русского я зы к а"  по свое
му объему и своим задачам прибли
ж ается  к  „Толковому словарю жи
вого великорусского язы ка" Даля».
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По поводу того, что в Словаре Д аля 
впервые соединены два язы ка — 
язы к письменный и ж и в о й  язы к 
современных русских говоров, От
деление русского язы ка п словес
ности признало, что «это нисколько 
не умалило его значения, как 
справочного руководства: он удов

летворяет вполне и научным и 
Практическим требованиям» (см.: 
Предисловие к «Словарю русского 
языка». Т. II. СПб., 1907). С изда
нием Толкового [словаря] для Д аля 
несколько исполнилась и заветная 
его мечта — дать пособие для пре
образования литературного язы ка 
но источникам и образцам народ
ного. Правда, сам В. И. Д аль пред
ставлял эту цель слиш ком прямо
линейно, но мысль об использова
нии и литературном язы ке живой 
русской народной речи проводилась 
в русской литературе передовыми 
ее писателями давно и последова
тельно еще со времен Крылова и 
Пушкина.

<...> Впрочем, едва ли одни только 
какие-либо книж ны е пособия и ис
точники собственно могли создавать 
и питать это направление: необходи
мо было прежде всего непосредст
венное сближение с народом, полу
чение писателями народной лекси
ки нз первых рук, как  это видим и 
теперь, например, в произведениях 
М. А. Шолохова.

<...> Толковый Словарь Д аля охва
тывает с возможной для него пол
нотой весь русский народный язы к, 
а не только областной, провинцна- 
лизмы, диалектизмы.

Толковый словарь Д аля необык
новенно полон п в отношении пред
метного его содерж ания. В. II. Даль 
не ограничивает объем своего Сло
варя какими-либо избранными от
делами лексики. Он стремится охва
тить всю ж изнь народа, все сторо
ны его деятельности и общ ествен
ных отношений, весь запас ею  
знаний, весь его быт, все его ноня 
тин и верования, вообще все, что 
вы раж ается русским словом.

Если язы к, в понимании болынин- 
вЛъа славян,— народ, то п словарь 
■каждого пз их языков, в том числе 
ц рдахкого языка, должен быть кар
тиной ж изни этого народа. II Толко
вый словарь Д аля дает нам в зна
чительном, основном содержании

богатую картину ж изни русского 
народа, выраж енную  в его необъят
но распространенном по Европе н 
Азии язы ке, в пределах СССР.

Русский народный язы к Даль за 
хватил в эпоху его наибольш ей со
хранности, описал точно и обширно 
и, таким образом, сохранил для нас 
многие особенности наш его живого 
язы ка, которые теперь уж е утрачены 
или совсем или в значительной 
мере. Такие «забытые» или «полуза
бытые» слова мы можем еще встре
тить в некоторых пам ятниках рус
ского язы ка, в литературны х произ
ведениях старш ей эпохи, но без под
тверж дения пх данными ж ивого 
язы ка, которые мм находим в Сло
варе Даля, такие «местные» слова 
иногда могут оказаться соверш енно 
непонятными. Д аль собирал слова 
русской народной ж изни в крепост
ной, технически отсталой России, 
где господствовали первобытные 
ручные промыслы, где сохранялся 
весьма старый быт народа, совер
ш енно необразованного, но тем бо
лее сохранявш его старину ж изни и 
понятий, веками сидевш его на ста
рых местах своего ж ительства.

В условиях того времени русские 
диалекты  были более замкнуты  и 
хорошо сохраняли старый народный 
язы к. Л ексику таких диалектов и 
собирал В. И. Даль. Он собирал ео 
страстно, жадно, неутомимо в тече
ние многих лет своей жизни, от мо
лодости до старости, до того време
ни, когда закрепил ее навсегда в 
своем монументальном, знаменитом 
труде: «Толковый словарь живого 
великорусского языка», который яв
ляется  драгоценной сокровищницей 
живой русской речи, насколько она 
сохранилась во время ж изни ее со
бирателя. Самое главное в словар
ной работе Д аля — полнота, прочная 
обоснованность н многосторонность. 
С самого начала своего труда Д аль 
понимал, что словарь русского язы 
ка не есть простое собрание русских 
слов и выраж ений. В его представ
лении такой словарь был системой 
взаимно связанны х слов и вы раж е
ний с определенными значениями, 
с прикреплением к времени и месту 
собранных с соблюдением всех усло
вий точного наблю дения и описания 
фактов язы ка.

<...> В некоторых отнош ениях
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С ловарь Д аля дает такой материал, 
на который наш и лексикографы  об
ращ али очень мало внимания. Это, 
так называемы е, «условные» язы ки 
торговцев и ремесленников, «тай
ный» язы к  воров, ш кольны е ж арго
ны учащ ихся и т. п. К ак наблюда
тельны й писатель, Д аль если не пер
вый, то один из первы х обратил на 
них внимание уж е в своих ранних 
литературны х произведениях.

В написанном в 30-х годах рас
сказе «Мичман Поцелуев» (глава V) 
Д аль говорит: «Поцелуев, по край
ней мере, обогатил в корпусе знание 
русского язы ка; и вот вам целый 
список новых слов, приняты х и по
нятны х в морском корпусе; читайте 
и отгадывайте: бадяга, бадяжка, ба- 
дяжник, новичок, нетленный, коп- 
чинка, старик, старина, стариковать, 
кутило, огурятъся, огуряло, отказ
ной, отчаянный, чугунны й, жила, 
жилить и т. п.». Здесь автор указы 
вает, что огурятъся вошло в корпу
се от повгородцев, поступавш их 
туда преж де в большом числе. Та
кое ж е областное происхождение 
можно указать  и в некоторых дру
гих словах, указанны х здесь [в рас
сказе] автором в качестве «школь
ных». Некоторые из «школьных» 
слов и вы раж ений вошли потом в 
широкое общее употребление. Тако
во, например, приведенное <„-> Д а
лем вы раж ение: «втереть очки». По 
воспоминаниям П. И. Мельникова, 
указанны е <...> Далем 34 слова ка
детского ж аргона приведены им не 
по записи, а по памяти. Ж аль, что 
автор тут ж е их не объяснил. В Тол
ковом словаре находим: бадяжник 
‘шут, ...проказник, ...весельчак’; ба- 
дяжничать ‘ш утить, ...дурачиться1 
(но эти слова и значения показаны  
и в академическом Словаре 1847 го
д а); отказной вор ‘отчаянны й, от
бивш ийся от рук ’. Вообще ж е зна
чение этих 34-х слов во многих слу
чаях  остается для  нас закрытым.

В рассказе «Петербургский двор
ник» говорится, что старш ий двор
ник Григорий понимал отчасти язы к 
петербургских мошенников и учил 
ему младшего дворника Ивана. Сты
рить камлюх,  т. е. ‘украсть ш апку5; 
перетырить ж улику коньки и граб
л и , т. е.‘передать помощ нику — маль
чиш ке [украденные] сапоги и пер
чатки3; ...увести скамейку , т. е. ‘ло

ш адь’,— все это понимал Григорий 
без перевода и однажды больно на
смешил веселого Ивана, когда... не
больш ая ш айка [воров] проходила... 
от разъезда театра и, увидев това
рища, поставленного для наблюде
ния за ширманами  (т. е. ‘за карм а
нам и’) пешеходов, встретила его во
просом: что клею?, т. е. ‘много ли  про-  ̂
мыслил?’ А Григорий отвечал пре
спокойно: бабки, веснухи  да лепень,  
т. е. ‘деньги, часы да платок’, и мо
ш енники с недоумением посмотрели 
на Григория, не зная, мазурик  ли 
это, т. е. ‘товарищ ’, йли предатель.

Даль в своем Толковом словаре 
дает при разны х словах небольшие 
списки слов из лексикона таких про
фессиональных язы*£рв или ж арго
нов, например, под словами байко
вый  ( байковый язы к  или музыка  — 
язы к воров); афёня (офёня, офен
ский язык  — язы к  коробейников, 
бродячих торговцев тканями и мел
кими товарами); мазурик  (образца 
язы ка воров); шерстобит (язык 
костромских ш ерстобитов); прасол 
и др. Мы уж е указали, что слова из 
таких искусственных, арготических 
языков, ж аргонов частью вошли в 
литературны й язы к. Так, например, 
слово ж улик  на офенском языке 
значит ‘нож ик’. Ш ире они распрост
ранены  в областных говорах, напри
мер, во владимирских: клево  ‘хоро
ш о’ и т. п .— от коробейников. Спе
циалисты давно указали  в таких 
«искусственных» язы ках  слова не
русских наш их соседей, свидетель
ствую щ ие о древних торговых меж
дународных связях. Так, в офенском 
язы ке, особенно счете, обнаруж ен^ 
слова греческие. Сам В. И. Даль ука
зы вает в язы ке конских барышни
ков (под словом конский)  татарские 
слова и счет. Это — следы давних 
торговых сношений с народами Вос
тока.

В статье «О русском словаре» 
Д аль указы вает, что в «Областной 
словарь» Академии наук десятками 
вставлены наряду с русскими офен
ские слова. В Толковом словаре, 
благодаря большой осведомленное™ 
автора с подобными я зы к а л ш -ж а р ^  
нами, такие ошибки не встречаются 
и в этом его большое научное до
стоинство.

1947 г.
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