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Словарь В.Даля 
как объективный и проективный

ткуда в «Толковом слова
ре живого великорусского 
языка» В.Даля такое бес
прецедентное количество 
слов -  220 тысяч? За ис
текшее с тех пор столе
тие с лишним множество 
новых слов вошло в рус
ский язык -  а между тем 
самый полный, ныне из

даваемый Большой академи
ческий словарь русского язы
ка обещает в своих 30 томах 
вместить только 150 тыс. слов, 
т.е. две трети от объема далев- 
ского Словаря. Объясняют это 
обычно тем, что у Даля много 
местных, областных, диалек
тных слов. Это верно, но есть 
и другая причина. Далевский 
словарь -  не нормативный и 
не чисто объективный, но про
ективный словарь. Это зна
чит, что он воспроизводит не 
только то, что говорится (на
ряду с тем, что пишется), но 
и то, что говоримо по-русски, 
т.е. те слова, которые не вхо
дят ни в литературную норму, 
ни в этно-диалектную реаль
ность русской речи, но принадлежат самой сис
теме русского языка, его словообразовательному 
потенциалу.

Например, гнездо заглавного слова пособлять 
включает 28 однокоренных слов. Из них всего 
четыре общеизвестных, входящих в современ
ную языковую норму: литературные пособие и 
пособник (-ница) и разговорное пособлять. К 
этому добавлены несколько диалектных слов, 
область распространения которых Даль добросо
вестно указывает. Например, пособлины и пособ- 
нище (пособие, помощь) — псковские и тверские 
слова. Пособь (лекарство) -  архангельское. По- 
собляться (сладить, справиться) -  северо-вос- 
точное... Но большая часть слов даны без всякой 
диалектной метки: пособ, пособленье, пособный,

пособливый, пособствовать, пособщик, пособст- 
вователь... Что это за слова? Даль не указывает 
на их источники, и можно предположить, что они 
внесены им для полноты корневого гнезда. Это 
возможности языка: не норма и не актуальность, 
а проявления его системности. Модели образо
вания существительных с нулевым окончанием 
(пособ), или обозначений деятеля с суффиксом 
-щик- (пособщик), или прилагательных с суф
фиксом -лив- (пособливый) активно присутству

ют в русском языке, и В.Даль 
пополняет гнездо этими ти
пическими словообразовани
ями, показывая системность 
языка в действии.

Точно так же в гнездо сила 
В.Даль вносит, помимо обще
литературных и диалектных 
слов, еще и ряд «системных» 
(без помет): силитъ, сило- 
вать, силъноватый, силь- 
ность, сильноватость, си- 
ленье, силованье, силънеть, 
силоша, силован, силователь, 
сильник. Ни одного из этих 
слов нет в Словаре церков
нославянского и русского 
языка, составленном вторым 
отделением Академии наук 
(114 749 слов), который вы

шел в 1847 г., за 16 лет до первого издания да- 
левского Словаря. Вряд ли все эти слова вдруг 
разом вошли в язык за такой короткий промежу
ток времени, скорее, это словообразовательный 
сверхряд, включающий потенциальные едини
цы, т.е. типические образцы возможных слово
образований.

Даль назвал свой труд «Толковым словарем 
живого великорусского языка». В каком смыс
ле «живого»? Думается, не только в том смысле, 
что этот язык живет в речи, в общении людей, 
не вмещается в литературную, книжную нор
му. Он живет не только как речь, но и собствен
но как язык, он живой, потому что пополняется 
новыми словами, богат возможностями живого 
словообразования. Живет то, что растет, и Даль

Даль назвал свой труд «Толко
вым словарем живого великорус
ского языка». В каком смысле 
«живого»? Думается, не только 
в том смысле, что этот язык 
живет в речи, в общении людей, 
не вмещается в литературную, 
книжную норму. Он живет не 
только как речь, но и собствен
но как язык, он живой, потому 
что пополняется новыми сло
вами, богат возможностями 
живого словообразования.
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показывает, как слова растут из своих корней и 
основ, заполняя все корневые гнезда, так что, в 
принципе, нн одна возможность словообразова
ния не оставлена без внимания. Каждое гнездо 
набито до отказа всеми про
изводными от данного корня.
Поэтому почти в каждом гнез
де на несколько общеизвес
тных, «общеязыковых» слов 
приходится большое число 
областных и значительное 
число «проективных» слов, 
порожденных словообразо
вательной системой русского 
языка и иллюстрирующих 
производительную мощность 
и емкость этой системы. Даль 
приводит слова от данного 
корня, считаясь не с фактами их употребления, 
но с возможностью их образования.

Отсюда и критика далевского Словаря со сто
роны академической науки, которой не хватает 
эмпирических свидетельств бытования того или 
иного слова. «Даль не мог понять (см. его поле
мику с А.Н. Пыпиным в конце IVт. Словаря), что 
ссылки на одно «русское ухо», на «дух языка», 
«на мир, на всю Русь», при невозможности до
казать, «были ли в печати, кем и где говорились» 
слова вроде «пособ», «пособка» (от «пособить»), 
«колоземица», «казотка», «глазоем» и т.д., ничего 
не доказывают и ценности материала не возвы
шают». (С.Булич. Статья «Даль В.И.». Энцикло
педический словарь Брокгауза и Ефрона)

Далевские словообразовательные гнезда не 
возвышают «материала», но они возвышают 
русский язык, они раскрывают системность его 
словопроизводства. Вот как сам Даль жалуется 
на невозможность привести свидетельские пока
зания по каждому слову, занесенному им в сло
варь. «...На что я сошлюсь, если бы потребовали 
у меня отчета, откуда я взял такое-то слово? Я не 
могу указать ни на что, кроме самой природы, 
духа нашего языка, могу лишь сослаться на мир, 
на всю Русь, но не знаю, было ли оно в печати, 
не знаю, где и кем и когда говорилось. Коли есть 
глагол: пособлять, пособить, то есть и посабли- 
вать, хотя бы его в книгах наших и не было, и 
есть: посабливанъе, пособление, пособ и пособка 
и пр. На кого же я сошлюсь, что слова эти есть, 
что я их не придумал? На русское ухо, больше не 
на кого».

То, на что Даль ссылается («сама природа, 
дух нашего языка»), -  это и есть системность 
языка, которая действует независимо от того,

встретились ли ему в книге или в речи факты 
употребления этих слов. В конце концов, чем 
сам Даль как носитель русского языка менее 
достоин внимания и доверия, чем случайный 

встречный, от которого он 
мог бы записать случайно вы
рвавшееся словечко? Может 
ли собиратель записывать 
слова сам от себя? Это труд
ный вопрос, но если речь идет 
не о наличном составе, но о 
системе языка, то собиратель 
как носитель этого системно
го знания оказывается даже 
в выигрышном положении. 
К тому же «русское ухо» и 
па самом деле не обманыва
ло Даля. Вышеупомянутый 

академический Словарь церковнославянского 
и русского языка 1847 г. содержит и пособ, и 
пособление, т.е. независимо от Даля удостове: 
ряет наличие этих слов в языке. Видимо, Даль 
просто забыл сослаться на этот словарь, а мо
жет быть, не сделал это сознательно, потому что 
посабливанъя и пособии в нем нет, что еще раз 
ставит вопрос о разнице описательного и сис
темного подходов к языку.

Как хорошо известно, далевский Словарь -  не 
нормативный. Но он и не чисто описательный, 
а еще и системно-проективный словарь, книга

Мемориальная доска с барельефом писателя 
в Нижнем Новгороде. Автор А.Рукавичников

Как хорошо известно, далевский 
Словарь -  не нормативный. Но 
он и не чисто описательный, а 
еще и системно-проективный 
словарь, книга русского языка во 
всем объеме его памяти и вооб
ражения (хотя память у  Даля 
все-таки сильнее воображения).
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русского языка во всем объеме его памяти и во
ображения (хотя память у Даля все-таки сильнее 
воображения). Отсюда и мощное воздействие да- 
левского словаря на читателей и особенно на пи
сателей. Это словарь не столько для справочного 
использования, сколько для пробуждения вкуса 
и творческой способности к языку. Ни один из 
академических словарей не сравнится с далев- 
ским в представлении словообразовательного 
богатства русского языка, в передаче его созида
тельного духа. Не случайно этой книгой пользо
вались -  и вдохновлялись ею -  столь разные пи
сатели, как А.Белый и В.Хлебников, С.Есенин и 
А. Солженицын.

Считается, что в Словаре Даля около 7%, т.е. 
14 тысяч им самим придуманных слов. Я не уди
вился бы, если бы при более тщательном подсче
те их оказалось бы гораздо больше. И вместе с 
тем я бы уточнил, в каком смысле они являются 
«выдумками», новообразованиями Даля. В таких 
словах, как посабливанъе, пособный, пособливый, 
пособщик и т.п., нет ничего особенно оригиналь
ного, сочиненного. Вряд ли мы их встречали ког
да-либо раньше, но значение их общепонятно, 
поскольку они строятся по устойчивым, продук
тивным моделям. Это не столько неологизмы, 
сколько «системизмы» или «потенциализмы»: 
они демонстрируют не изобретательность слово- 
творца, а порождающие модели языка.

Итак, Даль создал словарь не только литера
турных и диалектных, но еще и потенциальных 
слов, выявляющих словообразовательную сис
тему языка. Но именно потому, что Словарь вы
полняет сразу слишком много задач, системность 
языка представлена в нем робко и неуверенно, 
она вводится как бы украдкой, контрабандой. 
Даль позиционировал себя как исследователь и 
собиратель реального языка и поэтому не уделил 
должного внимания собственно системным, или 
потенциальным, образованиям. Они у него даны

▼ Фрагмент экспозиции. Музей В.И. Даля в Луганске

без определений и примеров, т.е. представлены 
минимально, тогда как они нуждаются в макси
мально полном представлении именно потому, 
что они потенциальны, они требуют особого вни
мания, заботы, защиты, как всякий новорож
денный. Даль словно бы стесняется этих слов, 
не обеспеченных ничем, кроме «духа» или, как 
мы теперь сказали бы, «системы» языка. Даль 
был сыном века реализма и позитивизма и по
лагал, что Словарь должен представлять реаль
ный язык. Поэтому составитель делает вид, что 
не словотворс.твует, не творит вместе с народом, а 
лишь прилежно описывает то, что творит народ. 
При этом он украдкой подбрасывает в словарные 
гнезда воображаемые слова, как если бы они бы
ли подлинно народными (каковы они суть не по 
факту, а по способу их производства).

Недостаток Словаря Даля не в том, что он внес 
туда множество «проективных» единиц наряду с 
нормативными и дескриптивными, но в том, что 
он не разграничил ясно эти задачи и тем самым 
ослабил больше всего именно проективный пласт 
своего словаря. Словарь Даля вмещает в себя два 
словаря: дескриптивный и проективный, но пос
ледний -  в зачаточном виде, ибо потенциальные 
слова лишь приведены, но не истолкованы, не 
снабжены примерами, их введение в язык оста
ется немотивированным. Даль не проделал с ни
ми концептуальной работы, не артикулировал 
их значения и их место в лексической системе 
языка. Поэтому слова эти остались, как правило, 
невостребованными и почти незамеченными, -  
как клочки лексикографических сновидений, 
запутавшиеся в описаниях актуального языка. 
Отсюда вытекает задача особой проективной де
ятельности в языке и необходимость самостоя
тельного типа проективного словаря, предметом 
которого является именно системность и потен
циальность языка и пути ее описания.
4 Скульптурный портрет В.И. Даля 
во дворе дома-музея в Луганске
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