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проФессоромъ въ Александровскомъ 
лице*. Это былъ дельный препода
ватель, усердно преданный науке. 
Ум. 31 Дек. 1870 .— Ариеметика. Спб. 
1832, 4834, 1835, 1837, 1840, 1842, 
1844. 8° съ испр. и дополнешями, 
1848 .— 9-е изд. 1854; последнее 12-е 
1866 г.

1) Хивия, Спб. 1844. 8° (для военно- 
уч. заведенШ). Начальный основашя 
физики 2, .ч. 1834. 8°, 2-е изд. пере
деланное и увелич. Спб. 4838 — 39.
8 . Новое изд. 2 ч. Спб. 1845.— Про- 
должеше 2-й части. 2) Метеорология, 
1846. 3) Начальныя основашя алгеб
ры, съ таблицами степеней числъ отъ 
1 до 4000. Спб. 4853 и 1857. 4 ) Табли
ца Бригговыхъ логориемовъ чиселъ 
и тригонометрич. лишй, о семи де- 
сятичныхъ, съ подробнымъ настав- 
лешемъ ихъ употреблешя и съ при- 
лож. различныхъ вспомогат. таблицъ, 
Формулъ и проч. Спб. 1856.

Справочный Энц. Словарь X II, 
344.—Записка о Спб. Унив. В. Гри
горьева.— Иллюстр. Календарь 1872, 
некрологъ, стр. 79.

В> и. Д А Л Ь .
22 Сент. 1872 г. кончилъ въ Москва 

трудовую, многополезную жизнь свою 
Владим1ръ Ивановичъ Даль, одинъ 
изъ стар’Ьйшихъ Русскихъ писателей, 
полигисторъ, этнограФъ, ф и л о л о г ъ , 

естествоиспытатель, врачъ и въ то 
же время прюбретппй почетную из
вестность деятельностью въ государ
ственной службе.

В. И. Даль родился 10-го Ноября 
1801 года, въ Екатеринославской гу- 
бернш, въ Лугани, где отецъ его, 
человекъ отлично образованный, бо- 
гословъ и лингвистъ, состоялъ док- 
торомъ при литейномъ заводе. Отсю

да псевдонимъ Казака Аугапскаго, съ 
которымъ долгое время являлись въ 
печати сочинешя Даля. Отецъ Даля 
былъ по происхождент Датчанинъ. 
Онъ умеръ около 1823 года въ Ни
колаеве, генералъ-ш табъ - докторомъ 
Черноморскаго Ф л о т а .  Мать Даля бы ла 
Немка, родомъ Фрейтагъ, по жен
скому колену происходившая отъ 
Фравцузскихъ протестантовъ Де- 
Мальи. Любовь къ учешю  и къ сло
весности была, такъ сказать, въ кро
ви Даля: его бабка, Марья Иванов
на Фрейтагъ, переводила и печатала 
порусски Немецюя драмы (въ Рос
писи Смирдина JVsJl 7207 и 7268).

Даль учился въ Петербурге, въ 
Морскомъ Кадетскомъ корпусе, от
куда определенъ въ 4849 г. на служ
бу въ ЧерноморскШ ф л о т ъ . Покой- 
никъ разсказывалъ намъ, какъ, еду- 
чи изъ Петербурга въ Николаевъ, 
почти мальчикомъ, онъ удивлялся 
разнице между языкомъ Русскимъ, 
какимъ говорили у  нихъ въ корпусе 
и въ Петербурге и языкомъ просто
народья, съ которымъ онъ тутъ въ 
первый разъ встретился на пути изъ 
одного конца Россш  въ другой. Съ 
детства любознательный и привык- 
ппй уяснять себе получаемыя впе- 
чатлеш я, онъ тогда же началъ за
писывать слова народныя и поло- 
жилъ первое начало будущему вели
кому труду своему въ изучеши Р у с
ской речи.

Въ Николаеве не посчастливилось 
молодому мичману вследств1е гонешя 
отъ адмирала Грейга: юноша напи- 
салъ каю е-то стихи про одну Еврей
ку, покровительствуемую его началь- 
никомъ, и долженъ былъ оставить 
Николаевъ. Его перевели въ Валт1й- 
сюй ф л о т ъ . Черезъ два года онъ про
извольно бросилъ морскую службу и

Администратор
Линия



2025 В .  И. ДАЛЬ. 2026

отправился въ Дерптъ, где въ Я н ва
рь 1826 года поступилъ въ Универ
ситет!, прошелъ медицинскШ курсъ 
подъ руководствомъ Мойера, въ то
вариществ:!! съ Иноземцевымъ и Пи- 
роговымъ и получилъ ученую сте
пень доктора медицины. Судьба бро
сила его опять на оконечность Рос- 
сш: въ 1829 году видимъ его подъ 
Силистр]ею и Кулевчею ординато- 
ромъ въ подвижномъ гошпитале глав
ной армш. На перевязочныхъ пунк- 
тахъ прошелъ онъ деятельную шко
лу врачебнаго искусства, и тутъ , по 
его словамъ, окончательно изверился 
въ обыкновенномъ, алопатическомъ 
способа л еч етя . Будучи человекомъ 
безъ всякаго состояшя, онъ однако 
нашелъ въ себе довольно твердости, 
чтобы строго последовать внутрен
нему убежденш и бросить дело, въ 
которое более не верилъ. При пер
вой возможности, онъ совершенно оста- 
вилъ медицинскую практику и сде
лался ревностнымъ гомеопатомъ.
Поокончанш Польской войны, его пе

ревели въ Петербургъ ординаторомъ 
военнаго гошпиталя, и тутъ впервыя 
Дальвыступилъ на поприще словесно
сти съ небольшою книжкс*.о, содержав
шею въ себе пять народныхъ, имъ из- 
ложенныхъ, сказокъ: «Руссю я сказки. 
Пятокъ первый. Спб. 1832». *). Нежда- 
но-негадано, и книжка, и ея авторъ 
были арестованы, потому что въ од
ной сказке открыли KaKie-то намеки. 
То было тяжелое время для Русской 
словесности. Передъ темъ погибъ ба- 
ронъ Дельвигъ за помещенные въ 
его литературной газете четыре Фран
ц у з е ^  стиха объ 1юльской револю
ции а въ сущности за то, что вме
сте съ Пушкинымъ, кн. Вязеискимъ,

*)  Эта редкая книжечка имеется въ Черт- 
ковской б и б л ^ е к * .  16°. 201 стр. съ рисунк.

кн. Одоевскимъ и другими лучшими 
деятелями словесности противодей- 
ствовалъ на журнальномъ поприще 
Булгарину, умевш ему стать подъ 
покровительство грач>а Бенкендорфа. 
Подозрительность власти, питаемая 
тайными внушешями таких'ъ людей 
какъ Булгаринъ, усиливалась; но къ 
сч астш  Даля, его зналъ еще по Дерп- 
ту  ЖуковскШ и успелъ его спасти. 
(Вотъ еще заслуга Ж уковскаго пе
редъ Pocciero). Общественное внимп- 
Hie обратилось на молодаго писателя, 
который съ этихъ поръ сталъ поме
щ ать въ ж урналахъ разнаго рода 
повести, разсказы и очерки, уже не 
подвергаясь преследовашю. Оближе
т е  съ Жуковскимъ, а чрезъ него съ 
Пушкинымъ утвердило Даля въ мы
сли собрать словарь живаго народ- 
наго Русскаго языка. Въ особенно
сти Пушкинъ деятельно ободрялъ его, 
перечитывалъ вместе съ нимъ его 
сборникъ и пополнялъ своими сооб- 
щ етям и . За несколько дней до своей 
кончины, Пушкинъ пришелъ къ Да
лю и, указы вая на свой только что 
сшитый сюртукъ, сказадъ: «Эту вы- 
ползину я теперь не скоро сброшу». 
Выползиною называется кояга, кото
рую меняютъ на себе змеи, и Пуш
кинъ хотелъ сказать, что этого сюр
тука надолго ему станетъ. Онъ дей
ствительно не снялъ этого сю ртука, 
а  его спороли съ него 27 Января 
1837 года, чтобы облегчить смертель
ную муку отъ рапы (сюртукъ съ ды
рою отъ пули въ правой поле х р а 
нится у М. П. Погодина). Случайно 
находясь въ Петербурге, Даль про 
велъ съ Пушкинымъ все три дни 
его предсмертныхъ страдашй и по
лучилъ отъ него съ его руки изумруд
ный перстень, такъ называемый талис- 
манъ. Пушкинъ умеръ на рукахъ 
Даля, въ буквальномъ смысле слова.
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Небольшому кружку лучшихъ пи
сателей и ихъ друзей были известны 
необыкновенный способности Даля, 
разнообраз1е его познашй, честная 
самостоятельность характера и скром
ное, упорное трудолюб!е. Во время 
Подьскаго похода, въ 1юле 4831 г., 
отряду генерала Ридигера необхо
димо было переправиться черезъ Ви
слу, чтобы прикрыть главную арм ш  
съ тылу и съ боку. Какъ навести 
мостъ? Умею щ ихъ не нашлось. От
ставной Флота лейтенантъ, докторъ 
медицины Даль взялся за дело и вы- 
полнилъ его: у местечка ЮзеФОва 
необыкновенный мостъ былъ наве- 
денъ и потомъ, когда понадобилось, 
разрушенъ подъ непр1ятельскими вы
стрелами самоучкою-инженеромъ. Пе
реправа Ридигера была важнейшимъ 
шагомъ къ потушешю мятежа *).

У Ж уковскаго Даль познакомился 
съ другомъ его В. А. Перовскимъ, 
который въ Мае 1833пригласилъегокъ 
себе на службу въ Оренбургъ, Даль 
въ это время женился первымъ бра- 
комъ на девице Ю лш  Андре (отъ ко
торой имелъ единственнагосына, Льва 
Владим1ровича, ныне архитектора въ 
Нижнемъ Новгороде, и дочь, скончав
шуюся въ Риме въ 4863 г). Деятель
ность его какъ чиновника была изу
мительна. Онъ былъ настоящимъ се- 
кретаремъ Перовскаго, и мы видели 
целые томы черновыхъ докладовъ, 
записокъ, писемъ и пр., исписанныхъ 
рукою Даля по указаш ямъ тогдаш- 
няго его начальника. Въ Оренбург- 
скомъ краю Даль пробылъ около се
ми летъ. Онъ изъездилъ его вдоль и 
поперекъ, сопровождая между про- 
чимъ вместе съ Перовскимъ въ 1837

* )  Н'Вдкая брошюра, съ описашемъ моста 
п его наведен1я (Спб. 1833, 46 стр.) находит
ся въ Чертковсвой библиотек®.

году Государя Наследника-Цесареви- 
ча въ путеш ествш  по т4мъ местамъ. 
Даль не пропускалъ случая повсюду 
записывать местныя выражен1я про
стонародной речи, наблюдать народ
ные обычаи, поверья и т. д. Доводя 
простоту своего быта почти до бед
ности, относясь ко всему прямо, Даль 
легко сходился съ простонародьемъ и 
пршбреталъ его довер1е, необходимое 
для этнограФическихъ наблюдешй. Въ 
Уральской степи, переменяя лошадей, 
забежалъ онъ въ избушку напиться 
и спросилъ у  старухи-казачки, по
давшей ему крынку съ молокомъ: «А 
давно, бабуш ка, не видали вы цар- 
скаго корени?».— «Давненько, батюш
ка, съ самаго Государя Петра 9едо- 
ровича», отвечала ему современница 
Пугачевщины.

Даль разделялъ съ Перовскимъ ужа
сы Хивинскаго похода 1839 года и 
оставилъ, такъ сказать, ФотограФиче- 
ское изображеше онаго. Отправляясь 
въ походъ, онъ догадался взять съ 
собою снимочную тетрадь тонкой Ки
тайской бумаги, на которой, по спосо
бу, дающему два подлинника вдругъ, 
отпечатлелись письма, посланныяимъ 
въ это время къ роднымъ и знако- 
мымъ. Письма эти напечатаны въ Р. 
А рхиве 4867. Далю же принадлежитъ 
и Докладная Записка о военномъ пред- 
пр1ятш противу Хивы (Чтешя, 1860). 
По своей скромности и осторожности, 
онъ конечно не высказывалъ всего и 
не хотелъ назвать главнаго виновни
ка тогдашней нашей неудачи, Поля
ка Цюлковскаго, начальника кава- 
лерш, воспользовавшагося для сво- 
ихъ злобныхъ целей довер1емъ пря- 
модушнаго В. А. Перовскаго и по
губившего верблюдовъ въ снежной 
степи.

Въ 1841 году братъ В. А. Перов
скаго, товарищъ министра уделовъ
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и министръ внутревнихъ делъ, Левъ 
Алексеевичь убедилъ Даля перейти 
къ нему на службу въ Нетербургъ. 
Въ должности секретаря и чиновника 
особыхъ поручешй при Перовскомъ, 
Даль прослужилъ восемь летъ, при 
чемъ въ товарищ еств* съ Н. А. Ми- 
лютинымъ составлялъ и вводилъ Го- 
родовое Положеше Петербурга. Совре
менники передаютъ, что онъ былъ, 
что называется, правою рукою Пе- 
ровскаго, ьъ достопамятное управле- 
н!е его министерствомъ снутреннихъ 
делъ. Въ числе множества поруче
шй, напечаталъ онъ тогда (1844) чрез
вычайно р е д т я  ныне книжки о ско
пческой ереси и розыскаше о у 6ie- 
нш Евреями хрисианскихъ младен- 
цевъ и употребленш крови ихъ *), 
Даль находилъ время, кроме занятШ 
служебныхъ, участвовать въ трудахъ 
ГеограФическаго Общества и соста
вить для военноучебныхъ заведенШ 
учебники зоолог1и и ботаники.

Утомленный службою, въ 1юле 1849 
г. Даль испросилъ себе сравнительно 
более легкую должность управляющ а- 
го Удельною Конторою въ Нижнемъ 
Новгороде, где и оставался въ тече- 
нш десяти летъ, пока столквоветя 
съ губернаторомъ тамошнимъ А. Н. 
Муравьевымъ не побудили его выдти 
въ отставку. Въ Нижнемъ, въ без- 
престанномъ обращенш съ подведом
ственными ему крестьянами, въ раз- 
нообразш ярмочнаго люда, представ
лялось наиудобнейшее поприще для 
Филологическихъ наблюдешй Даля. 
Онъ до того изучилъ Hape4iff и го
воры Русскаго языка, все оттенки 
произношешй и словоударешй, что, 
находясь въ толпе народа, могъ от
личать по звука мъ, кто откуда уро- 
женецъ.

* )  Т а  и другая, по экземпляру, находятся 
въ Чертковской библ1отек$,

28 Октября 1859 года переселился 
Даль въ Москву, съ целью опознать- 
ся наконедъ на досуге съ громаднымъ 
запасомъ накопленныхъ въ теченш 
целой жизни заметокъ и приступить 
къ ихъ обнародовашю. Песни отдалъ 
онъ въ со брате  Киреевскаго, Сказки 
предоставилъ А еанасьеву, Пословицы 
Бодянскому, бумаги служебныя и 
историческ1я подарилъ въ Чертков- 
скую библютеку (где оне и хранят
ся переплетенный съ отметкою Даля: 
«Книжнице Г. А. Черткова»); самъ 
же исключительно занялся «Толковымъ 
Словаремъ живаго Великорусскаго 
язы ка». На седьмомъ десятке летъ, 
великШ трудолюбецъ, съ ревностью 
юноши, приступилъ къ п еч ататю  это
го обширнаго тво р етя . Кто знакомъ 
съ типограФскимъ деломъ вообще (а  
въ Москве въ особенности) тотъ зна- 
етъ, что самое п еч ат а те  разнообраз
ными шрифтами такого Словаря со
пряжено съ трудомъ немалымъ. Даль 
все делалъ самъ; ему приходилось 
сначала править по 12 корректуръ 
одного и того же листа. Онъ едва на
деялся дожить до конца печаташ я, 
жилъ анахоретомъ, отказывалъ себе 
во всехъ  развлечетяхъ , чтобы толь
ко дело не останавливалось. Наконецъ 
въ Я н варе 1867 is могъ онъ сказать: 
«Ныне отпущ аеши раба Твоего, Вла
дыко»: последнШ выпускъ Словаря 
вышелъ изъ типограФШ Риса.

Должно упомянуть къ чести Р у с
скаго общества, что Словарь Даля, 
не смотря на то, что по самой об
ширности своей, онъ не могъ прода
ваться дешево, ныне почти весь ра- 
скупленъ. Покойный Даль имелъ у те
ш е т е  впдеть, что соотечественники 
оценили трудъ его. Въ последте го
ды жизни онъ успелъ сделать испра- 
в л е т я  въ Словаре и вполне приго- 
товилъ его ко второму изданш , кото
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рое вероятно не замедлитъ появиться. 
За  неделю до кончины, умирающШ 
труженикъ приказалъ .дочерямъ вне
сти въ словарь еще четыре, услы- 
шанныя имъ отъ прислуги, слова.

9 Февраля 1872 года Даль лишил
ся второй супруги своей Екатерины 
Львовны (ур. Соколовой, внучки кня
зя Путятина, отъ коей онъ и й гЬ л ъ  

трехъ дочерей). Не за долго лередъ 
темъ, въ Декабре 1870 года, онъ, по 
внутреннему убеж денш , сознательно 
и съ твердымъ уповаш емъ, присоеди
нился къ в ер е  того народа, просве- 
щешю'коего такъ усердно послужилъ.

Память великаго подвижника Рус- 
скаго слова и Русской мысли съ бла
годарностью перейдетъ къ отдален
нейшему потомству. II. Б .

ЗАМЪТКА КЪ СТАТЬЪ: «ИСТОР1Я ИЗ- 
ДАН1Я ОПЫТА О ЧЕЛОВЪКЬ».

Въ напечатанной въ № 7 и 8 Русска- 
го Архива 1872 г. статье г. Тихонра 
вова объ изданш перевода Поповскаю  
„Опыта о человеке,“ приводятся въ пер- 
воначальномъ виде стихи, измененные 
духовною цензурою для печатнаго. изда- 
шя. У меня есть печатное 2-е издание 
этой книги (Москва, 1763 г.), съ совре
менными, по видимому, вписками иска- 
женныхъ въ печати стиховъ. Поправки 
сделаны въ 28 местахъ, и изъ нихъ 23 
буквально совпадаютъ съ текстомъ, на- 
печатаннымъ ныне г. Тихонравовымъ, 
1 разнится отъ приведеннаго имъ тек
ста и 4 вовсе у него не указаны. Имен
но, во 2-мъ письме ст. 283—284 у г. 
Тихонравова выписаны такъ:

284. Какъ лекарь, мня, что онъ очи- 
стилъ лишню кровь,

Иль внутренность, или подагру вводитъ 
вновь.

Въ моемъ-же экземпляре последнш 
стихъ читается: больнаго в5 внутренность 
подагру вводитъ вновь. Неуиазанныя-же 
у г. Тихонравова поправки все относят
ся къ 3-му письму:

Ст. 265. Не представляй того, о че- 
ловекъ, въ уме.

Что при созданш ходила тварь во 
тьме. (Вм. напечатаннаго: „что по со- 
здати осталась тварь во тьме).

Ст. 438. Потомъ сталъ человйкъ бе
зумный суеверъ

И вздумалъ почитать тирана вышше 
меръ. (Въ печатномъ явилось: хНемвро- 
д а а вм. ^тирана").

Ст. 476. И имя Bofflie въ машину пре
вращали.

Которою своихъ противниковъ пуга
ли. (Въ печатномъ изданш „за которую 
вместо „которою").

Ст. 509. Писателямъ стиховъ, гражда
нами мысль дала (Напечатано: „писате
лямъ святыхъ законовв мысль дала“).

Что эти поправки, вероятно, взяты 
съ подлинной рукописи, доказывается 
отчасти сходствоыъ остальныхъ 23-хъ 
моего экаемпляра съ текстомъ „Русскаго 
Архива", отчасти-же и темъ, что замгь- 
няемые ими стихи, подобно прочимъ, 
измененнымъ духовною цензурою, на
печатаны болте крупнымъ шрифтомз про- 
тивъ остальнаго текста, какъ въ 1 -мъ. 
такъ и во 2-мъ изданш „Опыта".

Спбургъ. 6 Сентября 1872.
П. Ефремове.

ОБРАЩИКИ СТАРИННАГО ОСТРО- 
СЛОВ1Я. 1)

I.
НА БЫВШАГО ВЪ АКАДЕМШ НАУКЪ 
ДИРЕКТОРОМЪ ГОСПОДИНА ДОМАШ- 

НЕВА

И. Днесь предстоитъ со страхомъ 
Герасимовичъ Герасимовичу 2), и ве-

Найдены въ  списка прошдаго вЪка въ 
бумагах!ъ покойнаго Александра Степановича 
Ефремова (им’Ьвшаго бш'.потеку до 10 т. то- 
мовъ и скончавшагося 30 Ьоня 1856) и сооб
щены намъ его сыномъ П. А. Ефремовыиъ. 
Безпорядкп Домашнева но у п равленш  Ака- 
деи1ею довольно изв’Ьстпы по Запискамъ его 
преемницы, княгини Дашковой. П. Б.

J ) Домашнева звали Серг’Ьемъ Герасимови 
чеиъ.


