
Памяти jj. И. Эаля.
(IIo поводу 40 .тЬпя его „Толковаго Словаря*1;.

Въ истекшемъ январе мЪсяц'Ь исполнилось 40 л£тъ-, какъ явился на 
свЬтъ „Толковый Словарь" Владим1ра Ивановича Даля, употребив
шего цЬлыхъ 47 л$тъ на его составлеюе. Будь это за границей, 
въ Германш или во Францш, имя Даля тотчасъ бы загремело на весь 
свЪтъ. А у насъ ни одинъ журналъ того времени не проронилъ ни 
слова, ни одинъ университета русскш не выразилъ своего уважешя 
къ монументальному труду, за исключешемъ Дерптскаго универ
ситета, который Далю за русскт  словарь прислалъ латннскш ди- 
пломъ и немецкую премда, учрежденную какою-то немкою для на- 
градъ за знаменитые успЬхи въ области языкознашя.

Первое къ себ£ сочувствие трудъ Даля встр’Ьтилъ въ „Общ. Лю
бителей PoccificK. Словесности", учрежденномъ при Московскомъ уни
верситет*;. Въ зас£данш его 25-го февраля 1860 г. была прочитана за
писка Даля, что имъ сдЬлано по обработка Словаря. Общество подъ 
прес£дате л ьствомъ А. С. Хомякова предложило найти средства для из- 
дан1я „Словаря". Членъ названнаго общества— А. И. Кошелевъ далъ не
обходимый на это дйло 3.000 руб. Бывшщ тогда министромъ народнаго 
просв'Ьщетя А. В. Головнинъ, служившш въ 1840-хъ годахъ приграфЬ 
Перовскомъ подъ непосредственнымъ начальствомъ В. И. Даля, въ 1862 г. 
докладывалъ Императору Александру II о напечатанныхъ Далемъ 
„Пословицахъ Русскаго народа" и о составленш имъ первой поло
вины „Толковаго Словаря". Государь, въ день праздновашя тысяче- 
лЗтя Россш, пожаловалъ составителю „Словаря", собирателю „П о- 
словицъ" и знаменитому русскому писателю, анненскую звЪзду, а 
въ 1864 г. по выходЬ въ свЬтъ перваго тома „Толковаго Словаря" 
(буквы А— 3) Его Величеству угодно было веб издержки по изда
ние „Словаря" принять на свой счетъ. Когда „Словарь“ былъ кон- 
ченъ печаташемъ, покойный М. П. Погодинъ писалъ Академ in
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Наукъ: „Словарь Даля конченъ. Теперь русская Академия Наукъ 
безъ Даля немыслима. Но вакантныхъ мЬстъ н4тъ. Предлагаю: 
вс£мъ намъ, академикамъ, бросить жеребШ, кому выйти изъ Акаде- 
мш вонъ, и упразднившееся место предоставить Далю. Выбывшш 
займетъ первую, какая откроется, вакансш ".

Жреб1й академики бросать отказались, зато единогласно избрали 
В. И. Даля въ свои почетные члены. Зат'Ьмъ Академгя присудила 
„Толковому Словарю" Ломоносовскую премш, разборъ „Словаря" со- 
ставлялъ Я. К. Гротъ. Кроме того академикомъ Шренкомъ была со
ставлена записка о зоологическихъ назвашяхъ въ „Словаре", а 
академикомъ Рупрехтомъ о ботаническихъ назвашяхъ.

Императорское Географическое Общество, мысль о созданiи ко- 
тораго возникла въ сороковыхъ годахъ на вечерахъ у Даля, увен
чало его трудъ Константиновскою золотою медалью. Разборы, по 
п оручен т этносрафическаго отделешя Географическаго Общества, 
были написаны академикомъ Срезневскимъ и членами общества 
Савваитовымъ и Пыпинымъ. По поводу ггосл1;дняго разбора Даль 
напечаталъ въ конце своего „Словаря"— „О тветь на приговоръ11, 
въ которомъ, между прочимъ, говорилъ: „Все это я написалъ, не 
видавъ разбора г. Пыпина, на который этнографическое отд’Ьлеше 
ссылается; разспросы мои наконецъ объяснили мне, что разборъ 
этотъ никогда не былъ напечатанъ, и я съ великимъ трудомъ до- 
былъ сведешя о томъ, на кашя именно слова моего „Словаря" раз- 
борщикъ ссылается. Онъ приводитъ ихъ всего только три, говоря: 
„гармонш  онъ (Даль) переводитъ: соьласъ, гимнастику— ловкосилге. 
автоматъ— живуля, и при посл’Ьднемъ слове ставитъ два знака уди- 
влешя. Основываясь на этихъ трехъ словахъ, разборщикъ говорить 
„рядомъ со словами общественными, словами областными, онъ (Даль) 
ставитъ часто, нич’Ьмъ ихъ не обозначая, слова собственнаго со
чинешя". Если бы до времени открыто было въ „Словаре" моемъ не 
более этихъ трехъ словъ моего сочинешя, то не лишку ли сказано, 
что составитель д'Ьлаетъ это часто? Но первое изъ нихъ, стласъ, 
конечно не моего сочинешя; можетъ быть оно не печаталось до
селе, писалось однако же, а еще чаще говорилось: по общему со- 
иш су нашему, пишутъ въ лпрскихъ приговорахъ; co o a c ie  или 
сош асъ— у старообрядцевъ кругъ, секта; ихъ сом асъ не беретъ, 
говорится въ народа же не редко, и потому это слово не мое изо
бретенье. Второе слово живуля также сочинено не мною, оно есть 
въ народ^, и на этотъ разъ я могу сослаться на загадку, какъ сде
лано въ „Словa p t" моемъ. Или я самъ сочинилъ и загадку эту? 
Что же мне отвечать на такое обвинеше? Я могу только просить 
обвинителя моего подумать о томъ, что онъ делаетъ, и при томъ
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напередъ подумать, а потомъ сказать. Живуля въ народа нЪчто 
полуживое или по движешямъ своимъ подобное живому. Сидитъ 
живая живуличка на живомъ стуличкгь, т еребит ь живое мясцо 
(младенецъ). Этого мало: слово это не только не выдумано мною, 
оно даже въ самомъ значенш своемъ, какъ автоматъ, взято изъ 
устъ народа. Мужикъ разсказывалъ, что вид'Ьлъ живуль, въ томъ 
числ*; и Наполеона (въ ярмарочномъ балаган*; восковыхъ фигуръ): 
другой спросилъ, ходятъ ли они, и на отрицательный ответь про- 
должалъ: „такъ это не живуля, а болваны, а я такъ вид'Ьлъ жи- 
вулю, куклу, четверти въ три, и бЪгаетъ она сама, одна, на кру- 
гахъ“ . Вотъ откуда я взялъ значенье этого слова и за всЬмъ т£мъ 
при перевод*; его словомъ автоматъ поставилъ еще вопроситель
ный знакъ (см. живой). Наконецъ, трет!й примЬръ: ловкосиме\ 
правда, слово моего сочинетя, но и его н£тъ на своемъ м*;ст*; подъ 
буквою л, а оно поставлено только какъ объяснительное при словЪ 
гимнастика и при томъ также съ вопросительнымъ знакомъ. Итакъ, 
изъ числа трехъ словъ или прим'Ьровъ, на коихъ основанъ крайне 
тяжкШ приговоръ, одно слово можетъ служить къ обвиненш, но и 
это слово вставлено только ради объяснешя, набрано т$ми же бук
вами, какъ вс*; толковашя, и при томъ съ вопросительнымъ знакомъ^ 
Правда ли, поел*; этого, что „онъ  (Даль) ставить часто, ничгъмъ 
ихь не обозначая, слова собственнаго сочинет яи. Свою отповедь 
г. Пыпину кончалъ Даль такъ: „Если трудъ цЪлой жизни человека 
поносится однимъ легкомысленно кинутымъ словомъ, то на это и 
отвечать было бы нечего; но если слово это содержитъ въ себ4 пря
мое обвинеше, то на него отвечать должно, и отвечать не ради 
личности своей, а ради д'Ьла. Чая въ противник*; своемъ честнаго 
человека, я ув*;ренъ, что онъ за симъ сд'Ьлаетъ одно изъ двухъ: 
либо докажетъ не однимъ, и даже не тремя примерами, что „Даль 
ставить часто, ничймъ ихъ не обозначая, слова своего сочинения“ , 
либо объявить, что онъ ошибся и что беретъ слово свое назадъ. 
Это было напечатано въ январЬ 1867 г. и съ тЪхъ поръ А. Н. Пы- 
пинъ не доказалъ и не сказалъ, что онъ ошибся.

Чтобы лучше показать, до какой степени Далемъ были изучены 
местные говоры, разскажемъ следующее: пр^хавъ однажды на зва
ный оббдъ на дачу по недоразум*;нш ран'Ье, ч£мъ былъ назначенъ 
обеденный столъ, Даль засталъ хозяевъ еще въ сует*; и хлопотахъ. 
Чтобы имъ не мешать, онъ вышелъ въ палисадникъ, предъ кото- 
рымъ стоялъ сборщикъ на построен!? храма, белокурый монахъ. съ 
книжкою въ черномъ чехл*; съ нашитымъ желтымъ крестомъ. 
Даль его спросилъ, изъ какого онъ монастыря?

— Соловецкаго. родненькш,— отвЬтилъ монахъ.
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—  Изъ Ярославской губернш?— сказалъ Даль, зная, что „роди
мый," „родненькш“ одно изъ любимыхъ словъ ярославскаго просто
людина.

Монахъ смутился и пониклымъ голосомъ отв'Ьтилъ:
—  НЪту-ти, родненькШ, тамо-ти въ Соловедкомъ живу.
—  Да еще изъ Ростовскаго уезда,— зам'Ьтилъ Владим1ръ Ивано

ви ча
Монахъ повалился въ ноги...
—  Не погубите.
Оказалось, что это былъ беглый солдатъ, отданный въ рекруты 

изъ Ростовскаго уезда и скрывавппйся подъ видомъ соловецкаго 
монаха.

Писатель П. Мельниковъ (Нечерскш) писалъ, что когда онъ 
былъ начальникомъ статистической экспедицш въ Нижегородской 
губернш, „я познакомилъ всйхъ членовъ съ В. И. Далемъ. Въ 1852 
и 53 годахъ мы объехали все 3.700 населенныхъ местностей губер- 
нш, собирая сведешя по программе, составленной мною и Н. А. Ми- 
лютинымъ, подъ главнымъ руководствомъ Надеждина. И меня и 
каждаго изъ членовъ предъ каждою поездкою В. И. Даль просилъ 
записывать въ каждой деревне говоры. „А  главное, говаривалъ онъ, 
оканье, аканье, цоканье, чваканье" и т. д. Изъ этого у него на
копился значительный матер1алъ, собранный уже после напечатавши 
замечательной статьи Даля „О нар£ч1яхъ русскаго языка". Въ 
н’Ьсколькихъ селеншхъ Лукояновскаго уезда, членомъ экспедицш 
Н. И. Зайцевскимъ было замечено дзяканье, господство после а 
звука у, заменяющего о, в и даже л, пронзношете предлога с<. 
какъ за, обращение двугласныхъ (е, я, ю) въ твердыя гласный 
(а, у) и изм енете буквъ г, к, въ косвенныхъ надеждахъ на J и и.

—  Это Белоруссы. Это та же Мензелинская шляхта,— сказалъ 
Владим1ръ Ивановичъ и просилъ меня порыться въ архивахъ.

Архивы были тогда у меня подъ рукой. Поискали и нашли, что 
въ XVII столетш, при царе Алексее Михайловиче, въ Лукоянов- 
скомъ уезде, равно какъ въ Мензелинске и другихъ местахъ, была 
поселена Литва, т. е. собственно говоря белоруссы. Тутъ объясни
лось и то, что дзякающихъ лукояновцевъ окрестные жители зовутъ 
„панами", а иногда „панскими".

Даль, служа при министре внутреннихъ делъ графе А. А. Перов- 
скомъ, имелъ казенную квартиру въ томъ же доме у Александрин- 
скаго театра, где жилъ и самъ министръ. Даль и Надеждинъ (топ, 
самый профессоръ Московскаго университета, который былъ сосланъ 
въ Устьсысольскъ за напечатанье писемъ Чаадаева въ „Телескопе- 
и возвращенный изъ ссылки по ходатайству Перовскаго) вели



ПАМЯТИ В. И. ДАЛЯ. 279

самыя важныя дела въ министерстве подъ личнымъ руководств омъ 
самого министра, вели ихъ нередко помимо даже подлежащихъ 
департаментовъ. Подъ редакщей Даля составлялись ежегодные 
всеподданнЬйнпе отчеты по министерству внутреннихъ делъ, все- 
подданнейнле доклады и всЬ записки, предназначаемый для внесе- 
шя въ Государственный Сов£тъ и Комитетъ Министровъ.

ВсЬ знали, что значитъ Даль для министра, и потому неудиви
тельно, что губернаторы и друия важныя лица, служивипе подъ на- 
чальствомъ Перовскаго, взбирались по 90 ступенямъ въ квартиру 
В. II. Даля; но онъ всегда былъ для нихъ невидимкой. Зато всякш 
даже безъизвЪстный челов'Ькъ, если приносилъ Далю нисколько 
областныхъ словъ или нисколько пословицъ или поговорокъ, былъ 
принимаемъ съ самымъ теплымъ радушьемъ въ его семействе. Но 
такому гостю здесь не давали заикнуться о службе или делахъ. 
Даль успЬвалъ удалить время и на ведеше записокъ обо всемъ, 
что происходило вокругъ него, обо всЬхъ делахъ, въ которыхъ онъ 
принималъ участче какъ секретарь и какъ доверенное лицо обоихъ 
Перовскихъ, въ Оренбурге и Петербурге.

Въ этихъ запискахъ были описаны дела по католицизму, сно- 
шешя Poccin съ Римскимъ дворомъ; д£йств1я графа Блудова въ 
Риме, возведете на армянскш naTpiapniifi престолъ католикоса 
Нерсеса, еврейсшя дела, дело эмиссара Канарскаго въ западныхъ 
губершяхъ, дело о расхищен! и денегъ въ Комитете о раненыхъ 
Политковскимъ и въ Петербургской управе благочишя Клевенскимъ, 
о контрабандистахъ въ Петербурге, объ остзейскихъ делахъ при 
бароне Палене, Головине и кн. Суворове, о пожарахъ и поджогахъ 
1842 года, объ убшствахъ Кроткова и другихъ помещиковъ Симбир
ской губ. крестьянами, о лжеимператорахъ Константинахъ, появляв
шихся въ восточной части европейской Poccin и проч. При описа- 
нш хода делъ въ высшихъ учреждешяхъ указано было на все 
закулисныя интриги и описаны влшшя разныхъ частныхъ лицъ 
обоего пола. Словомъ, эта была полная летопись за целыя 15 летъ 
(1833— 1848 г.). Тутъ же были описаны и дела литературныя, дей- 
ств1я некоторыхъ ученыхъ обществъ, а также все, что делалось въ 
Академш Художествъ и дирекцш Императорскихъ театровъ.

Въ 1848 г. гр. Л. А. ПеровскШ, находившийся тогда въ сильной 
борьбе съ графами Орловымъ и Нессельроде, сказалъ однажды Далю: 
До меня дошли слухи, которые могутъ быть истолкованы въ дур
ную сторону... Что у васъ за собрашя по четвергамъ и кашя запи
ски вы пишете?11 Даль съ полною откровенностью разсказалъ все гра
фу Перовскому, которому записки были известны; онъ все ихъ чи- 
талъ и даже многое сообщалъ Далю для ихъ дополнешя.
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Министръ удовольствовался объяснешемъ, но сказалъ: „Надобно 
быть осторожнее". Съ того дня четверги прекратились, а драгоц£н- 
ныя записки для исторш погибли въ камин*;. Съ окончашемъ изда- 
шя „Словаря" В. И. Далемъ, долговременная привычка къ посто
янному труду, вдругъ прекратившемуся, вредно повл1яла на его 
здоровье. Сознавая это, онъ началъ писать „Картины русскаго 
быта", которыя явились въ „Русскомъ Вестнике" 1867 и 1868 го- 
довъ и „Бытописаше" для народнаго чтешя.

„Бытописаше"— это Моисеево Пятикнияпе, изложенное примени
тельно къ понят1ямъ русскаго простонародья. Даль имЬлъ также 
нам*;реше передать Евангел1е на язык*; простонародья, но въ еа- 
мыхъ строгихъ выражешяхъ и при томъ буквально. Переведенная 
такимъ образомъ ХШ  глава Евангел1я Матвея находилась въ руко
писи въ собраши М. П. Погодина.

„Бытописаше" Даля прошло много мытарствъ по цензурамъ. 
Смущало многихъ то, что вместо непонятной народу „скинш“, у 
него стояла палатка, шатеръ; вместо „брада Аарона*— Ааронова бо
рода; вместо „стана израильскаго" (въ пустыне)— еврейсшй таборъ. 
Друпе недоумевали, возможно ли допустить лютеранину поучать 
православный народъ.

Третьи находили несоглаЫе съ хронолопей LXX толковниковъ. 
Даль сделалъ все указанный ему поправки, тЬмъ не менее затруд
нения не исчезли. Въ Московской духовной цензур*; рукопись Даля 
пролежала около двухъ лЬтъ, надъ нею все думали и возвратили 
автору безъ отказа и безъ приказа. Въ 1869 г. рукопись „Быто- 
писашя" была переправлена въ Петербургъ; здешняя духовная 
цензура одобрила ее къ напечатан!ю, но „Бытописаше" осталось 
все-таки ненапечатаннымъ, хотя одно лицо бралось его издать даже 
съ картинами. Предъ кончиной В. И. Даль свое „Бытописаше" пере- 
далъ въ рукописи своей своячениц*; Н. Л. Соколовой.

Въ молодости своей В. И. Даль, по настояшямъ Пушкина, напи- 
салъ драматическое произведен]е „Ночь на распутш или утро ве
чера мудренее". Содержаше его фантастическое. Даль разсказывалъ, 
что Глинка не разъ ему говорилъ, что после „Руслана и Людмилы" 
онъ непременно примется за „Ночь на распутш ". Въ 1859 г. это 
произведете В. И. Даля, названное „оригинальнымъ водевилемъ", 
было поставлено на сцене Александринскаго театра. Къ довершенш 
всего дирекщя изъ „Ночи на распутьи" сделала нечто въ родЬ 
балаганнаго представлен! я. Сцены русалокъ на озере;— превращение 
Оборотня въ зайца, въ полетушку, въ сороку;— наводнеше покоевъ 
княжняго родича Весны водою текущею изъ волосъ похищенной 
русалки Порезвушки; Леш1й, идупцй въ лесу вровень съ деревь
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ями, а полемъ вровень съ травою; —  кружеше утопленниковъ и 
утопленницъ въ воздухе надъ озеромъ;— Водяной съ русалками; 
затопляюшде л£съ и проч.— все это дирекщя могла бы, если бы 
хотела, поставить великолепно, но она поставила въ такой 
степени мерзко, что глядя на сцену не верилось, что это Импе
раторски театръ, а не ярмарочный балаганъ. Разумеется такой 
водевиль не имелъ успеха, а авторъ его, жившш въ Нижнемъ, да
же не зналъ, что ставятъ его произведете. Фактъ этотъ лучше всего 
рисуетъ поняие о степени добросовестности и уважешя къ отече- 
ственнымъ писателямъ заправилами русской сцены, которымъ являлся 
незабвенный П. С. Федоровъ. Узнавъ о постановке своей „Ночи на 
распутш", В. И. Даль хотелъ было протестовать,— но какъ и кому? 
При томъ же дело сделано; нарядивъ пьесу въ балаганный костюмъ, 
дирекщя театровъ успела уронить поэтическое произведете. Бед
ный В. И. Даль, такъ поступали съ нимъ при жизни, а после его 
смерти зачемъ же церемониться было и съ его „Словаремъ"; но 
время возьметъ свое— и пьеса Даля и его „Словарь" несомненно 
воекреснутъ и оживутъ въ умелыхъ рукахъ.

И. Н. Божеряновъ.

«РУССКАЯ СТАРВН А» 1 9 0 7  Г ., Т. C X X X II, НОЯБРЬ. 19


