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ПО ПОВОДУ „ТОЛКОВАГО Ш В А Р Я “ ДАЛЯ.

Въ мартовской книге „Р. ВЬстника“ нынЪшняго года помещена 
<>ыла статья г. Мельникова, посвященная воспоминашямъ о Дале и, 
по поводу Даля, вмещавшая злобныя инкриминацш противъ меня. 
Эти инкриминацш высказаны были въ такомъ тоне, что я и тогда 
счелъ излишнимъ вступать въ какой-нибудь споръ съ ихъ авторомъ, 
и теперь считаю. Но при этомъ замешано было имя Даля и зам4- 
шанъ былъ вопросъ, разъяснете котораго можетъ быть не лишено 
интереса для исторш нашихъ народныхъ изученш, и объ этой по
следней стороне д'Ьла мы намерены сказать здесь нисколько словъ.

Поводомъ къ упомяну тымъ нападешямъ противъ меня подало сле
дующее обстоятельство.

Въ 1861  году, когда появились въ свЬтъ первые выпуски „Тол- 
коваго Словаря“ , этотъ трудъ былъ внесенъ въ Географическое Обще
ство на соискаше Константиновской нремш. Сколько мы помнимъ, 
дело шло такимъ образомъ. Отд^леше этнографш, въ которомъ былъ 
тогда нредс4дателемъ Н. В. Калачовъ, и куда поступилъ этотъ трудъ, 
выбрало для разбора его коммиссда, изъ трехъ лицъ, гг. Срезнев- 
скаго, Савваитова и меня. Каждый опред’Ьлилъ свое мнЬше. о труде 
Даля, и результата долженъ былъ быть изложенъ въ общей рецензш 
Отделения, которое и присудило Далю Константиновскую нремш. 
Въ общей рецензш, принятой 0тд4лешемъ, упомянуто было и одно 
частное зам'Ъчаше, находившееся въ моемъ предварительномъ мненш 
и касавшееся н4сколькихъ словъ, иом±ш,еше которыхъ въ „СловарЬ“ 
не было достаточно выяснено и возбуждало тогда некоторыя недо- 
умешя. Зат^мъ, общее мнеше, принятое Отд'Ьлешемъ и въ которомъ 
я участвовалъ, считало трудъ Даля достойнымъ премш, которая и 
была за нимъ утверждена СовЬтомъ Географическаго Общества. Это 
м н ете отд4летя вскоре потомъ явилось и въ печати, въ отчетахъ 
Общества.

Проходить за т^мъ несколько лгЬтъ, въ те чеши которыхъ не было 
никакой р±чи объ этой рецензш, а я забылъ о ней и думать. „Сло
варь" продолжалъ издаваться (онъ выходилъ въ теченш шести лЪтъ 
тетрадями), какъ вдругъ Даль выступилъ, по поводу ея, съ запро
сами ко мне и обвинешями. При посл'Ьднемъ или одномъ изъ по- 
слЪднихъ выпусковъ „Словаря11, въ начале 1867 года, словомъ, летъ 
черезъ пять-шестъ после упомянутой рецензш, Даль выступилъ съ
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филиппикой противъ моихъ зам'Ьчатй 1861 года. Онъ т о л ь к о -что 

познакомился съ реценз1ей Этнографическаго Отд’Ьлешя, съ чьей-то 
помощью разыскалъ въ бумагахъ Отд4лешя мое ненапечатанное мн1!;- 
ше (упомянутое въ указанной выше рецензш Этногр. Отд'Ьлешя), 
увид'Ьлъ въ моихъ зам'Ьчашяхъ „понош ете“ , „заподозренье“ его 
труда, ц’Ьлое покушеше, и резкимъ образомъ требовалъ моихъ объ- 
яснешй. Все это сделано было столь безтактно, что я предпочелъ 
оставить эти требовашя безъ всякаго ответа, хотя мне было ко
нечно ясно, что мое молчаше еще больше укр'Ьпитъ Даля въ мысли, 
что я действительно оказывалъ покушеше противъ его труда. Дальше 
я объясню въ некоторой подробности основашя, иобудивппя меня 
поступить такъ, а не иначе, —  и почему я былъ довольно равнодт- 
шенъ къ выводамъ и соображешямъ Даля.

Теперь, въ воспоминашяхъ о Дале, г. Мельниковъ разработы- 
ваетъ тему Даля; не понимая настоящаго положетпя дела въ литера
туре, онъ повторяетъ обвинешя Даля, снабжаетъ ихъ собственными 
украшешями, приходить въ негодоваше противъ моего мнимаго по- 
кугаетя противъ „Словаря“ Даля, и въ томъ, что я оставилъ безъ 
ответа инкриминацш Даля, видитъ— ни более, ни менее— какъ на- 
рушеше „литературной честности“ . Нападенгя такого противника, 
какъ г. Мельниковъ, для меня довольно индифферентны, и я не 
вздумалъ бы предлагать читателю полемики съ этимъ писателем,: я 
буду говорить о самомъ предмете, имЪющемъ обпцй интересъ. такъ 
какъ имя Даля есть уже историческое имя русской литературы.

Упомяну прежде всего, что я не им^лъ никогда никакихъ личныхъ 
отношешй съ Далемъ; никогда мне не случилось и видеть его. Упо
минаю это для т'1;хъ, кто любитъ отыскивать въ м нетяхъ, чисто и 
исключительно литературныхъ, какую-либо подкладку личныхъ отно- 
шенш и интересовъ. Мое отношеше къ нему было чисто отвлеченно- 
литературное; теперь и это мое литературное понимаше его дея
тельности конечно более определилось, ч^мъ въ 1861 году, но еъ 
сущности д ’Ьла и теперь остается приблизительно то же.

Даль есть безъ сомплшя одинъ изъ людей, много и замечательно 
послужившихъ д4лу изучешя народности и пршбр']',тгаихъ право на 
почетное место въ исторш нашего общественнаго самосознатя. Въ 
свое время, это былъ писатель, етоявппй въ первыхъ рядахъ лите
ратуры, вносившш въ нее новый элементъ, который высоко ценился 
лучшими современниками. Въ то время въ литературе впервые стало 
сказываться сближеше съ народною жизнью, которому предстояло 
расширить содержаше литературы новыми, до техъ поръ мало ею 
затронутыми предметами, доставить ей более широкую точку зр^шя 
на жизнь общества и народа. Въ смысле этого сближешя Даль



много работалъ и много сд'Ьлалъ въ литературе; этой заслуги Дал* 
отрицать невозможно, да никто, сколько мы знаемъ, и не отрицалъ. 
Но эта деятельность имела свои недостатки, определявшиеся отчасти 
услов]ями времени, Лчасти свойствами личнаго таланта и поняйй 
писателя.

Первая известность Даля была чисто-литературная. Первые труды, 
которые дали ему имя въ литературе, были различныя повести и 
разсказы „Казака Луганскаго“ , заиыствованныя изъ народной жи
зни. Даль -ылъ въ замечательной степени „бывалый" человекъ, 
знакомый съ различными краями русской земли, съ народными нра
вами, отлично владЗшшШ языкомъ, и его разсказы, отражавкпе въ 
себе это редкое тогда знате народа, были въ литературе новостью, 
которая не могла не произвести впечатлешя. Съ тридцатыхъ до пя- 
тидесятыхъ годовъ, „Казакъ Лугансюй“ оставался однимъ изъ лю- 
бимыхъ разсказчиковъ, за которымъ безспорно признавалось знаше 
народнаго быта и языка, и большой литературный талантъ.

Но изучеше народности имело у Даля еще другую сторону; онъ 
былъ не только разсказчикомъ и беллетристомъ, но и собирателемъ 
фактовъ народнаго быта и языка. Въ первое время только въ не- 
болыномъ кругу знали эту сторону его трудовъ; но потомъ она бо
лее и более выдвигалась на первый планъ: Даль разсказчикъ сме
нялся этнографоыъ. Собранныя имъ песни онъ предоставлялъ Ки
реевскому; его сказки переданы были въ сборникъ Аеанасьева. Впо- 
следствш онъ издалъ свои „ Пословицы напечаталъ свое изследо- 
ваше о нареч1яхъ русскаго языка, въ 18G1 началъ изданie „Толко- 
ваго Словаря1*, оконченное въ 1867.

Какими же ближайшими чертами определяется значеше трудовъ 
Даля въ развитш того постепеннаго обращешя литературы къ на- 
роднымъ изуче1иямъ, которое составляетъ столь обширное и харак
теристическое явлеше последнихъ нермдовъ нашей литературы,—  
перюда Гоголевскаго и новейжаго?

Въ обеихъ сторонахъ своей деятельности, и какъ беллетристъ, 
и какъ этнографъ, Даль былъ человекомъ известнаго времени; его 
„народность“ образовалась подъ вл1яшемъ литературныхъ и обще- 
ственныхъ взглядовъ, KaKie господствовали въ Пушкинскую пору, до 
иоявлешя новыхъ направлешй, и не вышла изъ этихъ пределовъ. 
Понят1е „народности* едва начинало проникать тогда въ умы, ско
рее какъ инстинктъ, чемъ какъ сознательное представлеше. По
явившись у насъ вообще параллельно съ нащональнымъ движешемъ 
на Западе и въ родственномъ славянскомъ Mipe, это стремление 
было на первыхъ норахъ неяснымъ чувствомъ, способнымъ къ силь
ной возбужденности, но еще мало определявшись иредметъ своихъ
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искашй. Мы укапывали въ другомъ месте, какимъ образомъ народ
ность была заявлена даже оффшцально и какъ определены были 
при этомъ ея отличительный свойства, которыя и признаны обяза
тельными. Это оффивдальное заявлеше имело* для себя изггктныя 
основашя и въ явлетяхъ общественной образованности: здесь, внЬ 
какихъ-либо нащонально-гголитическихъ программъ и вне оффищаль- 
ной инищативы въ самомъ деле зарождалось также движете, именно 
въ смысле „народности11, которое принимало потомъ различныя формы 
въ своемъ дальнейшемъ ходе и играло весьма различную роль въ 
общественныхъ поняэтяхъ и литературе.

Эта „народность11, выходившая изъ общественной инищативы, съ 
самаго начала бывала различной силы, по степени обдуманности 
своихъ принциповъ; были (немнопе, впрочемъ) люди, у которыхъ 
интересъ къ народному съ самаго начала выросталъ въ целое систе
матическое воззреше, какъ у первыхъ славянофиловъ. У другить 
(и именно у большей части) это было, какъ замечено, не вполне 
ясное влечете, и у людей средняго уровня образоватя, оно нередко 
вполне, или почти вполне совпадало съ оффищальной T e o p ie ft;  въ 

массе общества, оно являлось въ грубейшей Форме известнаго „квас
ного11 патрштизма.

„Народныя11 симпатш выражались въ литературе двумя спосо
бами: во-первыхъ, желашемъ ввести въ самую литературу элементы 
народнаго содержашя и языка, разсказами изъ народнаго быта, съ 
передачею особенностей народнаго языка, и во-вторыхъ, научными 
изучешями народности, языка, нравовъ, обычаевъ, старины, народ
ной поэзш и предашй. Первое требовало литературнаго таланта; 
писателей этого рода было тогда немного, и между ними Даль стоялъ 
на первомъ плане: ни у кого не было такого знашя подробностей 
народнаго быта и уменья владеть языкомъ. Въ своихъ, тогда еще 
неизданныхъ этнографическихъ трудахъ, Даль также превосходилъ 
мпогихъ своихъ товарищей уменьемъ подмечать и собирать факты.

Какъ писатель изъ народнаго быта, Даль въ настоящее время 
если еще не забытъ, то далеко уже не пользуется такой известностью 
и авторитетомъ, какъ въ прежшя времена, въ тридцатыхъ и соро- 
выхъ' годахъ. Это именно и объясняется теми свойствами его лите
ратурной деятельности, которыя были даны отчасти характеромъ 
его личныхъ гтонятШ, отчасти временемъ и школой. Ни для са
мого Даля, ни вообще для большинства той школы, поняте „народ
наго1* далеко не было темъ, чемъ оно стало впоследствш. Ихъ при
вязанность къ народному, какъ инстинктъ, была неопределенная, 
они увлекались народнымъ для народнаго, видели въ немъ какую-то 
мистическую силу, которая должна войти въ жизнь и которая сама
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сд^лаетъ все для своего существовашя; они готовы были впередъ 
восхищаться народнымъ —  обычаемъ, пословицей, песней, мотивомъ; 
въ народномъ языке они видели верхъ литературной формы. Это 
былъ своего рода романтизмъ, и действительно ихъ изображешя на
родной жизни, при всей реальности самого предмета, оставляли во
обще или романтически неясное, или анекдотическое внечатлеше—  
такъ бывало даже у Даля, наиболее близко державшагося действи
тельности; а наир. Вельтманъ остался съ начала до конца фанта- 
стическимъ романтикомъ, не только въ своей поэзш, но и въ своей 
науке. Разсказы Даля читались легко, были занимательны по содер
ж а т » ; но читатель оставался безъ всякаго определеннаго вывода о 
той жизни, какую ему изображали. Дело въ томъ, что эти разсказы, 
при неясности общей идеи, не имели содёржашя, или ихъ содержа- 
ше было внешнее, анекдотическое; они рисовали верно подробности 
нравовъ, но оставляли петронутымъ весь вопросъ объ общественномъ 
положенш народа, тотъ вопросъ, который именно и заключаетъ въ 
себе все великое и самое существенное значете истинной „народ
ности “ .

Мы не думаемъ винить въ этомъ Даля. Это была черта не од
ного. Даля, а целой литературной эпохи. Литература пережила сан
тиментальное Еарамзинское и Мерзляковское отношеше къ народ
ному; великш талантъ Пушкина указалъ верные прземъг поэтиче- 
скаго изображешя народныхъ мотивовъ,— его эпигоны, къ которымъ 
и принадлежалъ въ этомъ смысле Даль, развивали эту сторону дела, 
разработали ее въ подробностяхъ, но не пошли дальше въ сущности. 
Белннскт былъ очень высокаго мнешя о таланте Даля, восхищался 
его разсказами, ставилъ его на второе место после Гоголя, но за- 
мЬтилъ, что это —  талантъ частностей, отдельныхъ типовъ, изобра
жение подробностей быта; словомъ, Белинсшй уже чувствовалъ, что 
этотъ талантъ имеетъ свою определенную границу, дальше кото
рой онъ не идетъ. Въ самомъ деле, литературное значете той ма
неры, которую представлялъ собою Даль, пало, когда завершился 
кругъ деятельности Гоголя и ясно обозначились новыя литератур- 
ныя стремлешя. Когда начало обнаруживаться во всей силе влгяше 
Гоголя, успехъ манеры Даля былъ уже невозможенъ, потому, что 
вопросъ „народности14 сталъ пониматься именно въ указанномъ сей- 
часъ, более широкомъ общественномъ значенш, и требовашя отъ ли
тературы повысились. Не только таыя произведешя, какъ „Записки 
Охотника11, но даже какъ повести Григоровйча („Деревня11, „Антонъ 
Горемыка11),— хотя последняго обвиняли даже просто въ подражаши 
Ж. Занду,— заслонили окончательно прежнюю литературу, въ томъ
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числе и Даля. Нов4йш]й „этнографически! очеркъ“ опередилъ Даля 
и въ самой верности изображена бытовыхъ подробностей.

Такимъ же образомъ, въ теоретическихъ поняляхъ о народности 
и о значеши этнографическихъ изысками Даль былъ челов^комь 
своей эпохи. Изучешя народности впервые пршбретали тогда ревност- 
ныхъ партизановъ, но какъ поэтическое изображете народа не шло 
въ этой школ4 дальше частностей, въ сущности нередко совпадая 
съ известными идеями оффищальной народности, и не успело воз
выситься до цельнаго изображешя жизни (что начинается только 
после Гоголя), такъ и этнограф1я начиналась ощупью, безъ яснаго 
сознашя ни истинной дели, ни правильныхъ пр1емовъ науки. Дея
тели этого перюда, Сахаровъ, Даль, Вельтманъ, Терещенко, Снеги- 
ревъ, Макаровъ и др., все  были въ этомъ деле более или nente 
самоучки; замечательнейпйе изъ нихъ, Сахаровъ и Даль, оба съ 
юности увлекались интересом!, къ народности, оба делались этно
графами безъ всякой теоретически-научной подготовки, развивали 
свои „народныя“ стремлешя практическимъ знакомствомъ съ жизнью, 
странствовашями среди народа. Эти первые деятели совершили иного 
важныхъ трудовъ, которые бывали для своего времени настоящими 
открьшями, и напр., издашя Сахарова очень долго, до новыхъ сбор- 
никовъ, давали пищу образовавшейся после научной школе этно- 
графовъ. Но въ пр!еыахъ старой этнографш, временъ Сахарова и 
Даля, было слишкомъ много ненаучнаго, какъ было много произ
вольна™ во всемъ ихъ пониманш народности. Такъ, собственныя 
теорш Сахарова не выдерживаютъ никакой критики; теперь известно, 
что, даже какъ собиратель текстовъ, онъ не понималъ научныхъ тре- 
бованш и позволялъ себе произвольное обращеше съ текстами. Из
вестно, какъ мало критики и много произвола представляютъ этно- 
графичесме и археодогичесые труды Снегирева. Известно, какъ 
много места имело воображеше въ эгнографш и археологическихъ 
изследовашяхъ Вельтмана, которыя однако онъ имелъ слабость счи
тать научными. Известно, какого дов4р1я заслуживалъ Макаровъ и 
пр. и пр. Даль былъ серьёзнее другихъ членовъ этой этнографиче
ской школы; въ прежнее время онъ почти и не выступалъ въ лите
ратуре съ своими этнографическими трудами; притомъ онъ поста- 
вилъ себе почти исключительной задачей чистое собираше фактовъ,— 
но обшдя свойства школы замечались и у него. Между прочимъ эти 
свойства выказались въ томъ, какъ онъ понималъ практическое при- 
менеше этнографических*, изученш. Даль и его современники смутно 
чувствовали, что между жизнью такъ-называемаго образованнаго, 
высшаго класса и жизнью миллшновъ подлиннаго русскаго народа 
существуете какой-то разладъ; но они не понимали ясно ни основ-
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ныхъ причинъ этого разлада, ни средствъ противъ него. Далю каза
лось, что д'Ьлу помочь вовсе не мудрено— сл£дуетъ только сблизиться 
съ вн4шнимъ народнымъ бытомъ, принять некоторые изъ оставленныхъ 
нащональныхъ обычаевъ, бросить иноземщину, и главное, принять 
народный языкъ. Даль и этнографы его школы думали серьёзно, что 
этимъ путемъ можно совершить целый поворотъ въ общественной 
образованности. Имъ не приходило въ голову, что такими внешними, 
поверхностными средствами нельзя сделать совершенно ничего; и 
более научное обращеше съ фактами народной жизни и языка уже 
скоро отвергло т4 выводы, къ которымъ приходили эти первые 
этнографы, и т4  произвольные планы, съ какими они думали пре
образовать „не-народный“ характеръ общества и литературы. Съ 
другой стороны, самое понимаше народности оказывалось у нихъ 
очень поверхностнымъ. Большая часть изъ нихъ не им4ла вовсе 
или очень небольшую долю критическаго взгляда на общественное 
положеше народности; большею частью они удовлетворялись тогдаш- 
нимъ status quo, даже восторгались имъ, какъ Сахаровъ; мы знаемъ 
случаи, когда этнографы этой школы, на словахъ велите любители 
народа, становились къ нему на д4ле въ ненавистную роль согля- 
датаевъ и сыщиковъ (напр., по д£ламъ о старообрядческомъ раскол!*), 
иногда со всеми аттрибутами этого ремесла— въ сороковыхъ годахъ... 
Не все конечно доходили до этого посл£дняго; но даже и лучпие 
люди той школы, къ которымъ принадлежалъ Даль, не имея яснаго 
критическаго отношешя къ положенно вещей, приходили къ поня- 
пямъ, которыя не могутъ не ка .аться странными. Не касаясь сущ
ности дела, они думали, что весь разладъ отношешй общества съ 
народомъ можно поправить одними' романтическими отношешями къ 
народности; они полагали, что д4ло чуть ли не совсЬмъ исправится, 
если общество начнетъ говорить и писать т£мъ „маленько-мужиц- 
кимъ“ языкомъ, который сталъ тогда рекомендовать и блаженный 
,Маякъ“ ; этой внешней подделкой думали поправить все, пови- 
димому не подозревая вовсе, какъ глубоко лежитъ то зло, которое 
требовало излечешя.

ГлавнМшимъ пунктомъ, на которомъ вертелись мысли Даля, 
была испорченность и неправильность нашего литературнаго языка- 
У него давно сложилось уб^ждеше, что нашъ литературный языкъ 
крайне испорченъ и заимствовашями иностранныхъ словъ и оборо- 
говъ, и неправильнымъ употреблешемъ собственныхъ; онъ утверж- 
далъ, что даже лучппе писатели наши, самъ Пушкинъ, виноваты въ 
этой порче. Даль настаивалъ на необходимости исправлешя этой 
порчи, и средствомъ для возстановлешя чистоты и правильности 
языка считалъ введете въ языкъ литературный языка народнаго.

Томъ YI.—Д е к а б р ь . 1873. 57 /28
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Эта мысль, будучи определена известными ycлoвiями и ограни
чениями, могла быть справедлива; но Даль высказывалъ ее какъ 
общее правило, не подлежащее никакому ограниченш, и мысль ста
новилась странностью. Съ нимъ случилось то, что обыкновенно бы- 
ваетъ съ самоучкам^: додумавшись до чего-нибудь, иногда не со- 
вс^мъ несправедливаго, своимъ умомъ, они считаютъ свою мысль 
открыиемъ, и даютъ ей обыкновенно самую резкую форму, дово- 
дятъ ее до крайности; если друие возражаютъ, спорятъ противъ нея, 
ограничиваютъ ее, то, по мн'Ьнт самоучекъ, это бываетъ только отъ 
закоснетя  въ прежнемъ заблуждение, отъ недоброжелательства къ 
автору открытая; какого-нибудь недостатка, недосмотра, преувели- 
чешя въ самомъ „открытш1* самоучка никакъ не хочетъ допустить. 
Бываетъ иногда, что самая крайность мысли можетъ иметь свов 
пользу, делая более видною самую сущность дела, и что преувели- 
чешя отпадаютъ по ел-?; сами собой; но бываетъ и другое— что изъ-за 
своей крайности мысль такъ и остается безплодной. Опасаемся, не 
случилось ли этого посл^дняго и съ Далемъ.

Еще въ 1837 году, когда ЖуковскШ про'Ьзжалъ черезъ Уральск 
въ свите Цесаревича,— ныне царствующаго Государя Императора,-! 
Даль, находивппйся тогда въ Уральске, завелъ съ Жуковскимъ раз- 
говоръ объ этомъ предмете и между прочимъ представилъ емусл!- 
дуюпцй образчикъ двоякаго способа выражетя. 1) На принять 
литературномъ языке: „казакъ оседлалъ лошадь какъ можно по
спешнее, взялъ товарища своего, у котораго не было верховой ло
шади, къ себе на крупъ и следовалъ за непр1ятелемъ, изгЬя его 
всегда въ виду, чтобы при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ на него 
напасть1*; и 2) на народномъ языке: „казакъ седлалъ уторопь. по- 
садилъ безконнаго товарища на забедры и следилъ непрштеля въ 
назерку, чтобы при спопутности на него ударить1*. ЖуковскШ, ко
тораго трудно было бы заподозрить въ нежелаши успеховъ русскому 
литературному языку, не разделялъ мн^нт Даля, и о приведенномъ 
примере заметилъ, что по второму способу можно говорить только 
съ казаками и притомъ о близкихъ имъ предметахъ.

Замечаше Жуковскаго было чрезвычайно справедливо и м-Ьтко 
попадало въ сущность дела. Действительно, такал фраза, будучи 
принята въ литературное изложете, какъ предлагалъ Даль, была бы 
понятна казакамъ, но очень легко могла бы привести въ недо* 
■умете обыкновенныхъ читателей; въ литературномъ языке она могла 
■бы найти место только какъ образчикъ местнаго языка. И если уже 
тогда предложешя Даля встречали отпоръ въ чисто-литературныхъ 
кругахъ, то эти предложешя не более успеха могли встретить у 
людей, более спещально занимавшихся филологическими изсл'Ьдова-
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шли. Имъ не могли не казаться странностью поняия Даля о 
литературномъ и народномъ языке. Литературный языкъ не есть 
вещь, создаваемая произволомъ писателей, и вовсе не такъ легко 
поддается искусственнымъ передЬлкамъ, съ какими бы благими на- 
мйрешями ни задумывалъ ихъ отдельный писатель. Литературный 
языкъ есть явлеше историческое, развитае котораго совершается во
все не случайно, а по изв'Ьстнымъ историческимъ основатямъ; на 
этомъ историческомъ пути онъ многоразлично изменяется: во-первыхъ, 
по общимъ уелов1ямъ своего филологическаго развитая, npio6pi- 
гаетъ и теряетъ свои формы и образовашя; во-вторыхъ, сл-Ьдуетъ 
за судьбами нацюнальнаго просвещешя, и удовлетворяя его наро- 
стающимъ потребностямъ въ выраженш новыхъ являющихся ноня- 
Tift, отчасти развиваетъ свои собственныя данныя, отчасти дЬлаетъ 
заимствовашя у другихъ языковъ. Нетъ, конечно, ни одного языка 
на св^Ьте, имевшаго какую-нибудь культурную исторш , который 
не подвергался бы подобнымъ изменешямъ и былъ бы совершенно 
свободенъ отъ заимствован^; и нетъ нацш, съ какимъ-нибудь обра- 
зовашемъ, у которой литературный языкъ могъ бы совпадать съ на
роднымъ. Надо было не иметь этихъ самыхъ элементарныхъ поня- 
Tift о свойствахъ развитая литературнаго языка, чтобы заявлять т е  

требовашя, каюя заявлялъ Даль. Въ самомъ деле, нуженъ былъ бы 
целый переворотъ, чтобы достигнуть предлагаемая имъ исправлешя 
языка: нужно бросить иностранная слова, вошедппя въ литератур
ный языкъ и (заметимъ особенно) въ разговорное употреблеше, и 
следовательно, для замены ихъ, во-первыхъ, ввести множество ма- 
лоизвестныхъ словъ изъ народнаго словаря, и, во-вторыхъ, соста
вить множество новыхъ. Это былъ бы целый громадный трудъ, и 
кто же могъ бы совершить его, а затемъ, еслибы даже былъ состав- 
ленъ такой словарь въ народномъ стиле, кто бы могъ ввести эти 
новыя слова и насильственно дать имъ употреблеше, —  потому что 
иначе невозможно было бы искоренить прежняго привычнаго языка? 
Очевидно, что мера должна бы быть общая, потому что 'введ ете  
только двухъ-трехъ десятковъ новыхъ словъ (взаменъ иностран- 
ныхъ или своихъ, уже находящихся въ обращеши, но неправильно со- 
ставленныхъ)— еслибы оно и совершилось добровольнымъ соглааемъ—  
конечно не поправило бы дела серьёзно. Но далее, где остано
виться? Не одни только современные писатели могутъ быть обви
нены, съ точки зрешя Даля, во введенш иностранныхъ словъ; эти 
слова обильнымъ потокомъ вошли въ руссый языкъ со временъ 
Петра; мало того: они входили въ русскш языкъ гораздо раньше, и 
руссшй языкъ „искажался" подъ вл1яшемъ чужихъ языковъ еще въ 
самыя отдаленныя времена. Принятае христаанства ввело къ намъ
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массу церковныхъ словъ или ц'Ьликомъ греческихъ, или взятыхъ изъ 
другого, хотя и родственнаго славянскаго нарЗтя, которое само 
подверглось вл !ятю  греческаго; ц£лый рядъ книгъ на этомъ сла
вянском!. нар'Ьчш составилъ нашу первую церковную литературу,— 
и это было первымъ началомъ отдйлешя нашего литературнаго языка 
отъ народнаго. Дал4е, самый народный языкъ „ искажался “ еще въ 
древшя времена введешемъ иностранныхъ словъ, напримйръ, множе
ства бытовыхъ словъ, взятыхъ съ татарскаго и т. д. и т. д. Ч$мъ же 
гречесюя или татарсюя слова, или по греческому образцу состав- 
ленныя слова, которыя вошли въ языкъ въ старину, лучше латин- 
скихъ или французскихъ, вошедшихъ въ бол'Ъе новое время? При 
исправленш литературнаго языка въ народномъ смысл’Ь, между ними
не должно бы быть разницы.....  Но возможно ли все это сделать?
Конечно невозможно,— да и не нужно.

Правда, литературный и разговорный языкъ образованнаго слоя 
можетъ къ своей невыгодЪ страдать излишествомъ иностранныхъ 
словъ и своихъ неправильностей; —  но въ средствахъ самаго языка 
есть своя, такъ сказать, физюлогическая возможность исправить эти 
недостатки. Кто нисколько знакомъ съ истор1ей нашего литератур
наго языка, тому известно, напримЬръ, какое множество иностран
ныхъ словъ, вошедшихъ при Петр!;, изчезло изъ обращешя потомъ, 
когда языкъ самъ усп'Ьлъ приладиться къ требовашямъ новаго обра- 
зовашя и найти бол'Ъе правильныя выражешя для новыхъ понятгё; 
сколько словъ, бывшихъ въ употребленш во времена Екатерины, 
такимъ же образомъ исчезли впосл,Ьдствш изъ литературнаго языка; 
сколько словъ, употребительныхъ еще въ сороковыхъ годахъ, вышли 
изъ употреблешя теперь, просто всл,Ьдств1е того же естественнаго 
процесса, которымъ самъ языкъ охраняетъ наиболее свойственныя 
ему формы и удаляетъ несвойственныя.... Даль сов’Ьтовалъ писате- 
лямъ заняться исправлешемъ литературнаго языка въ народномъ 
смысл'Ь. Но, не говоря уже о томъ, насколько состоятельна была 
программа исправлешя у самого Даля, онъ давалъ имъ задачу едва 
ли не напрасную. Правда, личными усил1ями можетъ быть сделано 
довольно многое, но, во-первыхъ, не можетъ быть сделано все, что 
считалось бы нужнымъ, а во-вторыхъ, можетъ быть сделано фаль
шиво (примерь посл'Ьдняго можетъ представить современный лите
ратурный языкъ у чеховъ), и преднамгъренностъ можетъ быть поло
жительно вредна. Обыкновенно, д$ло исправлешя языка происхо
дить иначе, безъ этой преднамеренности, а именно въ силу есте- 
ственныхъ требовашй языка. Т'Ь писатели, которые считаются пре
образователями языка,— какъ Ломоносовъ, Карамзинъ, Пушкинъ,— 
достигаютъ этого результата именно т^мъ, что становятся исполни-
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телами созревшей въ данное время потребности, которая чувствуется 
тогда же и другими, хотя слабо и неясно; и то, что они угадываютъ 
общую потребность и даетъ силу ихъ такъ называемому преобразо
ваний. Карамзинъ рЪшилъ, что нужно писать, какъ говорятъ, и го
ворить, какъ пишутъ, и это есть весьма близкое изображеше такъ 
называемыхъ преобразован^ языка, —  но „говоритъ“ конечно само 
общество, и переделать его говоръ конечно никто не въ состоянш, 
ни Шишковъ, ни —  Даль.

Высказывал свои требовашя о преобразовали литературнаго 
языка, Даль и самъ исполнялъ ихъ, и писалъ своеобразнымъ язы- 
комъ, избегая иностранныхъ словъ, сочинялъ взаменъ ихъ руссшя, 
употреблялъ слова народнаго языка. Это бывало хорошо въ его раз- 
сказахъ, где могли быть кстати, могли быть даже необходимы раз- 
личныя подробности народнаго языка; но Даль хотелъ того же на
роднаго языка и въ не-беллетристическомъ изложети. Здесь это 
часто бывало уже не кстати, и явная преднамеренность усиливала 
неблагопр1ятное впечатлеше этой манеры; почти невозможно было 
избежать при ней неловкаго выбора словъ, когда непременно тре
бовалось русское и народное слово для выражешя вещи, не суще
ствующей въ народныхъ поняияхъ. Могло случаться (и случалось), 
что народному слову придавался смыслъ, котораго оно собственно 
не имеетъ; что, напримеръ, о предметахъ литературныхъ, не су- 
ществующихъ въ народныхъ пошшяхъ —говорилось въ выражешяхъ, 
имевшихъ тонъ казащпй, замеченный Жуковскимъ.

Мнешя Даля о литературномъ языке и объ его исправленш были 
давно известны. У спещалистовъ Даль пользовался болыпимъ ува- 
жешемъ, какъ большой, почти единственный въ своемъ роде прак
тически знатокъ народнаго языка, какъ ревностный и деятельный 
собиратель произведешй народной поэзш, но при всемъ томъ счи
тался человекомъ, далеко невполне компетентнымъ въ исторической 
и филологической стороне дела.

Въ то время, въ 1861 году, когда явились первые выпуски „Тол- 
коваго Словаря" и когда мне надо было высказать о немъ свое 
мнеше,— указанныя выше обстоятельства были мне известны. Очень 
естественно, что приступая къ пересмотру „ Словаря “ , я не могъ не 
иметь въ виду своеобразныхъ м н етй  Даля о народномъ языке 
— м нетй , какъ известно было, весьма решительныхъ, но, какъ 
не менее было известно, мало опиравшихся на филологическая 
основашя. На мой взглядъ, въ мнешяхъ Даля было много оши- 
бочнаго, въ его реформаторскихъ притязашяхъ не мало фантастиче- 
скаго и произвольнаго; и на мой взглядъ было бы жаль, еслибы 
эти мнешя отразились и на издаваемомъ имъ „ Словаре По неко-
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торымъ прим^ранъ, которые встретились въ самыхъ первыхъ выпус- 
кахъ, оказывалось, что до известной степени эти мн4шя дейст
вительно отражались на „ Словаре*. По моему мнешю, критика 
обязана была обратить на это внимаше. Если бы она не сделала 
этого, она показала бы или недостатокъ внимашя, или недостатокъ 
прямого отнош етя къ делу.

Заметимъ, что въ 1861 году появились только первые выпуски, 
заключавние только три-четыре буквы алфавита. Само собою разу
меется, что отзывъ и могъ относиться только къ этой доле труда, 
и никоимъ образомъ не могъ заключать въ себе решетя впередъ 
о дальнейшихъ, еще не появившихся въ светъ, частяхъ начатаго 
издашя; а съ другой стороны, если бы въ работе встретилось что- 
либо внушающее недоуметя, отзывъ естественно долженъ был! оста
новиться на подобныхъ вещахъ —  чтобы могло выясниться самое 
дело: авторъ имелъ бы въ отзыве указаше, для него, быть можетъ, 
небезполезное, которымъ ыогъ бы воспользоваться въ продолжеши своей 
работы. Конечно, только последующая части труда могли показать, 
принадлежать ли подобныя вещи къ целой системе автора (и тогда 
они составили бы положительный недостатокъ его труда), или они 
более или менее случайны, простой недосмотръ; но указать ихъ въ 
самомъ начале было необходимо. Наконецъ, было еще обстоятель
ство, затруднительное для критики: сколько мы помнимъ, первые 
выпуски явились безъ того предисловия, въ которомъ авторъ объяс- 
нялъ способъ составлешя своего „Словаря" и которое явилось только 
съ последнинъ выпускомъ перваго тома.

Въ первыхъ же буквахъ „Словаря" действительно встретились 
вещи, которыя способны были возбудить недоумеше. Встретились, 
во-первыхъ, нововведешя Даля въ правописанш, во-вторыхъ— н'ко- 
рыя необычныя слова. И то, и другое давало поводъ думать, что 
Даль не только не покидаетъ своихъ реформаторскихъ мнешй, но и 
думаетъ воспользоваться „Слонаремъ“ для ихъ осуществлешя. Ни
сколько подобныхъ необычныхъ словъ и было указано въ моемъ от
зыве: напримеръ, при слове „автоматъ" я встретилъ слово „жи
ву ля при слове „гимнастика"— слово „ловкосшйе"; при слове „гар- 
мошя“— слово „согласъ". Эти примеры заставляли думать, что Даль 
въ своемъ труде не ограничивается ролью чистаго лексикографа, 
собирателя, но и вдается въ известную уже его роль исправителя 
языка. Мне казалось, да и всякому безпристрастному человеку 
должно было казаться, что последняя роль была бы здесь совер
шенно неуместна, и могла бы только вредить первой. Словарь—во
все не есть личное дело; лексикографъ народнаго языка долженъ 
представлять народный языкъ, и только; для своихъ плановъ пре-



Х Р О Н И К А .— ПО ПОВОДУ «ТО Л К О В А ГО  С Л О В А РЯ » Д А Л Я . 895

образовашя онъ могъ бы найти другое место... Въ указанныхъ при- 
м4рахъ было или произвольное употреблеше народныхъ словъ, или 
собственное сочинеше лексикографа, и должно сказать, что и то, и 
другое было несовершенно удачно. Слово „живуля" если, быть мо* 
жетъ, и принадлежитъ къ старымъ словамъ, то во всякомъ случай 
оно —  не изъ счастливыхъ выраженш народнаго языка; а быть мо- 
жетъ, оно принадлежитъ и не старому языку, а къ т^мъ вторич- 
нымъ новейшимъ образовашямъ народнаго языка, какихъ въ немъ 
встречается не мало, и которыя свидетельствую™ не всегда о све
жей силе, а иногда о порче и ломке языка (какъ такую порчу 
представляетъ, напр., языкъ испорченной народной жизни,— фабрич
ной, трактирной, кабацкой и т. п.): наконецъ, того прямого смысла 
(„автомата"), какое Даль придалъ этому слову, оно, конечно, никакъ 
не могло иметь,— потому что собственное понят!е „автомата" въ на
родномъ языке пока еще неизвестно. Далее, слово „согласъ" есть 
действительно въ народномъ языке, но вовсе не въ томъ смысле, 
какое ему придалъ Даль въ данномъ случае. Наконецъ, слово „лов- 
KOCHJiie “ было уже просто сочинеше самого Даля, и къ сожаленда не 
более счастливое, чемъ „мокроступы" адмирала Шишкова.— Впослед- 
ствш, въ своей защите и вм есте обвинеши противъ меня, Даль го- 
ворилъ, что-де указанныя имъ слова, какъ „ловкосил1е" поставлены 
только въ объяснешяхъ словъ, а не внесены въ самый словарь;— но 
когда словарь былъ еще только на букве Г., кто же могъ знать, что 
„ловкосшпе" не явится подъ буквою Л?

Изложенныя здесь замечашя были указаны въ моей записке. 
Этнографическое отделеше, на основаши мнешя назначенной имъ 
коммиссш, определило удостоить трудъ Даля Константиновской ме
дали, но вм есте съ темъ, на основаши моей рецензш,— „ члены От- 
дгьленЫ (какъ сказано было въ отчете Географическаго Общества) 
почли долгомъ заявить и съ своей стороны, что было бы весьма же
лательно, чтобы таю я слова, какъ указанныя г. II— мъ, и подобныя имъ, 
были вносимы въ Словарь не иначе какъ съ оговоркою, где именно и 
кемъ они сообщены составителю, черезъ что самое, по ихъ мнгънт, 
устранится отъ этого важнаго и необходимаго для всЬхъ издашя воз
можное, въ противномъ случае, нарекаше на г. Даля, что онъ по- 
мещаетъ въ словарь народнаго языка слова и речи, противныя его 
духу и следовательно, повидимому, вымышленныя, или по крайней 
мере весьма сомнительнаго свойства".

Этотъ отзывъ, формулированный Этнографическимъ Отдп.гетемъ, 
черезъ нгьсколъко лгьтъ (въ 1867) послужилъ Далю поводомъ къ об- 
винешю противъ меня, который будто бы „поносилъ трудъ целой 
жизни “ ,— хотя въ самой статье его объ этомъ предмете упоминается,
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что „приговоръ", на который онъ отвечаете, былъ сдйланъ „ученьигь 
обществомъ", т.-е. Этнографическимъ ОтдЪлешемъ. Несмотря на то, 
онъ нашелъ удобнымъ требовать ответа только отъ меня.

Я не нашелъ нужнымъ отвечать (дальше я подробнее объясню, 
почему не нашелъ нужнымъ), хотя пр^двид'Ьлъ конечно, что Даль рас- 
толкуетъ мое молчаше какъ признате, что я въ самомъ д'Ьл'Ь легкомыс
ленно поносилъ его трудъ. Теперь, это истолковаюе явилось въ 
статье г. Мельникова...

Должно сказать, что въ полемике Даля,— не говоря уже о писа- 
шяхъ его бюграфа,— обнаруживались весьма странныя понятая объ 
элементарныхъ литературныхъ требовашяхъ. Между прочимъ, я не 
отв’Ьчалъ изъ уважешя къ Далю: какъ ни мало я сочувствовалъ его 
филологическимъ идеямъ, онъ былъ въ моихъ глазахъ челов’Ькъ много 
гтотрудившшся надъ полезными изучешями, и мн’Ь не хотелось гово
рить съ нимъ т^мъ тономъ, какимъ тогда приходилось бы отвечать.

Остановимся, во-первыхъ, на внешней стороне дела. Начать съ 
того, что Далю следовало бы раньше поинтересоваться отзывомъ 
Этнографическаго Отд4лешя. По этому отзыву, ему определяется пре- 
м1я— повидимому, для него ценная (впоследствш онъ не считаетъ, 
по скромности, своего труда достойнымъ этой награды), определяется 
впередъ, въ то время, когда только-что появилисх. первые выпу
ски труда, вышедшаго вполне только пять л£тъ спустя; словомъ, въ 
этомъ отзыве оказывается полное внимательности признаше его 
труда,— а онъ даже не полюбопытствовалъ посмотреть, что сказало 
(и напечатало тогда же) Этнографическое Отд-Ьлеше объ его труде. 
Въ своемъ „ответе" онъ говорилъ, что уже много летъ, за недосу- 
гомъ, ничего не читалъ, отдавъ все время словарю: да ведь отзывъ 
относился къ тому же словарю, и прочесть пришлось бы всего ни
сколько строкъ! По всей вероятности, вопросъ могъ бы совершенно 
выясниться на первыхъ порахъ, еслибы Даль оценилъ спокойнее за- 
мечашя, сделанныя Отделешемъ. Тогда, быть можетъ, онъ бы не 
увиделъ „поношешя" въ отзыве, назначавшемъ —  впередъ— пре- 
мш его труду; онъ конечно не отнесъ бы къ целому труду отзыва, 
который говорилъ только о первыхъ буквахъ „Словаря",— и который, 
быть можетъ,— могъ бы послужить чемъ-нибудь при дальнейшей ра
боте, напр., хоть устранить окончательно возникшее недоучете.

Затемъ Даль, собственно говоря, и не могъ обращаться съ 
своими рекриминащями ко мне; онъ долженъ былъ бы обращаться 
къ Этнографическому Отделенш. Оно обсуждало вопросъ; оно фор
мулировало отзывъ; ею  отзывъ былъ напечатанъ, тогда какъ моя 
реценз1я была только однимъ изъ мате[иаловъ для его репгешя. Даль 
ставилъ дело такъ, какъ будто весь отзывъ Отделешя былъ мо-



имъ д4ломъ. Это —  несправедливо, и по всЬнъ литературнымъ обы- 
чаямъ сделать такого вывода было нельзя. Отзывъ принадлежалъ 
Отделешю, и MniHie членовъ Отдгьлетя прямо указано. А если у 
этихъ членовъ и безъ моей записки составлялись те  же впечатления 
отъ первыхъ выпусковъ „Словаря11? Если моя записка высказывала 
только одно изъ многихъ M H in ift  или недоум^шй этого рода? Далю 
могло быть известно, что въ обсуждеши дела участвовалъ между 
прочимъ, и такой компетентный филологъ, какъ, напр., г. Срезнев- 
скШ, также бывттй тогда въ числе „членовъ О тд^летя“ . Какимъ об- 
разомъ все это оказывается только моимъ дйломъ?

Далее, очень странно читать у Даля разсказъ о томъ, какъ онъ, 
наконецъ, узналъ черезъ пять л"Ьтъ объ отзыве Этнографическаго 
Отделешя. Въ учено-литературныхъ нравахъ добраго стараго вре
мени, при отсутствш свободно высказываемыхъ м н етй , при крайней 
щепетильности авторскихъ самолюбш, было въ немаломъ ходу уче
но-литературное сплетничество, которое— у людей, воспитавшихся въ 
это доброе старое время— хранилось и доныне. Къ сожалг1',тю, Даль 
не устранился отъ этого источника св^д^ши, источника, столь часто 
мутнаго или и вовсе грязнаго..

Даль самъ разсказываетъ, какъ мы видели, что онъ только че
резъ пять л4тъ собрался прочесть отзывъ ученаго общества, на 
основанш котораго онъ получилъ прем т: —■ „иначе, говорить онъ, 
я  бы тогда же счелъ долгомъ объясниться11 (такъ бы это и следо
вало). „Мне известенъ былъ доселе одинъ только темный и безы
менный намекъ (?), въ томъ же духе, сделанный однимъ изъ гг. 
академйковъ; я тогда же писалъ къ нему, просилъ прямыхъ указа- 
шй и объясненш, но просилъ безуспешно (?); объяснешй ни моихъ, 
ни своихъ повидимому не желали: а такъ какъ намекъ былъ очень 
темный и могъ относиться даже и не ко мне (?), то я и не могъ на
стаивать на объяснешй11 ').

Безыменные, темные намеки; безуспешныя просьбы— какая не нуж
ная путаница, —  когда можно было просто прочесть замечашя, сде- 
ланныя гласно и печатно ученымъ обществомъ!

Наконецъ. Даль узналъ о существовали отзыва Этнографиче-
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*) По связи разсказа слЪдуетъ, что темный намекъ относился именно къ моей 
записка, о которой Даль говорить ниже. Вюграфъ Даля называетъ упомянутаго ака
демика: это былъ, по его словамъ. покойный К^ркуновъ. Но Коркуновъ (съ которымъ, 
замечу миыоходомъ, я никогда не бывалъ знакомъ) умеръ еще въ 1859 году, когда 
„Толковый Словарь" еще и не появлялся. Остается несовсЬмъ ясно: — говорилъ ли 
действительно Даль о намекахъ, относящихся къ другому времени, и стало быть не 
ярим1>нимыхъ къ этому случаю; — или же гбнь Коркунова вызвана бюграфоыъ Даля, 
„для прикрыт1я“ какой нибудь живой личности?
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скаго Отделешя, и сталъ доискиваться моех’о разбора. „Распросы 
мои,— говорить онъ,— наконецъ объяснили мне, что разборъ этотъ 
никогда не былъ напечатанъ, и я съ великимъ трудомъ добылъ свгь- 
демье о томъ, на кашя именно слова моего словаря разборщикъ (?) 
ссылается". Опять, странные обходы, не совсЬмъ употребительные 
въ литературныхъ обычаяхъ. Даль сталъ доискиваться моего раз
бора, никогда ненапечатаннаго и мной предназначавшагося не для 
печати, а только для возбуждешя вопроса, —  который и обсуждался 
вовсе не однимъ мною. Даль им4лъ дело съ частнымъ мн’Ьшемъ, 
для печати не назначенным^ и поступить съ нимъ такъ, какъ по- 
ступилъ, онъ не им1;лъ права. Если бы шла речь объ исправленщ 
моего частнаго мн4шя, онъ могъ бы ко мн'Ь и обратиться; но онъ по- 
ступилъ иначе:— распорядившись, безъ моего спроса, моей ненапеча
танной запиской, Даль предпочелъ взвалить на эту записку весь 
отзывъ Этногр. Отд'Ьлешя, для котораго это м н ете  служило только 
однимъ поводомъ, —  и еще требовалъ отъ меня ответа!

Въ такихъ формахъ являлось это дело. Всякому разсудитель- 
ному человеку понятно, что самыя эти формы, достаточно безцере- 
монныя относительно меня, могли побудить меня не вступать въ 
разговоръ, начинаемый подобнымъ образомъ Было и еще одно слу
чайное обстоятельство, которое усилило эти побуждешя. Запросы 
Даля явились въ такое время, когда моя литературная деятельность 
находилась въ исключительно тяжелыхъ услов1яхъ и подвергалась 
различнымъ каверзамъ, о которыхъ Даль могъ бы знать, еслибы „чи
тал?. “ . Совпадете его нападокъ съ другими могло быть и случайно; 
могло быть, что никто не наводилъ Даля на полемику именно въ 
это время, но во всякомъ случае совпадете оказалось, и антипатич
ное чувство, которое эти нападки могли возбудить во мне и безъ 
того, при этомъ обстоятельстве еще усилилось...

Обратимся теперь къ сущности ответовъ Даля на отзывъ Этногр. 
Отделешя (котораго, повторяю, я все-таки не могу брать на свою ответ
ственность). Даль споритъ противъ мн'Ьшя Отделешя, что при сло- 
вахъ малоизвестныхъ должны бы быть выставляемы обозначешя, какой 
местности эти слова принадлежать и кемъ сообщены. Это мн£те 
не такъ странно, какъ изображаетъ Даль: важность указашя въ та
кихъ случаяхъ местности, едвали требуетъ объяснешя. Довольно 
сказать, что самъ Даль въ „Толковомъ Словаре" делаетъ указашя 
местности при словахъ редкихъ и мало известныхъ; еще прежде, 
въ своемъ мнеши о приготовлявшемся въ 1850-хъ годахъ изданш 
академическаго Словаря, онъ самъ предлагалъ введете ,въ него словъ 
областныхъ, съ такимъ же обозначешемъ *). Не менее серьезно и

') См. Изв. II Отд. Академш Наукъ, 1852, стр. 340.
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замечаете относительно частной принадлежности словъ; д'Ьло не въ 
томъ, чтобъ были поименно названы купцы и крестьяне, отъ кото- 
рыхъ слышано слово, или друия лица, которыми оно сообщено,—  а 
въ томъ, чтобы въ этихъ, сравнительно не многихъ случаяхъ, дана 
была возможность проверки и ближайшаго опред'Ьлешя. Даль ко
нечно долженъ былъ знать, что очень часто местность еще не 
даетъ всего опред'Ьлешя областнаго или малоупотребительнаго слова; 
въ самой местности оно можетъ быть знакомо не всЬмъ, а только 
изв'Ьстнымъ классамъ и родамъ паселешя, —  какъ, напр., многораз
личный технически словарь народнаго труда, промысловыхъ и дру- 
гихъ частныхъ обычаевъ и быта. Онъ самъ отчасти съ этимъ согла
шается, и можно сказать, что если бы онъ д'Ьлалъ и эти частныя 
указашя, то конечно неубавилъ бы, а много бы прибавилъ своему сло
варю цйны въ отноптеши „народописательномъ“ , или этнографи
ческому

Выше мы приводили объяснешя, которыя д’Ьлаетъ Даль относи
тельно словъ, упомянутыхъ въ моей записк'Т; 1861 года; и указывали, 
что эти объяснешя не совсЬмъ состоятельны. Въ самомъ дЗигЬ,—  
придумываетъ ли онъ собственнаго сочинешя слово (а такихъ не мало,—  
въ чемъ читатель можетъ убедиться, просмотрит. въ „Толковомъ 
Словар'Ь11 объяснешя иностланныхъ словъ, часто весьма неудачныя), 
придаетъ ли слову, существующему въ язык!;, произвольное значете, 
ему собственно не принадлежащее, —  это во всякомъ случай недо- 
статокъ, которому не следовало бы въ „Словар’Ь" быть. И негодоваше 
Даля совершенно напрасно; онъ сам;ь былъ виноватъ, вводя въ свой 
„ Словарь “ ц'Ьли, постороншя настоящему' д’Ьлу лексикографа, —  
т.-е. Ц'Ьли преобразовашй въ язык^. Онъ говорить, что посл'Ьднимъ 
критер]емъ относительно подлинности словъ остается русское ухо;—  
оно намъ и мЪшало помириться съ указанными выше словами при 
начал^ „Словаря1"; зам^чашя о нихъ и были сделаны потому, что 
можно было ожидать, что они явятся и впредь, въ его продолженш.

То, въ чемъ было простое желаше указать на являюпцяся недо- 
умйшя, въ чемъ было желаше оказать, быть можетъ, пользу самому 
д£лу,— Даль съ крайней нетерпимостью, и въ несовсЬмъ употреби- 
тельныхъ литературныхъ пр1емахъ, выставилъ какъ „поношеше“ его 
труда; забывъ B ci обстоятельства д'Ьла, онъ ставилъ меня отвйтчикомъ 
за то, за что отвечать меня ничто не обязывало, наконецъ во
обще ставилъ д’Ьло на невозможную почву. —  Оц'Ьнивъ по достоин
ству всЬ вышеизложенныя обстоятельства, читатель можетъ видеть, 
почему я счелъ тогда ответь на все это совершенно излипгнимъ 1).

Это подало теперь г. Мельникову поводъ, съ веллчайшимъ апломбомъ предать 
меня осужденш, во имя „литературной честности". Относительно этого предмета, я
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Виосл'Ьдствш, явившаяся въ литературе подробная оценка „Сло
варя “ Даля, уже въ полномъ его составе, достаточно подтвердила 
замечашя, сделанныя въ 1861 году,—  какъ сейчасъ увидимъ.

По окончаши издашя, „Толковый Словарь" Даля былъ представ- 
ленъ на соискаше Ломоносовской нремш, которая и была ему при
суждена. Разборъ „Словаря" порученъ былъ академику Я. К. Гроту, 
и рецен:ия, имъ составленная, заключаетъ въ себе весьма обстоя
тельный и безпристрастный разборъ Далевскаго труда. Критикъ от- 
далъ полную справедливость зам-Ьчательнымъ достоинствамъ этого 
труда, его богатству, оригинальности, великому трудолюбш автора; 
но рядоыъ съ т^мъ указалъ и его слабыя стороны, недостатки 
„Словаря* въ научно-филологическомъ отношеши, и ошибочность его 
постороннихъ преобразовательныхъ целей,—  тг1; недостатки, о кото
рыхъ мы выше говорили. Читатель можетъ найти въ рецензш г. 
Грота много вйрныхъ зам^чанш объ этихъ сторонахъ работы Даля. 
Здесь мы считаемъ нелишнимъ привести его слова о томъ, что со
ставляло главн'Ьйнпй пунктъ обвиненш, взведенныхъ Далемъ соб
ственно противъ меня.

„Г. Даля не разъ упрекали въ томъ, — говорить г. Гротъ,— что 
въ СловарЁ его встречаются слова сомнительныя и ташя, которыя 
составлены имъ самимъ, однакоже занесены безъ всякихъ оговорокъ. 
Упрекъ этотъ такъ важенъ, что мы не можемъ оставить его безъ 
разсмотрешя.

„Возражая на такое обвянете, самъ г. Даль сознается что „при 
пюлковатяхъ. а иногда и въ числе производныхъ словъ могли по
падаться и таюя, кои доселе не писались, а можетъ быть даже и 
не говорились": —  „въ переводахъ чужихъ словъ", говорить онъ въ 
другомъ м есте, „могутъ попадаться въ „Словаре" изредка вновь со- 
чиненныя слова, отдаваемыя на обнцй судъ; но въ красной строке 
или въ числе объясняемыхъ словъ сочиненныхъ мною словъ нгътъ: въ 
красную строку, въ число речешй, набираемыхъ крупнымъ наборомъ, 
отъ строки, собиратель ставилъ только слова читаныя или слыша
ния имъ". Къ числу словъ, составленныхъ самимъ авторомъ, разу
меется. изъ соединешя уже известныхъ словъ, относятся, напр., 
имена сущ.: ловкосшйе (при слове гимнастика), м!роколица (при сл. 
атмосфера), глазоемъ (при сл. горизонтъ), насылъ, насылка (при сл.

вынуждень сказать, что вообще мало забочусь о согласш своихъ мн4шй съ iiniiiiaMH 
г. Мельникова, но что, быть можетъ, счелъ бы для себя величайшимъ несчаспенъ, 
еслибы мои поняпя о ntкоторыхъ иредметахъ литературной честности когда-нибудь 
стали сходны съ понятыми г. Мельникова.
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адресъ). Г. Даль и прежде уже, въ статьяхъ своихъ, предлагалъ по
добный новосоставленныя слова; теперь онъ считалъ долгомъ сло
варника (употребляю его слово) „перевести каждое изъ принятыхъ 
словъ на свой языкъ и выставить тутъ же всЬ равносильныя, отвЬ- 
чаклпдя или близюя ему выражешя рускаго языка, чтобы показать, 
есть ли у насъ слово это или его нгЬтъ“ ... „Если“ , говорить онъ, 
„предлагаемый слова не сыщутъ одобрешя и npieMa у писателей, то, 
можетъ быть, дадутъ поводъ къ толкамъ и къ отыскашю другихъ и 
лучшихъ словъ, и тогда ц'Ьль наша очевидно будетъ достигнута*. 
Попытка заменять чуж1я слова своими, стараше изгонять варваризмы 
конечно заслуживаетъ всякаго уважешя, какъ и все то, что г. Даль 
говорить объ этомъ въ своемъ предисловш; однакожъ мы не можемъ 
не согласиться съ мн-];шемъ, которое уже было выражаемо другими, 
что веб вновь, придуманныя самимъ авторомъ слова, должны бы быть 
отмечены особенными знаками. Г. Даль совершенно справедливо раз- 
суждаетъ о трудности указывать всякШ разъ лицо, отъ котораго то 
или другое слово было слышано; но что бы онъ ни возражалъ про
тивъ приведеннаго требовашя, мы находимъ, что никакое новое 
слово (какъ, напр., м1роколица) не могло быть составлено имъ безсо- 
знательно, и потому не понимаемъ, что мешало ему отмечать таыя 
слова. Отъ несоблюдешя этого пользующейся словаремъ поставленъ 
въ большое затруднеше. Чтобы убедиться, ходитъ ли въ народе 
такое-то слово, употребленное г. Далемъ въ толковашяхъ и кажу
щееся почему-либо сомнительнымъ, необходимо каждый разъ спра
виться, стойтъ ли это слово въ красной строкЗ>. Но въ красной 
строке помещены только слова относительно первообразныя; а за- 
т£мъ между производными отъ нихъ, напечатанными также круп- 
нымъ шрифтомъ, иногда встречаются опять-таки сомнительныя слова 
(напр., насылъ, насылка, въ смысле „ адресъ“ ), нич’1;мъ не отличен- 
ныя отъ словъ вполне достов'Ьрныхъ.

„Для большей ясности разсмотримъ сл^дуюицй прим'Ьръ. Въ тол- 
кованш слова юризонтъ помещены у г. Даля между прочимъ сл'1>- 
дуюпця: небоземъ, глазоемъ, зрМмо, завись, закрой кат., озоръ, 
овидь арх. Ищемъ этихъ объяснительныхъ словъ, каждаго въ своемъ 
м есте, и находимъ: слово зроъймо съ отметкою стар, и съ толко
ватель: „видокъ, видки, разстояте, на какое видитъ глазъ“ ; но это 
уже не то, что горизонтъ; словъ небоземъ и глазоемъ не находимъ 
вовсе; при слове завгьеъ, подъ глаг. завешивать, не встр'Ьчаемъ зна- 
чешя „горизонтъ"; слово же озоръ показано въ трехъ значешяхъ: 
1) соглядатай; 2) дозоръ; 3) горизонтъ. Итакъ, повидимому мы вправе 
заключить, что слова небоземъ и глазоемъ составлены самимъ г. Да
лемъ, завгьсь предлагается имъ въ новомъ значенш, озоръ же упо
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требляется такъ въ народе. Но тутъ новое сом н ете : слово озоръ 
отмечено рязанскимъ; спрашивается, относится ли эта отметка только 
къ первому его значенш, или ко всемъ тремъ; весьма любопытно 
было бы знать, въ какихъ ыестностяхъ озоръ употребляется въ смы
сл е горизонта. Далее, подъ словомъ „горизонтъ“ предлагаются для 
замены его еще два местныя слова: закрой касп., и овидь арх.; но 
изъ нихъ мы второго вовсе не находимъ въ азбучномъ порядке, а 
первое приведено водъ глаголомъ закрывать, какъ астрах., между 
прочимъ въ такомъ значенш: „разстоянье, на которомъ въ морЪ 
предметъ скрывается изъ виду; 12— 15 верстъ“ ; это опять не со- 
всемъ тоже, что горизонтъ, и едва ли можетъ соответствовать выра
жаемому последнимъ понятш. Такимъ образомъ, читатель лишенъ 
положительнаго и вполне надежнаго руководства для поверки и 
оценки словъ, предлагаемыхъ авторомъ въ толковашяхъ. Когда упо
требленное въ объяснешяхъ слово пропущено въ алфавитной номен
клатуре, то мы въ недоумеюи, оттого ли это, что оно придумано 
самимъ легсикографомъ, или пропускъ произошелъ случайно. Когда 
же такое пояснительное слово стоитъ еще и въ настоящемъ своемъ 
м есте, но безъ означешя, откуда оно родомъ, то мы опять не мо- 
жемъ быть вполне уверены въ его действительномъ существованш. 
Такъ изъ словъ, предлагаемыхъ г. Далемъ для перевода имени атмо
сфера, мы, правда, встречаемъ колоземицу подъ словомъ ко.го, но не 
видя, изъ какой местности оно заимствовано, сомневаемся, точно ли 
это —  народное слово, темъ более: что при немъ находимъ только 
примеръ изъ области науки: „Дознано, что у луны колоземицы нЗ>тъ“. 
Другое въ томъ же значенш предлагаемое слово: м1роколица не по
мещено въ номенклатуре, и мы следовательно вправе думать, что 
оно принадлежитъ самому г. Далю; но опять насъ приводить въ со
м н ете  то, что оно встречается подъ словомъ вода въ следующей 
фразе: „испарешя водныя наполняютъ м1роколицу въ виде облаковъ8 
и проч. Казалось бы, что если это слово— придуманное, то не сле
довало бы употреблять его иначе, какъ при самомъ слове атмосфера. 
къ переводу которого оно должно служить" ‘ ).

Сравнивъ сделанныя здесь замечашя съ темъ, что указывалось 
въ моей записке 1861 года и въ отзыве Этнографическаго Отделе
шя, читатель безпристрастный увидитъ, что эти носледтя не были 
лишены основашя, и въ сущности темъ более могли быть ценны, 
что делались при первомъ начале издашя, когда именно могли бы 
послужить для автора добрымъ советомъ. Критикъ, разбиравшш 
уже оконченную работу Даля, подтвердилъ то, что было замечено

') Филологи?. Разыскашл академика Я. К. Грота, стр. 30—33.



еще въ 1861 году, и если этотъ критикъ, отдававшш справедливость 
его великой любви къ д’Ьлу и обширному предг^ятш , находилъ, 
что „не всЬ“ , заданные себ'Ь вопросы, Даль „рЪшалъ удовлетвори
тельно", что трудъ его „не свободенъ отъ увлеченШ", и при всЬхъ 
своихъ зам’Ьчательныхъ достоинствахъ, „не стоитъ въ уровень съ 
современными требовашями науки" *),—  то замечашя, сд'Ьланныя при 
появлеши первыхъ буквъ „Словаря" не им4ли иной ц'Ьли, какъ 
предохранить его отъ подобныхъ недостатковъ.

А. Пынинъ.
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