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НАПУТНОЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К СЛОВАРЮ
«Человек рожден на труд», — писал Даль; труд — смысл жизни, цель
и оправдание ее, повторял он и в подтверждение, по обыкновению
своему, приводил пословицу: «Дерево смотри в плодах, а человека в
делах».
«Пришла пора подорожить народным языком»,—объяснял Даль
смысл и цель своей жизни, предлагая современникам и потомкам
«склад запасов» «живого русского языка, как ходит он устно из
конца в конец по всей нашей родине».
Об этом сказано в «Напутном слове» к «Толковому словарю
живого великорусского языка», ставшему делом жизни Даля, —
вместо греческого «пролог», вместо книжных «введение» и «предисло
вие» («изложение начал или общего взгляда по поводу какого-либо
сочинения») Даль, как всегда, предпочел народное слово: «напутное».
«НАПУТНОЕ — все, чем человек напутствуется, снабжается на
путь, в дорогу», — толкует Далев Словарь.
«Мы должны изучать простую и прямую русскую речь народа и
усвоить ее себе, как все живое усвояет себе добрую пищу и претворяет
ее в свою плоть и кровь», — вот о чем радел Даль в течение всей своей
многотрудной (то есть — и непростой, и исполненной многими
трудами) жизни; слово «радеть» он опять-таки толкует: усердство
вать, желать всей душой.

Особое волнение, которое испытываешь, когда берешь в руки
именно Далев Словарь, вызывается этой удивительным образом
сохранившейся, живущей в нем народностью: каждое слово является
здесь «на своем корню», напитанное «соками», на которых оно
выросло (к чему составитель особенно стремился), за каждым словом
непостижимо встает картина народной жизни, люди, создавшие это
слово, метко и выразительно пускающие его в дело.
Ныне Словарь Даля менее всего справочное издание: многое в
нем — и в словнике, и в толкованиях — порядком устарело; впрочем,
еще работая над Словарем, его создатель думал не о прикладном, не о
подсобном его значении. Даль говаривал: если его Словарь
понадобится человеку, чтобы «отыскивать встреченное где-либо,
неизвестное ему русское слово», то «один этот довольно редкий случай
не вознаградил бы ни трудов составителя, ни даже самой покупки
словаря».
Всякая встреча с «Толковым словарем живого великорусского
языка» приносит радостное удовлетворение, поскольку одновременно
и питает и пробуждает интерес к родному слову — интерес в том
многозначном его смысле, который Даль толкует и как занима
тельность, и как пользу, и как значение, важность дела, и, наконец, как
сочувствие (первозданный смысл слова «сочувствие» Даль определяет:
«чувствовать согласно»).
Не ставьте Словарь Даля на полку, а положите рядом, под ру
кой, — туда, где стихи любимых поэтов, «Война и мир», «Евгений
Онегин», то, что необходимо всякий день, всякую минуту, что
открываешь где придется и читаешь со случайной страницы, всякий
раз — как в первый раз. Даже забравшись в Словарь с практической
целью выяснить значение слова, не отложишь книгу, если однажды
открыл ее—Словарь Даля не отпускает: одно слово тянет за собой
другое, подталкивает к третьему, рядом с привычным толкованием
объявляется такое, что поражает неожиданностью, вдруг поворачива
ет знакомое слов'о совершенно по-новому, едва не к каждому слову
нижутся рядком пословицы — одна, другая, третья — слово дви
жется, сверкает оттенками, пробуждает в воображении все новые
картины.
Любое слово становится отправной точкой увлекательного и
бесконечного путешествия.
Не начать ли с начала?
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...Первое слово в Словаре (после «А», аза, первой буквы русского
алфавита, и «А» — «выражения противоположности, вопросительното, заключительного») — «АБА».
«АБА — толстое и редкое белое сукно; плащ из него. Абиное су
кно — окончина в окно; редко, сквозит».
Отсюда по меньшей мере три дороги. Можно отправиться вслед за
«плащом», можно — за «сукном», можно, наконец, за «окном,
окончиной».
«Плащ» в Словаре стоит в гнезде при слове «ПЛАХА». Здесь же и
«плахта», «плашмя», «плащаница». О каждом слове, как и во всяком
другом гнезде, немало интересных сведений; к тому же значение
каждого слова часто изменяется в зависимости от местности, где его
употребляют, так же как одно и то же понятие в разных местностях
обозначается разным словом. Всюду, где возможно, для примера
приведены пословицы.
Про «плащ» сказано: «широкая, верхняя накидка; круглая, без
рукавная епанча; вообще шинель, охабень или просторная одежда от
непогоды». Пословица: «Солдат добрый человек, да плащ его хапун»
(объяснено — «под полу прячет»). Тут же указано: «Плащевик —
ремень для увязки солдатской шинели».
Можно, конечно, заняться теперь «шинелью», «епанчой» или
«охабнем», который найдем в гнезде при слове «ОБХАПЛИВАТЬ» (то
есть «обнять, окружить или обхватить чем») и который, кроме
разного рода одежды, перечисленной и описанной Далем, означает
также «предместье города, слободку, все поселенье вне стен,
городьбы». Н о и так уже ясно, что всякий маршрут (по Далеву — «путевник») столь же увлекателен, сколь бесконечен.
А потому вернемся к исходной точке, к этому самому «абиному су
кну», которое так редко, так сквозит, что может служить окончиною в
окне, и полюбопытствуем насчет «окончины». Тем более, что
путешествие за «сукном» приводит нас к двум поставленным в
качестве примера загадкам, в которых тоже про «окно»: «Черное
сукно само лезет в окно» (ночь) и «Серое сукно тянется в окно» (дым).
Вряд ли народ, сочиняя загадки, связывал «окно» и «сукно» только
потому, что рифмуются: наверно, есть здесь и образная связь понятий.
Статья при слове «ОКНО» весьма обстоятельна — целый рассказ,
из которого узнаем немало всякого, между прочим опять же
пословицы, загадки, обычаи.
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«ОКНО... проем в стене для свету; в мазанках и лачугах это иногда
простая дыра, затыкаемая по зимам почти вовсе; в Сибири, на Кавказе
и пр. окно затягивают брюшиной; у нас заставляют его оконницею со
стеклянными окончинами; в избах крестьян волоковое окно, оконце
или проем в четверти полторы, с волоком, задвижным изнутри
ставнем, для опросу приходящих, для подачи милостыни, для выпуска
дыма в курных избах, для чего иногда бывает и особое дымовое окно,
дымволок. Красное окно, косящатое и с оконницею; у крестьян обычно
их три: переднее окно, у красного угла; среднее или собственно крас
ное, украшенное более прочих резьбой; третье или судное, где
посудник и стряпня...»
Всем этим невозможно пренебречь, а вернее сказать — от всего
этого попросту не оторвешься, и потому путешествие затягивается, и
нужно время, чтобы добраться наконец до нашей «абиной окончины»
и выяснить, что редкое, «жидкое» белое сукно, пропускающее хоть
немного света, вставляли в окно «замест брюшины, пузыря».
Но, право же, даже в таком коротком и случайном путешествии
мы обогатились не только тем, что узнали смысл неходового слова,
волею алфавита оказавшегося первым в «Толковом словаре», и даже
не тем, что набрались сведений про окна вообще, пословиц, загадок:
перед нашим мысленным взором открылась вдруг старая русская
деревня, курные избы, из которых дым выпускают через дымволок, а
то и лачуги с дырой вместо окна, тесные улочки, такие, что «бабы из
окна в окно на ухвате горшки передают», нищие, которые бредут мимо
и «грызут окна» (просят подаяния — объясняет Даль); мы как бы
ступаем на ту почву, где слово взрастало и напитывалось соками,
вбирая ясный взгляд или — 1 по Далеву — «прямой толк» своих
создателей («В окно всего свету не оглянешь»), их пристрастия
(«Окнища — барские затеища»), шутки («Муж в двери ногою, а жена в
окно и головою»), древнюю образность представлений («Из окна в
окно готово веретено» —= солнечный луч), приметы («Что услышишь
под окном, того и жди» — гадание о святках), надежду («Придет со
лнышко и к нашим окошечкам»)^..
Заберитесь однажды в Далев Словарь — с этой поры вы будете ло
вить себя на том, что вам хочется, нужно, необходимо вновь отпра
виться в путешествие: не ставьте Словарь далеко — положите под
рукой.

«ЗАМОЛАЖИВАЕТ»
В «Фаусте» Гете Мефистофель, насмехаясь над юнцом-студентом,
учит его облекать в слова бессодержательную речь, возводить теории
«из голых слов». Студент, однако, осмеливается возразить: «Да, но
словам ведь соответствуют понятья». «Фауст» — одна из любимейших книг Даля.
Даль называл себя «сборщиком» слов, но, собирая слова, он
никогда не забывал о понятиях, за ними стоящих. Более того: тысячи,
десятки тысяч слов, которые знал Даль, были для него ценны не сами
по себе, но тем же множеством понятий, оттенков понятий, которые
соответствуют каждому слову.
Понятие, определял Даль, — то, «что сложилось в уме и осталось
в памяти, по уразумении, постижении чего-либо». Чем глубже
уразумение, постижение жизни, тем больше понятий, выраженных
словами, складывается в уме и остается в памяти.
Можно сказать — «сани», но можно — «розвальни», «дровни»,
«салазки», «кибитка»: в конце концов, все это «зимняя повозка на
полозьях», как определяют слово «сани» почти все словари. Но
«розвальни», «дровни», «салазки», «кибитка» живут в уме и памяти не
только объединенные общим понятием о средстве передвижения по
зимней дороге: каждое из этих слов связано еще с целым кругом поня
тий, совершенно ему не родственных, но составляющих вместе с ним
цельную жизненную картину, образ.
Одно дело:
«Зима!.. Крестьянин торжествуя
На дровнях обновляет путь...»

Другое:
«Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив...»

Третье:
«Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая...»

Даль видел в языке важную часть «воспитания внутреннего»,
«нравственного образования»: язык должен приурочить человека с
пелен к своей почве, срастить с духом, бытом и жизнью народа.
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Познание жизни, формирование чувств может начинаться и
нередко начинается со слова. Человек, для которого существуют
понятия «розвальни», «дровни», «салазки», душевно богаче того, кто
знает лишь «сани» вообще. Еще богаче тот, для кого слово — образ.
В Словаре Даля рассказано и про крестьянские дровни, и про
маленькие городские сани — козырьки, и про обитые лубом дорожные
пошевни, и про ручные санки — салазки, которые называются также
чунки, и про крытые повозки — болочек или кибитку. Из Далева
Словаря узнаем устройство саней и названия главных частей их. Тут
же пословицы и поговорки вроде: «Не в свои сани не садись», или
«Каковы сами, таковы и сани», или «Телега дом собирает, а сани
разоряют», где телега, сани — образ лета и зимы (парная пословица:
«Телега хлеб в дом возит, сани— на базар»). Тут же загадка: «Сани
бегут, а оглобли стоят» — река и берега. Принятые речения,
например: «санный путь — зимний». Производные слова: среди них
санник — «мастер, работающий сани или дровни». И другое значение
того же слова санник — старинное (для Даля старинное!) — «санный
конь»; пояснение: «при тогдашних (!) дорогах зимой всегда ездили
гусем, к чему лошади должны быть приучены».
Слово — понятие — образ — картина — и в каждой картине
новый круг образов, понятий и, соответственно, слов.
«Сани с верхом — болочек или кибитка».
«Кибитка — гнутый верх повозки, крыша на дугах», а также —
«вся телега или сани с верхом, крытая повозка». «Кибитку» находим в
гнезде при слове «КИБИТЬ», которое в старину означало дугу,
выгнутое на пару дерево для лука. Тут же — рассказец в несколько
строк: «.Кибить всегда бывала цельная, но каждая половина ее
называлась рогом и была подложена козлиным рогом, подзором-, на
концы рогов сверху надевались модяны, брусочки с зарубками, для
накладки очков тетивы ...» и т. д.
...М орозным мартовским днем 1819 года Владимир Иванович
Даль, в ту пору только что выпущенный из Морского кадетского
корпуса мичман, ехал санным путем, в кибитке, к месту службы, на
Черноморский флот. Для этого ему предстояло пересечь Россию с
севера на юг, от Петербурга до Николаева. Сани легко катились по
снежному полю. Ветер гудел, мел снег низом. Ямщик, закутанный
в тяжелый тулуп, понукая лошадей, через плечо поглядывал на седо
ка. Тот жался от холода, поднял воротник, сунул руки в рукава: новая
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с иголочки мичманская форма греет плохо. Ямщик ткнул кну
товищем в небо, пробасил, утешая:
— Замолаживает...
— Как это «замолаживает»?..
— Пасмурнеет, — коротко объяснил ямщик. — К теплу.
Даль вытащил из кармана записную книжку, карандашик, подул на
закоченевшие пальцы, вывел старательно: «ЗАМОЛАЖИВАТЬ —
иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит заволакиваться
тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». •
Было это под Новгородом, у Зимогорского Яма.
Даль до конца дней сохранял тетрадку с этой первой записью, бла
годаря биографам ставшей впоследствии знаменитой, почти ле
гендарной; в Словаре, однако, после «ЗАМОЛАЖИВАТЬ» помета,
что слово нвг, новгородское, почему-то отсутствует, — слово зна
чится орл, тул и воет, то есть орловским, тульским и имеющим
хождение в восточных губерниях; к нему найдено под пару также
другое слово — «замывать». И того более: «метеорологическое»
значение слова «замолаживать» в Словаре вообще дано как
второстепенное; главное же значение — «ЗАМОЛАЖИВАТЬ пиво,
мед, приводить в винное броженье хмелем, навеселить». Но до
Словаря Далева еще далеко, пока же поверим его создателю, который
в автобиографической заметке про эту самую запись в снежном поле у
Зимогорского Яма указывал: «На этой первой поездке моей по Руси я
положил бессознательное основание к моему словарю, записывая
каждое слово, которое дотоле не слышал».
Известно, таким образом, когда, где и с чего начался «Толковый
словарь живого великорусского языка». Не менее известно, что более
чем полвека спустя, в 1872 году, Даль перед смертью подозвал дочь и
попросил: «Запиши словечко...» — готовилось к выходу в свет второе,
«исправленное и значительно умноженное по рукописи автора»
издание Словаря, которое самому автору увидеть уже было не
суждено. В эти полвека с лишним Даль, если вывести «среднюю
цифру», при двенадцатичасовом рабочем дне едва не каждый час
записывал и объяснял одно слово.
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ..
Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в Лугани (из
местечка вырос со временем город Луганск), умер 22 сентября
1872 года в Москве.
Он получил образование в петербургском Морском кадетском
корпусе и на медицинском факультете Дерптского университета.
Служил офицером на флотах Черноморском и Балтийском,
военным врачом в сухопутных частях, чиновником особых поручений
при Оренбургском военном губернаторе, позже — при министре
внутренних дел, одновременно директором «особенной» (то есть особо
важной и секретной) канцелярии при том же министре, одновременно
секретарем при товарище министра уделов, наконец — управляющим
Нижегородской удельной конторой.
Он участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов, был при
осаде крепостей Силистрии и Шумлы, отличился в сражениях под
Кулевчами и на реке Камчик, вместе с русской армией перешел через
Балканы и вновь отличился при взятии Сливно и Адрианополя. Затем
он участвовал в Польской кампании 1831 года и в неудачном
Хивинском походе 1839 года.
Даль много колесил по России, несколько раз пересекал ее с севера
на юг и с запада на восток, объехал Прибалтику и Белоруссию, Молда
вию и Украину, Приуралье и Поволжье, Башкирию и Казахстан.
Всюду, где ему случалось живать и бывать, он неизменно вел
наблюдения как этнограф, натуралист, статистик. 19 сентября
1845 года в Петербурге, на квартире Даля, состоялось первое
заседание Русского географического общества.
Даль понимал толк в земледелии и торговле, коневодстве и
рыболовстве, возведении домов и судостроении; он сконструировал и
навел плавучие мосты через полноводные реки — Вислу и Урал. Он
знал многие ремесла — по собственному его признанию, с детства
любил «копаться над какой-нибудь ручной работой»: умел сколотить
табурет и выточить на станке шахматы, соорудить модель корабля и
изготовить тончайшее украшение из стекла.
В «Толковом словаре» нет распространенного ныне слова
«полиглот» — Даль предлагал взамен: «многоязычник». Сам он,
кроме русского языка, знал немецкий, французский, английский, знал
также украинский, белорусский, польский, читал и писал на латыни,
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изучал болгарский и сербский языки, владел татарским, башкирским и
казахским. Он выучил к тому же несколько «условных» языков —
торговцев-ходебщиков, или офеней, костромских и нижегородских
шерстобитов, калужских прасолов, рязанских нищих, столичных
мошенников — и составил словарики некоторых из них.
В течение сорока лет Д аль выступал в литературе под собственным
именем и под псевдонимом Казак Луганский. Полное собрание его
сочинений, изданное в 1897-1898 годах, далеко не полно, хотя состоит
из десяти томов (почти четыре тысячи страниц текста!). В них
напечатано 145 повестей и рассказов, 62 короткие истории из сборника
«Солдатские досуги» и 106 коротких историй из сборника «Матрос
ские досуги», несколько статей и очерков. Но есть еще «очерки русской
жизни»; есть произведения для детей; есть стихи, напечатанные лишь
однажды и не напечатанные вовсе; есть пьесы, хранящиеся в архиве;
есть множество статей на разные темы, разбросанных в периодиче
ской печати прошлого столетия и ни в одном собрании сочинений не
помещенных (часть из них поныне не обнаружена и не учтена); есть
труды по наукам естественным, среди них известные в свое время
учебники — «Ботаника» и «Зоология»; есть проекты и докладные
записки — об улучшении бы та помещичьих крестьян, о преобразова
нии земского суда, о преобразовании полиции, о монетной системе, о
лечении сибирской язвы и другие, самые разнообразные, погребенные
в недрах министерских архивов; есть, наконец, бесчисленное количе
ство писем, опубликованных, неопубликованных и до сих пор не
найденных1.
Кроме множества слов, Даль записал тысячу сказок — он отдал
их безвозмездно составителю знаменитого издания «Народные
русские сказки» Афанасьеву; свои записи народных песен (около
трехсот) подарил собирателю Петру Киреевскому; богатое собрание
лубочных картин отослал в Публичную библиотеку...
Даль был дважды женат. У него было пятеро детей—сын и четыре
дочери. Н а старости лет появились и внуки.
Он любил простой уклад жизни («днем работать, а ночью спать»),
простую одежду («не на кафтане честь, а под кафтаном»), простую
пищу («наедаться досыта одним блюдом»).
В скупой автобиографической заметке, подводя итоги, Даль писал:
«Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с
бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за
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цвет и плесень, по делу глядя, и почти с детства смесь нижегородского
с французским мне была ненавистна, как брюква, одним одно кушанье
из всех, которого не люблю».
«ОДНО И ПРИТОМ ЦЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ»
Человек замечательный непременно принадлежит будущему. Но для
своих современников он — современник. С конца 40-х годов прошлого
столетия, когда замысел Даля получил широкую огласку, он стал для
современников прежде всего составителем «Толкового словаря», а с
конца 60-х годов, когда Словарь увидел' свет, — его создателем. До
той поры (впрочем, случалось, и впоследствии) современники оценива
ли жизнь и деяния Даля и вне связи с его собирательством и тем не ме
нее почитали его человеком замечательным.
Даль — воин. В формулярном списке Даля находим длинный
перечень боев и походов; военные воспоминания, картины былых
сражений разбросаны по страницам рассказов и повестей Казака
Луганского. При освобождении Сливно военный лекарь Даль вскочил
на коня, вырвался из обоза и бросился в бой вместе с передовым ка
зачьим отрядом; он одним из первых влетел в оставленный
неприятелем город, в каком-то доме, поспешно покинутом хозяиномтурком, заметил на столе медную посудину с неостывшим еще кофе,
озорства ради тут же выпил кофе и поскакал дальше. Под Кулевчами
он, по воспоминаниям его, «видел тысячу, другую раненых, которыми
покрылось поле и которым на первую ночь ложем служила мать-сырая
земля, а кровом небо... толкался и сам между ранеными и полутрупами, резал, перевязывал, вынимал пули... мотался взад и вперед,
поколе наконец совершенное изнеможение не распростерло меня, среди
темной ночи, рядом со страдальцами».
Даль — врач. Сохранились любопытные ученые труды Далямедика, многочисленные свидетельства его разнообразной практики
(подчас самоотверженной — во время эпидемии чумы и «в свирепство
вание холеры»). Сохранилась записка (в ней — мнение страждущих
пациентов): просьба «подать надежду» на приезд доктора Даля — его
приезд будет «благодеянием», и несомненно «облегчит участь»
больного. Сохранился приговор строгого и нелицеприятного судьи —
великого Пирогова, считавшего Даля хорошим хирургом («ловким
оператором») и ценившего его научную мысль.
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Даль — литератор. В пору его творческого расцвета Гоголь
отзывался о нем так: «Писатель этот более других угодил личности
моего собственного вкуса и своеобразию моих собственных требова
ний: каждая его строчка меня учит и вразумляет». Тогда же и Тургенев
назвал его писателем, который «проникнулся весь сущностью своего
народа, его языком, его бытом». И Некрасов — тогда же — назвал
Даля «верным бытописателем наших нравов». И Белинский, мно
гажды обращавшийся к творчеству Даля, утверждал, что в лучших
своих созданиях «Даль является уже не просто бывалым, умным,
наблюдательным человеком и даровитым литератором, но еще
художником». Отзывы дорогого стоят!
Даль — чиновник. Надо ли перебирать многочисленные и разно
образные поручения, среди них и «особые», возлагавшиеся на Даля за
долгие годы службы. Чинами его, в конечном счете, не обходили —
дотянул до штатского генерала, наградами тоже жаловали; Даль
посмеивался: «За Тульчин — чин, за Брест — крест, за долгое тер
пенье — сто душ в награжденье». Были у Даля и чин, и крест, даже тысяча десятин (без душ), всемилостивейше пожалованных в Оренбург
ской губернии, которыми он, однако, не воспользовался. Важные
господа, впрочем, говорили о Дале осудительно: «Несносно честный и
правдивый». Даль-чиновник был из тех, кто отмечал и это свое
поприще трудами. Герцен писал, что Даль в своих рассказах и очерках,
отлично зная предмет «изнутри», выступил «бесстрашным охотни
ком», «отточенным пером» разил «вампира русского общества —
чиновника». Н е случайно итог многолетней службы пришлось Далю
подбить пословицей, вместе едкой и неутешительной: «Служил сто
лет, выслужил сто реп».
Даль — ученый. Скажем только, что еще в 1838 году, задолго до
того, как сделались широко известны языковедческие занятия
будущего составителя Словаря, Академия наук «в изъявление уваже
ния к заслугам» Даля-натуралиста избрала его своим членомкорреспондентом по разряду наук естественных.
...Потомки сами определяют, что для них главное в жизни
ушедшего человека, и воссоздают его жизнь как нечто цельное, архи
тектонически завершенное.
В восьмой главе «Поэтики» Аристотель писал: «Фабула бывает
едина не тогда, когда она вращается вокруг одного (героя)». Фабула
«должна бы ть изображением одного и притом цельного действия».
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Биография Владимира Ивановича Даля (вполне справедливо!)
строится потомками как повседневная и разносторонняя работа над
«Толковым словарем» или ради него.
Многие заслуги Даля были переосмыслены новыми поколениями
или вовсе позабыты, но стоит только во многом и разном, что успел за
долгую жизнь Даль, увидеть «одно и притом цельное действие», стоит
только подумать, что все в жизни Даля — морская и военная служба,
походы и путешествия, естественные науки и знание ремесел,
исполнение чиновнических поручений и занятия литературой — в конце
концов питало Словарь, на каждом шагу принося его создателю новые
и новые слова, как судьба Даля обретает удивительную цельность.
Наверно, современники Даля, с ним знакомые, родня, приятели
соболезновали ему, узнавая о перипетиях его жизни, о переломах в его
судьбе, — люди в то время, по большей части, не были склонны к
серьезным переменам на однажды избранном пути, к долгим и
дальним передвижениям. Наверно, и сам Даль по сему поводу сетовал
и покряхтывал, но, кажется, при всем том он, если не осознавал
полной мерой, то чувствовал необходимость, предназначенность
для него именно такой, выпавшей на его долю, судьбы.
Даль колесил по России, менял профессии, встречал на своем пути
тысячи разных людей — и не забывал при этом постоянно в течение
полувека записывать и объяснять всякое новое слово.
Сидел бы он в тихом пропыленном кабинете, листал толстые кни
ги в кожаных переплетах, выписывал слова на розовые и желтые
карточки, могло случиться, и Словаря бы не было; Далева —
наверняка.
Ч то мог бы Даль, просидевший всю жизнь в тихом кабинете, рас
сказать, допустим, о конских мастях? Ч то черную лошадь называют
вороной, а рыжую — гнедой? Но в «Толковом словаре» более
полусотни наименований мастей: тут и подвласая, и караковая, и
игреняя, и соловая, и розовая, и голубая, и изабеловая, и фарфоровая,
и чанкирая, — чтобы узнать про них, надо было служить в армии,
смотреть, как объезжают коней в казацких станицах, тереться между
цыганами, толкаться среди барышников в ярмарочной толпе. И ни в
одной даже самой увесистой книге не вычитал бы кабинетный Даль
таких необычных имен очень простой вещи — лодочного весла:
потесь, бабайка, слопец, лопастина, навесь, гребок, стерно, — чтобы
услышать их, надо было служить на флоте, проводить часы с
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корабельными мастерами, плавать с рыбаками по Яику. И чтобы
уверенно написать в Словаре (гнездо «ЛОЖКА»): «Деревянная ложка
(главный промысел Нижегородской губ. Семеновского уезда) обруба
ется из баклуши топориком, теслится теслою, острагивается ножом и
режется кривым резаком, а черенок и коковка на нем точатся пилкою,
от руки. Ложка бывает: межеумок, простая, русская, широкая;
бутырка, бурлацкая, такая же, но толще и грубее; боская, долговатая,
тупоносая; полубоская, покруглее той; носатая, остроносая; тонкая,
вообще тонкой, чистой отделки. Белая, т. е. некрашеная, из первых
рук идет 9— 18 руб. ассигнациями тысяча, осиновая и березовая;
кленовая крашеная до 75 руб. ассигнациями тысяча», — чтобы
написать такое, непременно надо было побывать в этом самом
Семеновском уезде, побеседовать с мастерами, прицениться к товару у
местных торговцев и у перекупщиков на Нижегородской ярмарке...
Обживаясь в Оренбурге, Даль купил дом «со всеми угодьями и ухожами», как сообщал он столичным знакомым (ухожи, по Далеву
толкованию, «домашние, хозяйственные строения, опричь жилого
дома»), завел мастерскую («просторный покой»), поставил там
письменный стол, шкафы книжные, верстак, токарный станок —
поселялся надолго, но спустя годы, уже на новом месте, вспоминал со
смехом, как один казах, с которым он подружился в степи, дарил ему
верблюда:
«— На что он мне? — сказал я.
— Д а ведь есть у тебя дом (кибитка, юрта)?
— Есть.
— Так он будет таскать его.
— Дом мой не складной, а стоит на одном месте.
— И век так будет стоять?
— Покуда не развалится.
— Послушай, возьми верблюда, попробуй перенести дом свой на
новое место — будет веселей!»
Даль умел переносить дом свой на новое место. Жизнь его не каби
нетное затворничество, не заполнение и разборка карточек, хотя и
толстые книги перелистывались, и карточки заполнялись и разбира
лись, вот только кабинета не было — Даль любил работать на людях.
Страницы живой жизни стоят за страницами Далева Словаря.
М ать Даля, которая руководила его первоначальным образовани
ем, любила повторять: «Надо зацеплять всякое знанье, какое
2—630
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встретится на пути; никак нельзя сказать вперед, что потом
пригодится». Способность и любовь зацеплять знанья жили в Дале
смолоду, судьба предоставляла ему все новые возможности для
«приложения сил»: широкий круг интересов и занятий Даля определил
широту словника и толкований его Словаря.
Пути-дороги Даля подчас неожиданны, повороты иногда круты,
но, вопреки геометрии («Прямая есть кратчайшее расстояние между
двумя точками»), пословица учит: «В объезд, так к обеду, а прямо,
так, дай бог, к ночи». Даль толкует пословицу: «укорачивая путь,
часто плутают». ПРЯМОЙ (по Далю) — это еще «правый, истинный,
настоящий» или — чудесное объяснение — «самый он». Непрямой
геометрически путь Даля был самый он: всего точнее, всего истиннее
он вел Даля к цели.
Главным в жизни Даля для потомков стал «Толковый словарь» —
четыре тома Далева Словаря давно заслонили от взора потомков
многие страницы жизни его создателя. Для тех, кто явился на свет
после Даля, вся его непростая, заполненная разнородными делами
жизнь без остатка «уложилась» в Словарь: вглядываясь в нее из своего
сегодня, они воспринимают ее как устремленное ввысь великолепно
задуманное, единое и стройное сооружение.

ОСНОВАНИЕ
«ДУШОЙ ВОСТОРЖЕННОЙ...»
«С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его трево
жила и смущала несообразность письменного языка нашего с устною
речью простого русского человека», — писал Даль в «Напутном
слове» (о себе — в третьем лице: составитель, собиратель).
Вскоре после окончания Отечественной войны 1812 года будущий
член Союза Благоденствия Федор Глинка напечатал в журнале «Сын
Отечества» так называемые «Письма к другу»; в них он ратовал между
прочим за чистоту и самобытность русского слога и советовал чаще
обращаться к летописям, народным преданиям, старинным песням;
должно также вслушиваться в «разные местные речения» — в них
найдется «много любопытного и для нас теперь еще нового».
Будущий декабрист Николай Тургенев писал, подводя итог
Отечественной войне 1812 года: «Ныне, когда дух времени пролетел
несколько столетий, ныне нравственные потребности наших соотече
ственников получили иное свойство...» Важной нравственной потреб
ностью лучших соотечественников, чье национальное самосознание
было пробуждено и возвышено Отечественной войной, стало
устремление к языку народа.
Тот же Федор Глинка сформулировал это так: «Имя Отечества на
шего сияет славою немерцающею, а язык его безмолвствует!.. Мы
русские, а говорим не по-русски!..»
2*
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И Вильгельм Кюхельбекер сетовал: «Из слова... русского,
богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный,
приторный, искусственно тощий; приспособленный для немногих
язык».
И Александр Бестужев надеялся: «Новое поколение людей
начинает чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образовать
его».
И молодой Пушкин, у которого, впрочем, «Руслан и Людмила»
уже позади, призывал: «Есть у нас свой язык; смелее! — обычаи,
история, песни, сказки и проч.». И снова: «Все должно творить в этой
России и в этом русском язы ке...»
Смущение и тревога юного Даля, ощутившего «несообразность»
письменного языка с языком простого народа, побуждение если не
изучить этот язык, то, по крайности, собрать «запасы» его, были
чувствами своевременными, отвечающими духу своего времени,
напоенными им, были чувствами поколения, поднявшегося на общем
корню.
«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине,
о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками,
моей Илиадой и Одиссеей», — вспоминал Герцен.
Завтрашний товарищ Даля, хирург Пирогов, учился читать по
карточкам с карикатурами, карточки назывались — «Подарок детям в
память 1812 года»; вместо привычных «аз», «буки», «веди» дети
запоминали азбуку по первой букве стихотворной подписи. Стихи под
карикатурами были пронизаны веселой гордостью победителей.
Даль эту азбуку — подарок 1812 года,— надо полагать, тоже знал
с детства, впоследствии он собрал отдельную коллекцию рисунков ее
автора, художника Ивана Ивановича Теребенева, прославившегося в
годы Отечественной войны своими боевыми карикатурами, которыми
живо отзывался на события. Эти карикатуры Даль вспоминает и в
«Толковом словаре»: при слове трещотка, например («всякий снаряд,
устроенный для того, чтобы трещать, грохотать, шуметь»), среди
разновидностей ее, имеется бумажная трещотка — «на бумажном
змее»; тут же — мелким шрифтом — «В одной из карикатур 12-го года
Наполеон спускает змея с трещотками из своих бюллетеней».
Но Герцен, Пирогов на десятилетие младше Даля. Их детский
патриотизм питался рассказами о 1812 годе, Даль был его свидетелем.
Он ровесник Пушкина; всего на два года младше.
?0

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Вот чувства Далева поколения. Этим обращенным в прошлое
итоговым строкам Пушкина, явившимся на свет за несколько месяцев
до его гибели, сродни другие, рожденные по горячим следам
Пушкиным-лицеистом:
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..
Сыны Бородина, о Кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил...

В 1812 году семья Далей жила в Николаеве. Согласно семейному
преданию, отец посылал старшего сына Владимира на базар «слушать
вести» — толпа на базаре дожидалась курьера, который сообщал
содержание привезенных им депеш. Согласно тому же преданию,
события 1812 года «сильно воодушевляли» мальчика Владимира Даля.
Отзвуки Отечественной войны обнаруживаются в «Толковом
словаре»: и в выборе слов («отечественная война», «народная война»),
и в толкованиях («Нашествие двунадесяти языков — отечественная
война, наступленье Наполеона на Русь в 1812 году»), и в примерах (к
слову «сподвижник — соучастник в каком-либо общем подвиге»:
«Сподвижники 1812-го года»; или к слову «пристреливать»: «Францу
зы в 1812 году пристреливали наших пленных, если они по слабости
или болезни отставали»), и мелким шрифтом среди заметок «к слову»
(в гнезде «ВОРОН» — «Н еумела ворона сокола щипать, от предания,
будто Платов был переодетый у неприятеля, французов, и, отъезжая,
сказал это»). М ожет быть, Отечественная война в какой-то мере
определила жизненный путь Даля: отец его искренне горевал, что
сыновья малы, что нельзя послать их в действующую армию — не
отсюда ли решение дать сыновьям военное образование?
Но судьба — не учебное заведение и не заметки памяти; в судьбе
Даля важны не отзвуки Отечественной войны, не следы ее в личной
жизни, а, прежде всего, чувства, навсегда ею вызванные. Э ти чувства
образовывали личность, с этими чувствами Даль прожил жизнь и
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постиг смысл ее, посвятив себя русскому слову, именно тому, живому,
что ходит «устно из конца в конец по всей нашей родине».
«Я ДУМАЮ ПО-РУССКИ...»
«Отец мой выходец, а мое отечество Русь». Эти сокровенные слова,
крайне важные для Даля, находим не в автобиографии, не в записках,
не в частном письме, а в «Толковом словаре», и не при малоупотреби
тельном слове «выходец», но в огромном гнезде «ОТЕЦ» после слова
отечество.
Уже в конце жизни Даль, прославленный составитель «Толкового
словаря», писал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь
предков не делают человека принадлежностью той или другой
народности... К то на каком языке думает, тот к тому народу и при
надлежит. Я думаю по-русски».
Ни для современников, ни для потомков Даль не был «выходцем»,
«обрусевшим» — и для тех, и для других он именно русский, и даже
фамилия его ощущается многими как прекрасное, широкое и вольное
русское слово.
«К особенностям его любви к Руси,
писал Белинский, —
принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основа
нии ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке
нашем именуемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его
натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить
его языком».
Писатель Мельников-Печерский, первый биограф Даля, сопро
вождавший его в поездках по деревням, свидетельствует, что
крестьяне не только не видели в Дале человека нерусского, но были
даже убеждены, что он вышел из крестьянской среды (вот оно как
обернулось, это слово — «выходец»!).
...Отец Даля, Иван Матвеевич (от рождения носивший имя Иоганн
Христиан), происходил, согласно записи в формулярном списке, «из
датских офицерских детей». Ему было немногим более двадцати, когда
Екатерина Вторая, прослышавшая через кого-то об учености и
«многоязычии» юноши, «выписала» его к себе и определила
придворным библиотекарем. Даль сообщает, что Иван Матвеевич был
вызван в Россию, когда окончил курс «по двум или трем факультетам в
Германии», что он «знал древние и новые языки, даже еврейский».
22

Русский язык Иван Матвеевич знал, по словам требовательного на сей
счет сына, «как свой». Вряд ли он не интересовался и нашей отече
ственной литературой: Иван Матвеевич Даль служил в петербургской
библиотеке в ту пору, когда творили Фонвизин и Херасков, Новиков и
Радищев, начинал молодой Крылов. Он служил там в ту пору, когда
стараниями русских ученых и литераторов составлялся труд, по
тогдашним временам (да и по нынешним меркам) огромный —
«Словарь Академии Российской», первый толковый (тогда, впрочем,
не носивший этого наименования) словарь языка нашего. Старались
(свидетельствует документ) «в сочиненном академией словаре избегать
всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений»,
примерами часто брали пословицы. Имеем право предположить, что
шесть тяжелых томов этого словаря на книжной полке у Даля-отца
стояли и что мальчик Даль в них заглядывал.
Прослужив некоторое время библиотекарем при дворе, Иван
Матвеевич на время покинул Россию, окончил в Германии медицин
ский факультет и вновь возвратился в Петербург, где (говорят
документы) был «удостоен управлять медическую практику». Он был
определен поначалу в Гатчинскую волость, затем в Петрозаводск,
затем в Лугань, окончил службу в Николаеве главным доктором
Черноморского флота.
Женился Иван Матвеевич на девушке также из семьи «выходцев»,
но более давних. Бабка Владимира Даля по материнской линии («из
семейства французских гугенотов», как указано в старинном спра
вочнике) переводила на русский язык немецкие пьесы и даже сама
сочинила «оригинальную русскую драму в пяти действиях». Мать
Даля тоже была хорошо образованна: свободно владела пятью
языками, детей учила всему сама (только математику и черчение
преподавали им педагоги Штурманского училища), вдобавок была
изрядная рукодельница.
Даль у родителей возьмет немало: и способность отца смело
менять профессии, и его же легкость в передвижениях, и материнскую
склонность к разного рода занятиям и рукоделию; и, хотя в доме
говорили по-русски, «древние и новые языки», которыми владел отец,
«пять языков», на которых говорила мать, — все это, конечно же, не
могло не рождать в ребенке острого «чувства языка»...
Владимир Иванович Д аль родился 10 ноября, в один день года с
Лю тером и Шиллером. В лютеранской семье, где знали и чтили
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немецкую литературу, совпадение в датах было замечено; Даль, во
всяком случае, припомнил о нем даже в старости. Шиллер был еще
жив, когда родился Владимир Даль, — в семье Далей его, конечно,
читали.
Круг русского чтения Даля-ребенка документально не очерчен, но
можно определенно предположить, что новая поэзия — стихи
Карамзина, Мерзлякова, Жуковского, Батюшкова — была юному
Далю знакома: об этом свидетельствуют направление и ритмика его
первых поэтических опытов. Впрочем, не столь важны имена и
названия — важно, что в доме Далей читали много и по-настоящему.
Отец, по рассказу самого Даля, в свободное от службы время сидел
взаперти в своем кабинете и читал. Мать, кроме того, что учила соб
ственных детей, давала уроки, и не только девочкам, но и студентам,
среди прочего она занималась с ними языками и словесностью, русской
и иностранной. Э то важно, потому что, не имея определенного
«словарного уровня», который дает детское чтение, вряд ли возможно
заметить «несообразность» письменного языка с народной речью,
вряд ли возможно в юности принять решение собирать слова, дотоле
не слышанные, тем более осмыслять накопленные запасы, искать им
применение, взяться за их толкование. А ведь в пору Далева детства во
многих семьях, кроме Библии, календарей и «Письмовника» Кургано
ва, никаких книг не было.
Мальчик Даль знал, конечно, Библию, заглядывал в календари
(пройдут годы, Д аль предпочтет название «месяцеслов»), «Письмов
ник» же определенно читал и перечитывал, не мог не читать. «Ровес
ник» Даля, герой пушкинской «Истории села Горюхина», рассказыва
ет об одном из «любимых упражнений» своего детства — чтении
«Письмовника»: его помнили наизусть и, несмотря на то, каждый день
находили в нем «новые незамеченные красоты». Горюхинский
помещик мечтал узнать, «кто таков» Курганов, но «никто не знал его
лично». Владимир Даль, не в пример ровеснику своему, горюхинскому
владельцу, встретит имя Курганова не на одном титульном листе
«Письмовника», полное название которого — «Российская уни
версальная грамматика, или Всеобщее письмословие». За несколько
десятилетий до того, как Владимир Даль стал кадетом Морского
корпуса, Николай Гаврилович Курганов преподавал в этом заведении
математику, астрономию и навигацию; он участвовал в экспедициях,
составлял карты морей; он написал книги по арифметике, геометрии,
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геодезии, по кораблевождению и тактике флота, по фортификации и
береговой обороне. Но эти книги Даль возьмет в руки чуть позже
«Письмовника», который (как Библия и календари) был в каждом
доме. По кургановскому «Письмовнику» учились грамоте; из
«присовокуплений разных учебных и полезных вещесловий» черпали
научные сведения, стихи на все случаи жизни («разные стиходейства»),
анекдоты («повести краткие»). Юному Далю мог впервые открыться
здесь «Собор разных пословиц и поговорок»; здесь мог увидеть
мальчик и наивный опыт краткого толкового словаря, имевшего цель
пересказать по-русски принятые чужеземные слова и речения и так и
названного Кургановым — «словотолк».
ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СЛОВА МИЧМАНА ПОЦЕЛУЕВА
В Морском кадетском корпусе Даль прошел весьма обширный курс
наук. При выпуске он успешно сдал экзамены по математике, физике,
химии, геодезии, астрономии, навигации, механике, грамматике,
иностранным языкам, истории, географии, теории морского искус
ства, артиллерии, фортификации, корабельной архитектуре. Сведения,
приобретенные в годы учения, не были забыты Далем и впоследствии
пригодились ему в различных жизненных обстоятельствах. Перели
стывая «Толковый словарь», нетрудно убедиться, что эти сведения
пригодились ему при составлении словника и толковании слов.
Словесность в Морском кадетском корпусе не была в числе высокопочитаемых дисциплин. «Программа учебным предметам» предлагала
будущим морякам упражняться всего более в сочинениях, «ближайших
к роду их службы», как то: составлении писем, донесений и т. п.
Но Даль в корпусе пописывал стихи; архивы сохранили некоторые
из его поэтических опытов. «Он писал стишки, несмотря на недавнее
свое упражнение в искусстве этом и малую опытность, довольно
складно и свободно, даже нередко наобум, вдруг, но — гений его был
слабосилен; это была обыкновенно одна только вспышка, и начатое
стихотворение оставалось недоконченным»... Приведенные строки не
свидетельство мемуариста, они из повести самого Даля «Мичман
Поцелуев», написанной уже в 30-е годы, — как и во многих повестях и
рассказах Даля в ней тут и там просверкивают дорогие автобиографи
ческие подробности (главный герой, мичман Поцелуев, окончив
Морской корпус, подобно самому Далю, едет служить на флот — в
Николаев). Мичман всегда готов «просидеть ночь напролет над
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самодарным творением своим, излить все чувства свои в каком-нибудь
подражании Нелединскому-Мелецкому, Мерзлякову, Дмитриеву, даже
Карамзину, которого стихотворения новостию языка своего тогда еще
невольно поражали и восхищали». В архиве, среди писем Даля к
матери, притаилась сочиненная им в корпусе «историческая поема в
белых стихах» — «Вадим» — она написана размером «Графа
Гвариноса», «древней гишпанской исторической песни», принадлежа
щей перу Карамзина.
Ч то до словесности, посмеиваясь, рассказывает Даль, то мич
ман Поцелуев вывез из учебного заведения не одни самодарные
стишки: он «обогатил в корпусе знание русского языка; и вот вам це
лый список новых слов, принятых и понятных в морском корпусе;
читайте и отгадывайте: бадяга, бадяжка, бадяжник, новичок,
нетленный, копчинка, старик, старина, стариковать, кутило, огуряться, огуряло, отказной, отчаянный, чугунный, жила, жилить,
отжилить, прижать, прижимало, сводить, свести, обморочить,
втереть очки, живые очки, распечь, распекало, отдуть, накласть
горячих, на фарт, на ваган, на шарап, фурочкой, фурка и прочее, и про
чее».
Первый биограф Даля, писатель Мельников-Печерский, в критико
биографическом очерке приводит это место из повести и после первых
двух «корпусных» слов делает сноску: «Затем следуют 34 слова
кадетского жаргона, перечисленные во время сочинения повести не по
записи, а по памяти, как сказывал Владимир Иванович. Записи
начинаются с Зимогорского Яма, в марте 1819 года...»
Не хочется разрушать прекрасную легенду про «замолаживает», да
и нет оснований не верить биографу, что слова «вставлены» в повесть
не по записи, а по памяти, но 34 слова эти (а ведь были еще другие и,
бы ть может, немало — «и прочее, и прочее») просто так не отбро
сишь. Если поверить ироническому тону Даля, то мичман Поцелуев
«обогатил» в заведении знание русского языка лишь словечками
«корпусного жаргона», но вот оказия — 27 из 34 приведенных по
памяти слов (не говоря уже о неизвестных нам «и прочее, и прочее»,
тоже, видимо, запомнившихся) впоследствии нашли место в «Толко
вом словаре живого великорусского языка», причем ни одно не
обозначено как жаргонное и в качестве такового не приводится.
«Читайте и отгадывайте», — восклицает Даль, приводя список
«новых слов, принятых и понятных в морском корпусе». Но по зрелом
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исследовании он убедится, что с годами некоторые из этих слов
сделались общепринятыми и всем понятными, другие же представляли
местные речения, до которых Даль был великий охотник. Не случай
но к одному из наименее «отгадываемых» слов — «огуряться» —
Даль прямо в повести дает примечание, никак не беллетристиче
ское: «Огуряться вошло в корпусе в употребление от новгородцев,
поступавших туда прежде в большом числе. Мы встречаем слово это
также у Посошкова (новгородца); оно означает: отделываться от
обязанности своей, не исполнять ее, не бы ть налицо, где должно».
Вряд ли такие слова, как «жила», «жилить», «прижать»,
«распечь», «отдуть», «втереть очки», давно уже общеизвестные,
имели в корпусе какое-нибудь иное значение, нежели то, что отмечено
в «Толковом словаре».
Из других источников — не от Даля — мы знаем, что слово «чу
гунный» означало в корпусе дерзкого, физически сильного кадета,
стойко переносившего порку, а выражение «пойти на вйган» —
самовольную отлучку. Но в «Толковом словаре» Д аль жаргонных
значений не приводит. «Чугунный» — сделанный из чугуна, не более.
«Ваган» внесен в Словарь со знаком вопроса — в иных губерниях так
называют мужика, крестьянина, в других это слово означает валек, то
есть каток, скалку (впрочем — знак вопроса! — оно еще нуждается в
проверке); «вагана»-самоволки в Словаре нет. Именно поэтому, читая
список мичмана Поцелуева, приходится «отгадывать» (и безуспешно)
смысл не «новых» слов, а старых, имевших, однако, в среде кадетов
какое-то свое, особое, значение — «сводить», «нетленный», «отказ
ной».
Даль с годами узнал подлинный смысл слов, получивших весьма
широкое распространение, которые мичману Поцелуеву (да, наверно,
и самому автору еще в 30-е годы) казались не более как кадетским
жаргоном: «Бадяга, бадяжка, нвг — игрушечка, небольшая вещица
для забавы... Бадяжничать— шутить, смешить, корчить кого,
дурачиться... Бадяжник — шут, шутник, лясник, балясник, проказник,
затейник, весельчак», или — «На шарап (стар. нвг).,. — разграбить,
расхватать по рукам, что кому попадется».
Любопытно среди «новых» слов, подхваченных мичманом в
корпусе, найти привычное «новичок», но Даль и в Словарь это слово
вводит осторожно. После теперь забытого «новик» — новобранец,
вновь поступивший в должность, на службу, в какое званье, принятый
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в пай, в артель, в общество, в братство — следует: «в школах вновь
поступивших зовут новичками». Слово «старик» Даль «по-школьно
му» не толкует вовсе.
Как видим, мичман Поцелуев (особенно имея в виду «и прочее, и
прочее») не в шутку, а всерьез обогатил в корпусе знание русского язы
ка. Всего же замечательнее, что Даль заставил своего героя обратить
внимание на новые, услышанные в корпусе, слова, запомнить и
отгадывать их. Тут уж (как ни хочется, чтобы «замолаживать» вдруг
молнией озарило ничего доселе не подозревавшего мичмана Даля)
автобиографическая подробность налицо!..
«ДАБЫ БЫТЬ НА СВЕТЕ ПОЛЕЗНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
«После корпусного воспитания не было у меня никаких разумных на
клонностей», — в автобиографической записке, продиктованной неза
долго до смерти, старый Даль словно отмахивается о т воспоминаний
о флотской службе — слишком неудачно она для него сложилась:
морская болезнь, ограничившая плавания, нелады с начальством, в
результате которых Д аль угодил под суд, долгое судебное разбира
тельство, закончившееся переводом его с Черного моря на Балтику;
главное же — постоянно точившее молодого офицера чувство, что
переполнявшим его силам не находится применения: «Не только не
приносить ни малейшей пользы отечеству и службе, но, напротив
того, бы ть в тягость себе и другим. Неприятная, сердце оскорбляющая
мысль...» Позже, объясняя причину, по которой оставил он морскую
службу, Даль писал, что почувствовал «необходимость в основа
тельном учении, в образовании, дабы бы ть на свете полезным
человеком». 1 января 1826 года он вышел в отставку и поступил на
медицинский факультет Дерптского университета.
Даль всячески подчеркивал бесцельность семи «флотских лет», но,
согласно свидетельству современника, он и в эти годы продолжал
«тщательно собирать народные слова, записывать песни, сказки,
пословицы». Влрочем, есть свидетельство понадежнее: Далев
Словарь.
Всё, относящееся до флота, до моря, изложено в Словаре подробно
и точно: устройство отдельных частей судна, разного рода приспо
соблений и снасти, приемы кораблевождения, термины морского боя и
тут же — команды, матросские выражения, «словечки», шутки.
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Матросское словцо «полундра», например (у Даля через «а»:
«ПАЛУНДРА»), давно вырвавшееся из профессиональной среды на
широкие просторы и, согласно «Толковому словарю», обозначающее
«окрик в роде: прочь, остерегись, ожгу, убью! остереженье от
падающей вещи», найдется, конечно, в иных словарях, справочниках,
наставлениях, но у Даля вслед за примером («Палундра на шканцах!»)
прибавлена ш утка:«Палундра, сам лечу! закричал матрос, падавший с
марсу» — такое в наставлениях не вычитаешь, такое только услышать
можно — на палубе, в кубрике.
Но Далевы семь «флотских лет» — не только палуба корабля, — в
неменьшей мере, а для сердца куда более привлекательное,
кораблестроение: Николаев, где поселился Даль, -город-верф ь.
...Н а берегу Даль переодевается, сует в карман заветные тетрадки
и отправляется в свое плавание. Идет по бульвару, пыльной улицей
спускается к окраине — туда, где, дымя, чадя смолою, ухая балками и
громыхая железом, теснятся бесконечные мастерские — блоковые,
канатные, парусные, столярные, конопатные, фонарные, токарные,
котельные, шлюпочные, компасные. Даль любит этот мир ремесел,
царство умелых рук, точных, как слова, движений. Он присматрива
ется к ремеслам, в уме примеряет их к своим рукам — у него дар «за
цеплять» знанья. Но «зацеплять» слова у него тоже дар, потому он и
приходит, не может сюда не приходить (ремесло и слово накрепко свя
заны даже звучанием своим: ремесло — слово), ремесло, дело
рождает слова; человек творит слова, действуя, — «слово-то ряд
делу». Слова, прибаутки, пословицы мечутся по мастерской,
прорываясь сквозь гул, треск, скрежет, — слова токарей, канатчиков,
смолокуров: вот ведь, оказывается, смолу курят, гонят, сидят;
«смолой» в Тверской губернии, а на севере «смолиной» называют
смолистое дерево для сидки смолы; «смолянка» же — и бочка из-под
смолы, и корчага, в которой сидят деготь, и еловая кадушка, и биток,
игральная бабка, «налитая за недостатком свинцу смолой», и (весе
лится Даль) «воспитанница Смольного монастыря». Именно здесь, в
Николаеве, надо полагать, появляются в тетрадях Даля пометы —
мск, тмб, ряз, пск, твр: мастера московские, тамбовские, рязанские,
псковские, тверские заселяют окраины города-верфи.
Как бы там Даль ни оценивал со своей колокольни флотские годы,
«с колокольни» его же «Толкового словаря» это годы никак не
пропащие, самая что ни на есть — лиха беда начало; в эти годы — по29

еле порыва у Зимогорского Яма, после «замолаживает» — задача
уточнялась и уяснялась, и не случайно, должно быть, один из героев
будущей Далевой повести, носящей заглавие «Савелий Граб», еще
не видевший окончательной цели своих трудов, задал себе, однако,
отправляясь в путь по Руси, «вот какую задачу»: «вносить тщательно
в памятную книжку свою все народные слова, выражения, речения,
обороты языка, общие и местные, но неупотребительные в так
называемом образованном нашем языке и слоге».
И следом Даль, уже не от имени героя, а от собственного имени
излагает соображения, которые, почти слово в слово, не устанет
повторять всю жизнь, которые лягут фундаментом (Даль бы сказал —
основанием, или по-старинному — подшевом) его неутомимого труда:
«Образованность и просвещение разлились по нашему отечеству
быстрым горным потоком... Язык, который преобразовывается ве
ками, не успел за этим переворотом... Вот почему стали мы поневоле
говорить и писать не по-русски... На вопрос: откуда ж нам учиться, по
сле всего этого, русскому языку? ответ следует сам собою... Учиться
надо ему там, где он еще не искажен, не перелицован... то есть в наро
де... Д уху нашего языка надобно учиться ныне у костромского,
ярославского и вообще всякого русского крестьянина, у простолюдина,
потому что этому из книг научиться нельзя; но язык, который... выра
ботается со временем из таких начал, будет не мужицкий язык, а рус
ский, образованный язык, которого доселе еще у нас нет».
В Дерпте Даль оказался несколько в стороне о т костромского, яро
славского и вообще всякого русского крестьянина, зато здесь (не
говоря уже об основательном учении) он приобрел «свой круг»,
которого не находил прежде, общество талантливых, образованных
современников, — достаточно сказать, что именно здесь он близко
сошелся с поэтами Жуковским и Языковым, хирургом Пироговым,
профессором Мойером, другом Жуковского, наставником молодых
медиков, чей дом был одним из культурных центров университетского
города. В этом кругу Д аль имел возможность знакомить собеседников
с собранными уже запасами, искать способа лучшего их сбережения и
применения в дело. Пирогов вспоминал: материал к лексикону «в виде
пословиц и поговорок» Даль «начал собирать еще, кажется, до
Дерпта. В его читанных нам тогда отрывках попадалось уже
множество собранных им, очевидно в разных углах России, поговорок,
прибауток и пословиц». Даль — сочинитель сказок (а сказки, как скоро
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увидим, были для него тесно связаны с главным делом — со
словособирательством) также пробовал силы в Дерпте.
Весной 1828 года началась русско-турецкая война, вышел приказ —
послать на театр войны студентов-медиков: в армии не хватало
врачей. Далю за оказанные успехи в учении разрешили досрочно
защитить диссертацию на степень доктора медицины и ехать на фронт
не лекарем-недоучкой, а окончившим курс специалистом.
Ему грустно, наверно, — он было решил обосноваться в Дерпте,
заняться врачебной практикой, на досуге сочинять стихи и сказки,
перебирать слова в тетрадках. Д аль не знал своего будущего, строил
планы — ему помешали: оттого грустно, обидно, должно быть. Но
для нас будущее Даля позади — мы радуемся, что ему помешали.
Нигде и никогда он не пополнит так обильно свои запасы, как в походе.
Он спешит навстречу словам.
ВО ЗЕЛЕНЫХ ЛУЗЯХ
Даль потом по-своему вспоминал военные походы, принесшие
обильные и неоценимые запасы для «Толкового словаря»: «Бывало на
дневке где-нибудь соберешь вокруг себя солдат из разных мест, да и
начнешь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовется,
как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница
областных речений».
Заветная Далева книжка не сохранилась, попробуем, однако, от
конечного результата — о т Словаря — идя, восстановить хотя бы
одну ее страницу — более того, само заполнение ее, возможное
движение записи, и, еще более того, обстановку, в которой книжка
заполнялась: попробуем воспроизвести одну из таких дневок,
приносивших Далю целые вереницы речений.
Это дает возможность лишний раз побродить по Словарю,
заглянуть в потайные и манящие закоулки его, лишний раз подивиться
обилию, бесценности и необычности сохраняемых в нем сокровищ.
...Весело потрескивает костер. От дымящегося котла вкусно тянет
кулешом — жидкой кашей, приправленной салом. Вокруг костра
теснятся солдаты. Один выгребает что-то деревянной ложкой из
походного котелка. Другой, подстелив на землю вместо скатерти
шинель, старательно режет черный ржаной хлеб на равные доли.
Третий ловко выхватил из костра пушисто-серый тл ею щ и й уголек и,
перебрасывая его с ладони на ладонь, раскуривает трубку-носогрейку.
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В толпе солдат отыщем Даля. Он устроился прямо на траве: скре
стил ноги по-турецки, раскрыл на коленях тетрадь в черном кожаном
переплете. Солдаты говорят о своем: о трудной походной жизни, о
боях, в которых довелось побывать, о дальних своих деревнях... «Где
только человек с человеком столкнется, там и толки и разговор; там
один другому, поздоровавшись, сказывает, что видел, слышал, думал
и делал; говорит про нынешнее, про былое, про будущее, сказывает
смех и горе, дело и безделье, на то он человек», — напишет после
Даль, открывая этими строками сборник рассказцев, именуемый
«Солдатские досуги». Тут беседу ведут, там песню поют, а вот и Карп
Власов, первый в полку весельчак, потчует товарищей шутками да
прибаутками. Д аль торопится, едва поспевает записывать. Слова,
прежде неведомые, туда-сюда проносятся над ним, как стрижи.
...Солдат оступился, выругался в сердцах:
— Чертова лужа!
— Калуга! — подтвердил другой, оказалось — костромич.
Даль и прежде слыхивал, что в иных местах лужу называют калу
гой. Заносит в тетрадь:
ЛУЖА, КАЛУГА
Но артиллерист из тверских не согласен: для него калуга — топь,
болото. А сибиряк смеется: кто ж не знает, что калуга — рыба кра
сная вроде белуги или осетра.
П о к а ' спорят из-за калуги, вестовой-северянин вдруг именует
лужу — лывой.
— Лыва? — переспрашивает Даль.
— А как же? Налило воды — вот и лыва.
Даль пишет:
ЛУЖА, КАЛУГА, ЛЫВА
Но удивляется вятич — у них лывой называют лес по болоту. Ле
ниво спорит с ним архангельский мужик: «Лыва, брат, и не лес вовсе, а
трава морская, та, что после отлива на берегу остается».
Между тем какой-то тамбовец дает злополучной луже новое имя —
мочажина.
Астраханец поправляет: не мочажина — мочаг, озерцо на
солончаках. «Болотце, — расплывается в улыбке добродушный
пензенец. — Когда на болоте косят, сено мочажинником называют».
В тетрадке выстраивается рядком:
ЛУЖА, КАЛУГА, ЛЫВА, МОЧАЖИНА
32

Но точку поставить нельзя. Вон ведь калуга выросла в отдельное
большое слово.
КАЛУГА: по-тверски и костромски — топь, болото; по-тульски —
полуостров; по-архангельски — садок для рыбы; по-сибирски — рыба,
вид осетра или белуги.
И ЛЫВА — тоже: она и лужа, и лес, и трава, принесенная морем.
К М ОЧАЖ ИНЕ, как называют во многих губерниях влажное
непросыхающее место, прилепились ее братья и сестры: астраханский
мочаг, новгородская мочевина, псковская мочлявина, курские мочаки.
А тут еще зацепилось за лужу и вылезло, откуда ни возьмись,
псковское словцо Л УЗЬ.
— Да ведь лузь по-рязански и по-владимирски — луг, а не лужа, —
удивляется Даль. — Даже песня есть «Во лузях, во зеленых лузях».
— По-рязански не знаю, — отзывается псковитянин, — а у нас
лузь — лужа замерзлая.
— Дорога обледенелая, — добавляет артиллерист из тверских.
Даль торопится, пишет. Слова густо заселяют тетрадь...
В «Напутном слове» к Словарю Д аль расскажет об этом времени:
«Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они сры
вались с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядатая и лазут
чика, этот записывал их без всякой иной цели и намеренья, как для па
мяти, для изученья языка, потому что они ему нравились. Сколько раз
случалось ему среди жаркой беседы, выхватив записную книжку,
записать в ней оборот речи или слово, которое у кого-нибудь сорвалось
с языка... Слова этого не было ни в одном словаре, и оно было чисто
русское! Прошло много лет и записки эти выросли до такого объема,
что, при бродячей жизни, стали угрожать требованием особой для себя
подводы...»
Здесь самое место вспомнить про Далева верблюда, которого
навьючил он собранными в походе словами, увязав в тюки свои
бесчисленные тетрадки и записные книжки. К рассказу о записках,
выросших до такого объема, что потребовали особой подводы, Даль
сделал сноску и тут же, в «Напутном слове», сообщил нечто, с серьез
ным предисловием к серьезному труду, на первый взгляд, несовме
стное: «Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда, еще в
походе 1829 года, в военной суматохе, перехода за два до
Адрианополя: товарищ мой горевал по любимом кларнете своем,
доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратою своих
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записок: о чемоданах с одежей мы мало заботились. Беседа с
солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные
запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки под
хватили где-то верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю
привели его в Адрианополь»...
Есть турецкая пословица: «Слово в мешок не положишь»; туркам
попался в плен верблюд, а на нем мешки со словами,— но турки на
слова не позарились!
В Далевой сноске отметим слово — осиротел. «Сирота», толкует
Словарь, кроме того, что потерявший отца, либо мать, либо обоих, —
вообще: «беспомощный, одинокий, бесприютный»...
«НЕ СКАЗКИ ПО СЕБЕ БЫЛИ ЕМУ ВАЖНЫ»
Нет оснований не верить Далю, что поначалу записывал слова «без
всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изученья языка, по
тому что они ему нравились». Но, когда записей собирается столько,
что их без верблюда не увезешь, вряд ли возможно, подобно
пушкинскому Скупому рыцарю, удовлетворяться лишь сознанием
собственного богатства. Даль не мог — осознанно или нет — не
искать применения своим «запасам». Собирание слов, да еще с
мыслью о поражающе обильном и выразительном народном языке,
неизвестном большинству образованных современников, не могло
ограничиться этим узким — «для памяти», непременно требовало
иной — значительной — цели, иного намерения. В противопо
ложность Скупому рыцарю, Даль жаждал откры ть свои сундуки
современникам и потомкам, щедро одарить их накопленными
богатствами. Он понимал сложность и длительность осуществления
задачи, даже бесконечность, неразрешимость ее, но он понимал также
необходимость найти прежде всего способ решения — способ,
который помог бы ему сохранить свои запасы и передать их людям.
...В октябре 1832 года увидела свет книга, озаглавленная длинно и
несколько затейливо: «Русские сказки, из предания народного
изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому
приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком
Владимиром Луганским. Пяток первый». Книга принесла автору
много хлопот: в сказках обнаружили «политический умысел», Даля
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взяли под арест, оставшиеся у книгопродавцев экземпляры «Первого
пятка» были изъяты, делом занялись высшие чины Третьего
отделения, даже сам государь император Николай Первый; история, и
поныне во многом неясная, закончилась для Даля неожиданно быстро
и благополучно — в тот же день начинающий сочинитель был
освобожден и благодаря наделанному шуму стал известен2.
Даль придумал своим сказкам честный заголовок: «перело
женные», «приноровленные», «разукрашенные» — определения озна
чают, что хоть и «Русские сказки», но не народные, а, как тогда выра
жались, на манер народных; «на манер» — всегда хуже, чем
подлинное.
Точнее всех, пожалуй, и хотя жестко, зато беспристрастно оценил
Далевы сказки Белинский: «Сколько шуму произвело появление
Казака Луганского!.. Между тем как это просто балагур... Вся его
гениальность состоит в том, что он умеет кстати употреблять
выражения, взятые из русских сказок; но творчества у него нет и не
бывало; ибо уже одна его замашка переделывать на свой лад народные
сказки достаточно показывает, что искусство не его дело»...
Через несколько лет после поднятого сказками шума, когда
решение задачи будет уже найдено (словарь!), Даль, вспоминая
историю первой своей книги, напишет: «Но цели, намерения его3 не
понял никто... Не сказки по себе были ему важны, а русское слово, ко
торое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без
особого предлога и повода — и сказка послужила предлогом.
Писатель задал себе задачу познакомить земляков своих скольконибудь с народным языком, с говором, которому открывался такой
вольный разгул и широкий простор в народной сказке... Он хотел
только, на первый случай, показать небольшой образчик запасов, о
которых мы мало или вовсе не заботились, между тем как, рано или
поздно, без них не обойтись».
Даль хитрит немного, ограничивая цель издания «Русских сказок»
лишь стремлением показать «образчик запасов», — он будет сочинять
сказки и после «Первого пятка» (даже придя к мысли о словаре, он не
сразу их оставит), но и такая цель, конечно, была: народных слов в Далевых сказках, и правда, хоть отбавляй, пословицы ожерелками
нанизаны одна к другой, необычность его слога читатели сразу
почувствовали, хотя и не поняли его намерения, — профессор Плетнев
приводил в лекции пословицы из книги, а управляющий Третьим отде
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лением Мордвинов, докладывая о книге Бенкендорфу, особо отмечал,
что она «напечатана самым простым слогом».
И все же сочинение или переложение сказок, обильно снабженных
народными словами и пословицами, если и могло стать поводом,
чтобы показать «небольшой образчик запасов», никак не могло стать
способом сбережения этих запасов вообще, тем более с целью дать им
широкое употребление. Для этого нужна была другая система,
другое — как толкует это слово Даль — «предначертанное устройс
тво».
Даль любил пересказывать притчу, которой потчевал товарищей
солдат Карп Власов, первый полковой шутник.
Жил-был мужик, и задумал он построить мельницу. Было у него
сватов и кумовьев много, он и обошел кругом, и выпросил у всякого:
ты , говорит, сделай вал, а ты одно крыло, ты другое, ты веретено на
шестерню, ты колесо, ты десяток кулаков, зубцов, а ты другой деся
ток; словом, разложил на мир. по нитке, а сам норовил выткать себе
холста на рубаху. Сваты да кумовья что обещали, то и сделали: при
несли нашему мужику кто колесо, кто другое, кто кулак, кто веретено.
Ч то ж? Кажись, мельница готова? Ан не тут-то было. Всяк свою рабо
ту сделал по-своему: кулаки не приходятся в гнезда, шестерня на
веретено, колесо не пригнать к колесу, крылья к валу — хоть брось! А
пришел к мужику старый мельник, обтесал, обделал да пригнал на
место каждую штуку — пошло и дело на лад: замолола мельница.
Точно старый мельник из притчи, Даль разбирался в записях,
подгонял одну к другой разрозненные части. Н о немало еще вре
мени пройдет, пока завертятся весело мельничные крылья и золотой
рекою потечет к жерновам зерно.

ВОЗВЕДЕНИЕ
«ЧТО ЗА РОСКОШ Ь, ЧТО ЗА СМ Ы СЛ, ЧТО ЗА ЗОЛОТО!»
«За словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина». Это записал
со слов самого Даля издатель «Русского архива» П. И. Бартенев.
В Словаре находим толкование: «НАСТАИВАТЬ, настоять... на
чем, усиленно просить, домогаться чего, требовать неотступно,
приказывать и наблюдать за исполнением».
Даль познакомился с Пушкиным осенью 1832 года, вскоре после
появления «Первого пятка» русских сказок. «Это было именно в
1832 году, — читаем у Даля, — когда я, по окончании турецкого и
польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты
сбои». Бартенев, опять-таки со слов Даля, подтверждает: «Познако
мился с Пушкиным 1832 в Спб. Жуковский долго хотел поехать с ним
вместе к Пушкину, но ему было все некогда. Даль взял свою новую
книжку и пошел сам представиться». Здесь отмечены не только факт
знакомства и время .его, но и повод — «новая книжка»: то есть Далевы
сказки.
«Пушкин по обыкновению своему засыпал меня множеством
отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое
чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого у нас на уме
вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — гово
рил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого
русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, — надо бы сделать,
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чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно,
нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой по
говорке нашей! Ч то за золото! А не дается в руки, нет!» — вспоминал
Даль первую их встречу с поэтом.
Сказано немного сбивчиво, но Даль схватил, запомнил, видно, то,
что для него всего дороже.
«Сказка сказкой, а язык наш сам по себе...» В сказках «Первого пя
тка» Пушкин именно то увидел, что Даль хотел показать: «образчик
запасов».
«Сказка сказкой» — это же почти пренебрежительно, — дескать,
бог с ними, со сказками, — и в самом деле, что Пушкину «перело
женные», «приноровленные», сочиненные «на манер» Далевы
сказки — у него за плечами и «Балда», и «Салтан», и незаконченная
«Сказка о медведихе» («Как весенней теплою порою»): Пушкин, когда
пришел к нему Даль, уже не только великий поэт, прозаик, драматург,
но и сказочник. Народная сказка под его пером становилась
литературой, поражавшей проникновенной народностью. Пушкин
еще прежде Даля записывал сказки, не приноравливая, не
разукрашивая, восхищаясь ими в первозданности их: «каждая есть
поэма»!
«Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для
совершенного знания свойств русского языка» — и это Пушкин пре
жде Даля высказал, — мог ли он не понять, не уловить тотчас задачи
«Первого пятка»: «не сказки по себе ему важны, а русское слово»?..
«Язык наш сам по себе...» Не язык «Первого пятка», не Далев
язык, не «ваш» — язык наш сам по себе...
Пушкин опыт Даля вполне оценил, восхищаясь «образчиками
запасов» — обильно приведенными в книге народными словами и
пословицами («поговорками»): «что за роскошь... что за смысл...
какой толк... что за золото!»
Он чутко уловил, понял и то главное, что было корнем, основой и
вместе далекой целью Дапева собирательства: «выучиться говорить
по-русски и не в сказке...» («Да нет, трудно, нельзя еще!»).
«Пушкин живо интересовался изучением народного языка, и это их
сблизило», — записал Бартенев со слов Даля.
Даль принялся за словарь по настоянию Пушкина: имеем право
предположить, что в беседах с Пушкиным родилась мысль о словаре
как наиболее удобном и действенном способе сбережения накопленных
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слов и речений, что Пушкин усиленно просил, домогался, требовал,
чтобы Д аль работал над Словарем, наблюдал, по возможности, за
исполнением. «Толковый словарь живого великорусского языка», в
первоначальной мысли своей выпестованный создателем его около
Пушкина и совместно с ним, становится в ряд с такими творениями,
как гоголевские «Ревизор» и «Мертвые души».
Мы не знаем, явилась ли идея словаря уже в той первой беседе, поз
дней осенью 1832 года, или во время нескольких новых встреч в первые
месяцы следующего, 1833 года, или, наконец, в сентябре 1833 года в
Оренбурге, куда будущий составитель Словаря отправился служить и
куда Пушкин прибыл, путешествуя по следам Пугачева, — в Оренбур
ге Даль и Пушкин провели несколько дней неразлучно.
Мы не знаем также, встречались ли Даль и Пушкин в течение трех с
небольшим лет, с сентября 1833-го по декабрь 1836 года, — не
исключено, что Даль приезжал в Петербург, но документальных
подтверждений тому пока не найдено. Проводимые розыскания,
впрочем, приносят все новые подтверждения бесперемежной (как
выражался Даль) связи между ними.
В конце 1836 года служебные дела привели Даля в столицу — он
пробыл там до последнего мгновения жизни Пушкина. Именно он,
«друг Даль», «брат Даль», «доктор Даль» (так говорили самые
близкие к Пушкину люди, так сам Пушкин говорил), один на один,
провел с поэтом последнюю его ночь, именно его просил Пушкин за
несколько минут до кончины:
— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше!
Приоткрыл глаза:
— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим кни
гам и полкам, высоко — и голова закружилась...
И снова:
— Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!..
В последний раз Даль прожил вблизи Пушкина месяца полтора,
идея словаря, видимо, начинала уже понемногу осуществляться, в
оренбургские годы запасы Даля необыкновенно пополнились; Орен
бург удобно расположен для собирания слов: Европейская Россия,
Сибирь, Урал — все будто сошлось, сомкнулось, стянулось узлом в
этом краю. Переселенцы с разных концов России (в одном уез
де — выходцы из двадцати губерний), а отъедешь три версты — ста
ница с нетронутой, самородной казачьей речью. В эти полтора месяца
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Пушкин с Далем, конечно, не раз встречались, Пушкин жадно
знакомился с собранными Далем сокровищами, — может быть,
впечатление последних встреч более всего и высказалось впоследствии
в исполненных чувства и содержания нескольких строках «Напутного
слова»: «А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и
усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение
заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным
взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз бывал
свидетелем».
Точно известно по крайней мере о двух их последних встречах. Тот
же Бартенев писал со слов Даля: «За несколько дней до своей кончины
Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый
сюртук, сказал: «Эту вы ползину я теперь не скоро сброшу».
Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и
Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он
действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января
1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны». МельниковПечерский, тоже, конечно, со слов Даля, раздвигает рамки встречи,
указывает на предыдущую: «Незадолго до смерти Пушкин услыхал от
Даля, что шкурка, которую ежегодно сбрасывают с себя змеи,
называется по-русски выползина. Ему очень понравилось это слово, и
наш великий поэт среди шуток с грустью сказал Далю: «Да вот мы пи
шем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!..»
На другой день (!) Пушкин пришел к Далю в новом сюртуке. «Какова
выползина! — сказал он, смеясь своим веселым, звонким, искренним
смехом. — Ну, из этой выползины я не скоро выползу. В этой
выползине я такое напишу...» Частный характер этих свидетельств,
сосредоточенность их не на том важном для нас обстоятельстве, что
Пушкин встречался с Далем (это вроде бы и так ясно: встречался,
более того — сам к Далю приходил), а на подробности, на смешной и
печальной одновременно истории с «выползиной», подкрепляет и без
того несомненный факт достаточно тесного их общения.
Н а память о Пушкине достался Далю черный сюртук с небольшой
дырочкой от пули против правого паха: выползина. Но подлинной
памятью о великом друге стал для Даля по его настоянию начатый
«Толковый словарь». «Я не пропустил дня, чтобы не записать речь,
слово, оборот на пополнение своих запасов», — писал Даль на закате
дней. И дальше: Пушкин «горячо поддерживал это направление мое».
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УРАЛЬСКИЙ РОМАН
19 сентября 1833 года Даль и Пушкин ехали из Оренбурга в Бердскую
слободу.
Шестьюдесятью годами раньше тою же дорогою добирался к
Пугачеву Петр Андреевич Гринев.
Пушкин весел и разговорчив. По дороге он рассказывал Далю
сказку о Георгии Храбром и волке: про то, как сделался волк вором и
разбойником, как раздобыл свою серую шкуру. Д аль записал сказку и
напечатал ее еще при жизни Пушкина; после смерти поэта появилось
Далево примечание: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным,
когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу,
местопребывание Пугача во время осады Оренбурга». (Через три
года после этой поездки Даль прочитает в «Капитанской дочке»:
Пугачев с Гриневым едут из Бердской слободы в Белогорскую
крепость; в кибитке Пугачев рассказывает сказку об орле и вороне.)
Пушкина привлекает самобытная, ни на какую другую не похожая
жизнь уральских казаков. Он тормошит Даля:
— Напишите о них роман...
После смерти поэта получил друг Даль вместе с сюртуком-выпол- ■
зиной один из пушкинских перстней-талисманов. Даль любил
смотреть на чуть продолговатый зеленый камень: «Как погляжу на
него — хочется писать...»
Пушкинский наказ у него из головы не выходит: «У меня давно на
уме уральский роман; бы т и жизнь этого народа, казаков, цветиста,
ярка, обильна незнакомыми картинами и жизнью — самородною; это
заветный уголок...» На страницах его тетрадей жил странный,
самородный быт, жили новые слова и новый для уха здешний говор
(«Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую
согласную букву, налегает на «р», на «с», на «т»; гласные буквы, на
против, скрадывает: вы не услышите у него ни чистого «а», ни «о», ни
«у»), жила казацкая одежда — сарафаны, рубахи, кафтаны, пояски,
жили конские масти, оружие казацкое (вроде «винтовки на рожках, из
которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле»), жили
казацкие имена, от которых веяло заповедной стариной, — Маркиан,
Елисей, Евпл, Харитина, Гликерия. Далю казалось, что уральский
роман не сегодня-завтра заживет в его толстых, похожих на альбомы,
тетрадях: «Я много заготовил запасов для повести или романа,
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который должен деяться и твориться в Уральском войске; жизнь и быт
совсем отдельные, особые; обычаи и отношения мало известные, но
замечательные и достойные любопытства...»
Уральские казаки промышляют рыбу. У каждого казака свой
долбленый челнок — бударка — легкий и ходкий; им правят с
помощью одного короткого весла. На красную рыбу заведена особая
сеть — ярыга, шести сажен длиной и четырех высотой, или, как здесь
говорят, «стеной». Если ловко и с умом выкинешь ярыгу, достанешь
осетра; громадина осетр тяжело бьется о борта, качает бударку; его
глушат ударом по голове — чекушат, — приговаривая почему-то не
«хороша рыба», а «хорош зверь».
По взморью для ловли красной рыбы ставят ахан — сеть о
двойном полотне, одном мелком, неводном, с ячеями в вершок, а
другом редком — режею — с ячеями в четверть: проткнувшись в
режею и упершись в стену, рыба поворачивается, играя плеском
(хвостом) и запутывается. Аханы ставят на кольях, отвесно к берегу, в
несколько порядков (выбивают порядки), зимою и летом, особенно в
ту пору, когда рыба идет к устьям рек метать икру. Для белуги пряжа
(дель) берется толще и ячеи делают реже. Аханами же окидывают на
Каспии и тюленьи косяки.
На реке зимой первым делом ищут ятовь — омут, в который кра
сная рыба ложится на зимовку; она лежит тесно, один ряд на другом,
как в бочке. Казак стальной пешней в три маха просекает двенадцати
вершковый лед, опускает в прорубь длинный багор и щупает им дно,
поддевая рыбу. Белуги попадаются такие, что одному и не вытянуть;
пока тащ ит ее казак, льдина раз-другой перевернется под ним,
окунется казак в жгучую воду, а тащит. И холод не берет — на моро
зе, в одной мокрой рубахе, казак только потеет, упарившись.
Приезжие купцы в тяжелых шубах прохаживаются по берегу; взвалят
на сани шести- или осьмипудовую рыбину, повезут в Саратов, в
Москву или Питер...
Простые казаки и рыбу едят простую, черную; красная
же — белуга, севрюга, осетр — им «не по рылу»; на столе у казака
полгода пустые щи да постная каша. Хорошо еще, что здесь свято со
блюдают посты — «Нужда и в велик день постится». В походы казаки
берут с собой кокурки — хлебцы с запеченным внутри яйцом.
К походам уральцы привычны, србираются быстро: винтовку на
плечо, саблю на бок, пику в руки, сам на коня. Случается, требуют
42

уральцев и в дальние походы, но чаще вскидываются казаки по
тревоге, когда по берегу Урала запылают ярким пламенем мая
ки — шесты, обвитые камышом и соломой.
«Запасов для повести или романа», в самом деле, хоть отбавляй, но
ни повести, ни романа Даль не написал, сколько ни вглядывался в зе
леный лучистый камень на пушкинском перстне. Пушкин пять дней
пробыл в Оренбургском крае — и под пером его родились плени
тельные образы «Капитанской дочки», Даль годами изучал лица,
характеры, язык, черты бы та и отношения, в дальнем и тогда неведо
мом краю сложившиеся, но роман не получился. Все, что знал, уле
глось в два десятка страниц точного текста под названием «Уральский
казак» («Это не повесть и не рассуждение о том — о сем, а очерк, и
притом мастерски написанный», — тотчас определил Белинский).
Завещанный роман не получился, зато получился новый
интересный писатель — многие рассказы его, по словам того же
Белинского, «обогащают вас такими знаниями, которые, вне этих
рассказов, не всегда можно приобрести и побывавши там, где бывал
Даль». Писатель Даль (Казак Луганский) и в оренбургские годы, и
после, живя в столице, не одни очерки писал, и хотя романа не сочинил,
в обилии создавал рассказы и повести, не пренебрегал занимательным
сюжетом, неожиданным положением, любопытным характе
ром, — недаром назвал одно из собраний своих сочинений «Были и
небылицы». Но сюжет в повестях и рассказах Даля часто расползался,
повествование затягивалось, герои и вообще лица, написанные сочно и
уж наверняка точно, привлекая к себе внимание читателя, странно не
задерживались в памяти, не становились нарицательными. Сила,
значение повестей и рассказов Даля, их успех (а успех был, и нема
лый!) — не от занятности сюжета, не от мастерства повествования, не
от глубины раскрытия образа; сила и значение прозы Даля — в точно
сти и меткости взгляда, в завлекательной подробности картин, в
достоверности наблюдений. В самых затейливых Далевых небылицах
всего интереснее быль. «Где основа рассказа проще, малосложнее,
менее запутана, там и рассказ выходит лучше», — отмечал Белинский.
М. Горький видел в сочинениях Даля «огромную ценность
правдивых исторических документов», утверждение особого отноше
ния к материалу. Это отношение замечательно выразилось в переписке
Даля с Жуковским, которого почитал он старшим другом и настав
ником.
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Жуковский, будучи воспитателем наследника, сопровождал
августейшего подопечного в путешествии по России. Оказавшись
проездом в Оренбурге, он просил Даля подобрать ему сюжет для
«восточной» поэмы или баллады. «Я обещал Вам основу для местных,
здешних дум и баллад... / а между тем обманул, — отвечал он
Жуковскому. — Но дело-*от в чем, рассудите меня сами: надобно дать
рассказу цвет местности, надобно знать бы т и жизнь народа,
мелочные его отношения и обстоятельства... иначе труды Ваши
наполовину пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсакскою,
уральскою, — но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье»4.
В прозе Даля всего дороже именно знание бы та и жизни народа,
вплоть до мелочных отношений и обстоятельств, ощущение «цвета
местности», эта бывалость Даля, которую неизменно отмечал
Белинский, это высоко ценимое им умение отличать владимирского
крестьянина от тверского или ярославского, это — «русского челове
ка он знает, как свой карман, как свои пять пальцев», которым
восхищался Тургенев, — все, что пробуждалось и укоренялось в Далепрозаике Далем — составителем Словаря. Подробнейшие картины
русского бы та жили в Дале, в рассказах и повестях его, в памяти, в
чувстве, если угодно, не просто образом, но — выражаясь словом.
Всякий очерк его — тот же «Уральский казак» — от «А» до «Я», от
«АХАНА» до «ЯТОВИ», весь, целиком, по слову, перешел в Словарь,
прослеживается в нем, либо просто слово за словом, либо с оглядкой
на вешки — урал, урал-казч, орнб, воет, касп и проч.
«А» — АХАН: аханный промысел особенно опасен зимою; казаки
со всем снаряжением едут к месту лова на санях по морскому льду, м о
ряна — ветер с моря — взламывает лед; если подует после этого
верховой ветер, рыбаков на огромных льдинах уносит в открытое
море; и на это придумано свое словцо — быть в относе. Аханное
рыболовство должно отличать о т неводного ((Даль в Словаре
подробно рассказывает, как ловят неводом, излагает его устройство,
перечисляет разные виды неводов), а также от рыболовства
шашкового («веревка протянута под водой на двух кольях, к ней на
поводках часто подвешаны крючки, кованцы, острые, но без наживы;
хребтина плавает на шашках; протираясь по дну, рыба садится на
крючок»), кусового — «на крючки и наживу» (тут же — «Кусовая
рыба, икра, урал-казч, назначенные для царского куса, гостинца,
отправляемого ежегодно первым зимним путем ко двору»), наконец,
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от багреного рыболовства, зимнего лова красной рыбы, когда
достают ее прямо багром из логова, из ЯТОВИ («Я»): «Багренье на
чинается с Уральска в срочный (т. е. когда определен срок) день и час,
по пушке (два багренья: малое в декабре, большое в январе); все войско
бросается разом на лед и спускается вниз по реке, день за день, по рубе
жам, участкам».
Среди пословиц в гнезде «НЕВОД» находим такую: «В чужой
прудок не пускай неводок». Умелец Даль к рыбной ловле не пристра
стился, однако весь свой век только тем и занимался — пускал неводок
в чужой прудок: слушал разговоры рыбаков и вязальщиков сетей, па
харей и плотников, пасечников и кузнецов, садоводов и бродячих
торговцев — чутко слушал один бесконечный и необъятный живой
язык жизни — и всякий день вытаскивал богатый улов.
ЗНАКОМИТЬ РУССКИХ С РУСЬЮ
«Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к по
знанию русского бы та и нашей народной жизни...» — писал Гоголь о
прозе Даля (до «Толкового словаря» не дожил). И следом: «Этот
писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочине
ния — живая и верная статистика России».
Слово статистика, на сегодняшний взгляд, к литературе
художественной, к сочинениям отношения не имеет. Но вот и Белин
ский именует Даля «живою статистикою живого русского народонасе
ления».
Слог времени. В Далевом Словаре находим: «СТАТИСТИКА —
наука о силе и богатстве государства, о состоянии его в данную пору» и
(что для нас существеннее) «история и география в известный срок».
...Вечером 19 сентября 1845 года, уже в Петербурге, у Даля
собралось восемь человек (в их числе географ и статистик
К. И. Арсеньев, мореплаватель Ф. П. Врангель, астроном и геодезист
В. Я. Струве) на первое заседание Русского географического общества.
Даль сосредоточил свою деятельность в этнографическом
отделении общества (в Словаре читаем: «ЭТНОГРАФИЯ — описание
быта, нрава и обычая народа», «народоописанье»).
Даль не отправился ни в одну из экспедиций учрежденного им Географического общества; отчеты и протоколы заседаний и здесь
выявляют своеобычие его деятельности: он знакомит собравшихся со
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словами, пословицами, речениями, пытаясь через язык раскрыть быт,
нравы и обычаи народа, историю и географию в известный срок.
Большая часть слов, о которых рассказывает, с которыми
знакомит слушателей Даль, — свидетельствует один из отче
тов, — «суть слова бытовые, обиходные, употребляемые народом
ежедневно. Важность этих слов для этнографии бесспорна, — про
должает отчет, — они касаются многих обычаев народных, поверий,
суеверий и проч. и весьма часто объясняют их».
Другой отчет помогает понять, каким образом строил Даль свои
сообщения в обществе: «Прочитанный им образчик относился до
отдела... о супружестве, о муже и жене. Из этого краткого отрывка
можно уже сделать замечательные выводы касательно супружеской
жизни русского народа и указать на многие привычки его и правила...»
Это необыкновенно важно, что для Даля главное не количество со
бранных слов и речений (хотя накоплены тысячи!), даже не толкование
каждого из них, а вот это тематическое их объединение соответственно
тому или иному «отделу» народной жизни. Даль говорил на
заседаниях общества о значении своего собирательства «столько же
для изучения языка, сколько и бы та народного» — это отзовется
потом в Далевом Словаре содержательностью его, и образностью, и,
того более, его мощным творческим духом.
«Знакомить русских с Русью, — так определили современники
направление Далевых трудов. И присовокупили с благодарно
стью: — Это предмет, это цель, это задача — и задача достойная».
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖ ЕК ГОГОЛЯ
Гоголь писал своей доброй знакомой Анне Михайловне Виельгорской:
«Не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите
Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губерниях
России».
Известно огромное значение, которое придавал Г оголь этнографи
ческой стороне своих творений. Замышляя первые свои повести,
составившие затем «Вечера на хуторе близ Диканьки», он просил мать
сообщать ему «обычаи и нравы малороссиян наших» — «название
точное и верное платья», «обстоятельное описание свадьбы»,
«несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках», «анекдоты и
истории... смешные, забавные, печальные, ужасные»: «Не пренебре
гайте ничем, все имеет для меня цену».
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Постоянное сосредоточенное изучение обычаев и нравов — не
отъемлемая часть гоголевского творчества. Проза Даля была для
Гоголя важным подспорьем. «Я бы желал получить ныне вышедшие
повести Даля... — писал Гоголь приятелю. — Вообще все, что только
зацепило хоть сколько русского человека и его жизни мне теперь очень
нужно».
Гоголевские записные книжки 40-х годов полнятся бытовыми
сведениями, описаниями обрядов, жилищ, одежды, кушаний, подроб
ностями и названиями, относящимися до всевозможных ремесел и
промыслов, — и соответственно полнятся словами.
Некоторые записи в книжках словно бы взяты прямо «из Даля».
Привлекают внимание, к примеру, страницы, посвященные Оренбург
ской губернии — край в ту пору мало известный. Гоголь, однако,
отмечает тонкости, касающиеся хлебопашества и продажи хлеба,
садоводства и употребления в дело выращенных плодов, пчеловод
ства и качеств получаемого меда, торговли и земледелия. Описание
степных пожаров — палов — когда поджигают старую траву и жни
тво, оставшуюся после жатвы на корню солому, заставляет вспомнить
строки казахской повести Даля «Бикей и Мауляна», где автор, по
обычаю своему, беспрерывно отвлекается от сюжета, чтобы поведать
читателю о неведомом крае, расположившемся, как говаривали в ту
пору, «на границе оседлой России».
В одной из записных книжек Гоголя находим: «С Далем о
сословиях нынешних обществ и о пролетариях в наших горо
дах» — похоже, что записью отмечена то ли бывшая, то ли
предполагаемая встреча.
Потребность в Дале Гоголь испытывал постоянно: «Каждая его
строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к Познанью русского
бы та и нашей народной жизни».
В 1847 году Гоголь из-за границы просил доставить ему «Иллюс
трацию» Кукольника за прошлый год и объяснял: «В книге этой есть
повести Даля, которые мне очень нужны». В комментариях к письмам
Гоголя обычно указывается, что в журнале «Иллюстрация» за
1846 год печатался труд Даля «Поверья, суеверья и предрассудки
русского народа». Но первые главы этого труда помещены в «Иллюс
трации» 1845 года и были, можно полагать, известны Гоголю. Это
н ем ал о в аж н о п о т о м у , что публиковались они одновременно с другой,
дав н о уж е соверш енн о позабытой работой Д аля — «Русский словарь».
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Это едва ли не первая попытка Даля придать накопленным запасам
«словарный вид». Метод составления словаря еще не определен,
система не найдена, «Русский словарь», предлагаемый читателям
«Иллюстрации», носит характер разрозненных заметок, цель кото
рых, прежде всего, — пригласить возможно большее число образо
ванных людей «держаться своего русского слова», собирать это слово
и «пускать добро в оборот», с тем чтобы стать «вкладчиками и добры
ми соучастниками» в работе над будущим словарем живого языка.
В заметках Д аль объясняет значение того или иного ходящего в народе
слова, предлагает несколько малоупотребительных слов в ряд к
известному или русское слово под пару иностранному, учит находить
разницу в сходных, казалось бы, словах.
«В статье «Последние минуты Пушкина» напечатано со слов моих:
«он был повйдлив»; это опечатка: «поводлйв», — пишет Даль в одной
из заметок. — П овадлив — тот, кто склонен воспользоваться всякой
повадкой, поноровкой, потачкой; кто легко приучается и привыкает к
тому, что несколько раз сделал. П оводлйв — напротив, тот, кто
послушен, дает руководить себя, не упрямится»5.
Вряд ли Гоголь мог не заинтересоваться подобными заметками.
Тем более, что в записных его книжках 40-х годов этнографические
материалы соседствуют с материалами для словаря русского языка.
К этим занятиям подталкивало Гоголя и понятное для писателя
желание постичь все тоны и оттенки «беспредельного», «живого как
жизнь» русского языка, и «наслажденье погрузиться во всю неизмери
мость его», и, наконец, изучение народной жизни, постоянно дарив
шее слова и речения.
«В продолжение многих лет занимаясь русским языком, поражаясь
более и более меткостью и разумом слов его, я убеждался более и
более в существенной необходимости такого
объяснитель
ного словаря, который бы выставил, так сказать, лицом рус
ское слово в его прямом значении, осветил бы его, выказал
бы ощутительнее его достоинство, так часто не замечаемое,
и обнаружил бы отчасти самое происхождение. Тем более ка
зался мне необходимым такой словарь, что посреди чужеземной
жизни нашего общества, так мало свойственной духу земли и народа,
извращается прямое, истинное значение коренных русских слов, одним
приписывается другой смысл, другие позабываются вовсе».
Это — Гоголь, набросок предисловия к объяснительному (толково
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му!) словарю: Д аль полтора десятилетия спустя будто заглянул в эти
сокровенные страницы гоголевского черновика, когда в «Напутном» к
своему Словарю писал о том , что «пришла пора подорожить
народным языком», и о тревожащей его «несообразности письменного
языка нашего с устной речью простого русского человека», и о
необходимости по духу спознаться с языком народа...
Просматривая собранные Гоголем слова и толкования их, без
труда обнаруживаем общность его и Даля подхода к задаче
объяснительного (толкового) словаря, прежде всего, желание и стрем
ление «выставить лицом русское слово», любуясь его меткостью и
разумом, выказать его достоинство, обнаружить происхождение.
Гоголя неизменно привлекает исконность (по-Далеву — «рус
скость») слова. «Везёя» — находим у Гоголя — женщина, которая
вяжет; Даль — после более общего «вязальщица» — уточняет: «Вязея, то же, но относится только до вязанья прутками, крючком, иг
лою». Гоголь остро чувствует выразительность, связанную с про
исхождением слова. «Выпороток», — помечает он, — животное,
извлеченное из брюха самки; Даль «выпоротком», конечно, не
пренебрег и опять-таки уточнил: «недоносок, вынутый из убитого,
либо из палого животного», а также пополнил толкование: «бран.
небрачно рожденный; мск, нее неслух, неуклюжий ребенок» (последнее
не от пороть ли в значении сечь?). У Гоголя явная страсть к редкому,
не истертому постоянным употреблением слову (он писал однажды,
как пошлеет всякое слово, «само по себе невинное, но повторенное
двадцать раз»), «Заилёец» — выписывает Гоголь — маленький залив;
Даль предлагает: «Зашёек—заливец с перехватом между двух мысов».
И Гоголь, и Д аль непременно стараются указать неизвестное или мало
известное значение известного слова: «.зайцы» — у Гоголя — запе
нившиеся волны, у Даля — белые пенистые волны, пена на волне.
Гоголя и Даля роднит, наконец, стремление к местным речениям и
толкованиям. «Слова волжеходца» — определяет Гоголь и среди
примеров приводит: «губка» — руль на мелких судах; у Даля среди
значений слова «губа» — «волж, румпель, рукоять руля». Между
словами из Владимирской губернии Гоголь помещает «бурун» — мно
жество чего-нибудь, хлеба, денег и проч.; в Далевом Словаре после
волнений, вьюг, ветров и метелей, означаемых этим словом, есть и
«владимирский» бурун — «много, множество, куча, тьма, про
п асть » ...
4-6 3 0
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«Не потому, чтобы я чувствовал в себе большие способности к
языкознательному делу; не потому, чтобы надеялся на свои силы...
Нет, другая побудительная причина заставила меня заняться
объяснительным словарем: ничего более как любовь, просто одна
любовь к русскому слову, которая жила во мне с младенчества и за
ставляла меня останавливаться перед внутренним его существом и
выражением». Это опять Гоголь — из наброска предисловия к слова
рю. Но в «Напутном» Даля, в его статьях и заметках мы читаем
буквально то же и в тех же выражениях высказанное. Не потому, ко
нечно, что Даль заглядывал в бумаги Гоголя или Гоголь записывал за
Далем, но потому, что, по слову Даля, произнесенному на первой же
странице его Словаря, — пришла пора.
ОДИН МОЖЕТ СЛОЖИТЬ КОСТЕР
«В последнее время у нас заметна стала особенная любовь к исследова
нию своего, родного и народного...» Так начиналось обращение «К
читателям «Отечественных записок», помещенное в третьем номере
журнала за 1847 год.
Примером деятеля, устремившего все силы свои на исследование
современного житейского бы та русского народа, редакция выставляет
Владимира Ивановича Даля, — по его просьбе и напечатано самое
обращение. Даль зовет читателей «помочь ему в общем деле и снести
хотя по лепте с брата, отчего можно бы не только разжиться убогому,
но и десятерицей разбогатеть богатому», более того, — составить
«одно целое этнографическое сокровище, неоплатное никакими
богатствами». Даль просит «гг. подписчиков» присылать в редакцию
«Отечественных записок» или же прямо на его имя («в СанктПетербурге, в доме г. министра внутренних дел») описания местных
обрядов, рода жизни, семейного и домашнего бы та простолюдина...
обычаи, обряды, игры, празднества... месяцеслов земледельца,
особенности в промыслах и занятиях... пословицы, поговорки,
присловия, похвапки, присказки, прибаутки, байки, побасенки, притчи,
сказки, были, предания, загадки, скороговорки, причитания, песни,
думы... простонародный язык в выражениях своих, оборотах, слоге,
складе и словах... — тут надо снова многоточие поставить: задача
собирательства, предложенная Далем, обширна, он и сам не называет
всего; подробнейший перечень завершается размашистым «и прочая, и
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прочая, и прочая»; главное — «чем ближе и вернее сведения эти будут
описаны со слов народа, тем они будут драгоценнее».
Тогда же и Русское географическое общество по настоянию Даля
разослало в разные концы России «этнографический циркуляр»
(«предприятие г. Даля может увенчаться полным успехом только при
содействии значительного числа лиц в разных местах России»),
И журнал «Современник», сообщая о трудах Даля, заключал статью
Далевой «покорнейшею просьбой о посильной помощи»: «Один ничего
не сделаешь; один и в доме бедует, а семеры и в поле воюют; словом,
одному и у каши не споро!» И журнал «Москвитянин» (его Погодин
редактировал) предоставлял страницы этнографическим статьям и
словарным изысканиям — все, что поступало по этим разделам,
редакция пересылала Далю. И «Губернские ведомости», издаваемые
почти повсюду в России, оживились, печатая списки «своих» местных
слов с толкованиями. Позже (в 50-е годы) еще один ручей появил
ся — слова потекли к Далю через Общество любителей российской
словесности.
Особенная канцелярия в Министерстве внутренних дел, которой
управлял Даль, стала в его время и впрямь особенной. «Пользуясь сво
им положением, он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам
внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты
нравов, песни, поговорки и проч.», — вспоминает писатель Григоро
вич. Ему вторит Василий Матвеевич Лазаревский, молодой чиновник,
которого Д аль «пригрел» — и не случайно! — в своей канцелярии:
Лазаревский — литератор, переводчик и, что для Даля всего важнее,
человек, обладавший даром словособирательства и живым интересом
к этому делу. «Он получал большие посылки местных слов,
образчиков местного говора и т. п. — рассказывал Лазарев
ский. — ...Все это списывалось в канцелярии в азбучном порядке, на
лентах, ленты нанизывались на нитки, укладывались в картонки по
губерниям, по говорам. Были полосы, что все писцы занимались этим
исключительно, да еше перепискою сказок, пословиц, поверий и т. п.,
которые доставлялись Далю во множестве отовсюду» (для приме
ра Лазаревский приводит одну из Далевых к нему записок: «Вчера
был у меня сказочник мой солдат Сафонов и сказывал, что отдал
в канцелярию охапку сказок»). Поразительны слова Лазаревского:
«самый воздух в канцелярии был пресыщен русской филологией»!
Среди корреспондентов Даля — он именовал их «доброхотными
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дателями»6 — были люди известные, писатели, ученые (Лажечников,
например, князь В. Одоевский, Погодин), были, однако, и не
прославившие себя ничем учителя провинциальных гимназий, чи
новники, офицеры, газетчики, студенты. Были люди, которых
роднила с Далем целая программа собирания и изучения языка народа.
Но были и такие, кто спешил доставить Далю случайно подслушанное
словцо. Дорого, что все доброхотные датели были единомышленника
ми.
В 40-е годы Д аль многих из них благодарил через «Отечественные
записки», называл имена; но в «Напутном», предпосланном «Толко
вому словарю», поблагодарил сразу всех: «Назвать я мог бы толь
ко немногих, упустив в свое время записывать, для памяти, что и от
кого получено. И з сотни имен я теперь не мог бы вспомнить и
десятка... Надеюсь, что такое упущение с моей стороны никого не
заставит пожалеть о сделанном добром деле». Близкому человеку
Даль объяснял убежденно: «За труд Ваш в Словаре не смею и
благодарить: Вы работаете для дела, как и я, и каждому из нас
придется своя доля признательности общей».
Мысль, изреченная Далем, очень дорога и привлекательна:
собирание и сбережение «сокровища, неоплатного никакими богат
ствами», — дело общее и дело доброе.
Придет время, Даль свое убеждение докажет на деле (общем и до
бром) — докажет, что из подвижника-собирателя способен столь же
самоотверженно превратиться в безвестного или почти безвестного
(совсем скрыться Далю не просто) «подносчика», когда палаты строит
другой. В 1856 году к нему обратится издатель русских народных
сказок Александр Афанасьев: запасы Географического общества,
которыми пользовался Афанасьев, иссякают, а у Даля собрано около
тысячи сказок. Афанасьев просит робко: в самом деле, Словарь Даля
не окончен, пословицы его тоже пока света не увидали, а тут откуда ни
возьмись объявился молодой «удачник» (Даль его не то что в Глаза не
видывал — имени и отчества не знает) и на тебе — отворяй сундуки!
Но Даль бескорыстен, он не думает ни о славе, ни о прибыли, он раду
ется за сказку: «Передаю Вам собрание мое, не связывая Вас ничем...»
Вместе с Далем поблагодарим всех, кто «по разным вызовам и
частным просьбам» его «сообщал» свои «запасы», поблагодарим — и
не станем перечислять два десятка никому теперь (как и сто лет
назад) не известных имен «дательниц» и «дателей». Мы, однако,
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заглянем в скобки, которые после каждого имени стоят; в скобках
указаны город, уезд или губерния, откуда присланы слова. Заметки в
скобках (даже уцелевшие крохи) ясно показывают, что слава Далясобирателя далеко (и широко) пошла; поистине «знают и в Казани, что
люди сказали», и не в одной Казани, а й в губерниях Тверской и
Курской, Новгородской и Саратовской, в Уфе, Иркутске, Ставрополе,
Перми, Тобольске, а также в Арзамасе, Вышнем Волочке, Шенкурске,
Чердыни и вовсе неведомых Василе и Лесках...
Даже самое смелое воображение не сразу постигает, что Далев
Словарь — труд одного человека. Даль же смолоду, с первых шагов,
почитал работу над Словарем своим, собственным делом — оттого
просил помочь, но не требовал, оттого «дателей» именовал
«доброхотными» (объяснял: «подать доброхотно, по своей воле,
желанию, без нуды»), оттого, получая посылки со словами и
речениями (многие из которых и без того знал или наверняка узнал
бы), не только подарку радовался, но и тому, прежде всего, что «полка
прибыло», что еще кто-то принес лепту в общее доброе дело. С него
никто не требовал, но он считал себя обязанным, выступая устно и в
печати, постоянно отчитываться в том , что успел сделать для
Словаря. Не помощь трудом в деле, а признание этого его дела
тобщим — вот что для Даля всего главнее. Оттого и взывал он: «Один
в поле не воин, и головня одна в чистом поле гаснет, а сложи костер,
будет гореть. Ч то может сделать один?..» Один может сложить
костер. Не посылки дороги — они вместе составляют несколько
сотых, от силы десятую часть всех помещенных в Словаре слов: Даль в
душах людских зажигал огонь — вот что всего дороже.
ДЛЯ СПРАВОК И ПОВЕРОК
«Что такое гора, это едва ли кому неизвестно... Но что такое хибёнь
или варака, многие из ijac не узнают, не наведя справки... Известно та
кже, что такое скала, но знаете ли вы значение слов: корга, подвддница, поливуха, пахта, стамйк, луда, шерлдныТ» Так писал действи
тельный член Русского географического общества А. И. Шренк,
помещая в «Записках» Общества словарный материал, озаглавленный
«Областные выражения русского языка в Архангельской губернии».
Изучение областных слов и выражений, объяснял Шренк, с одной
стороны, помогает понять бы т и думы тех, кто эти слова и выражения
употребляет, то есть помогает в конечном счете составить наиболее
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полную картину народной жизни, с другой — местные речения, хотя и
могут считаться синонимами, как правило уточняют понятия.
Объяснение — в духе времени и в духе Даля.
В самом деле: «Корга — подводная скала», . «Пахта — скала,
возвышающаяся над поверхностью моря», «Поливуха — низкая скала
в море, которая покрывается, поливается приливом, а отливом снова
обнажается».
В словарике Шренка 374 слова — многие из них мы найдем и у
Даля, но не механически перенесенные, а истолкованные по-своему,
часто более полно, с новыми оттенками значения. Даль не брал слов и
толкований на веру: непременно сопоставлял все возможные
источники, по большей же части все, что узнавал от других, сопостав
лял с собственным опытом, с жившими в памяти образами и
картинами.
Вряд ли обстоятельный Даль оставил без внимания хоть один из
появившихся в печати списков областных слов, а они в ту пору стали
появляться нередко — рядом с весьма обширными материалами
Шренка (374 слова), Борисова («Несколько простонародных слов,
употребляемых в Шенкурском уезде» — 350 слов), С. Гуляева
(«Этнографические очерки Южной Сибири» — 700 слов) приютились
скромные публикации Г. Бережкова («Судогодский уезд Владимир
ской губернии» -1—53 слова), или Н. Абрамова («Описание Березовско
го края» — 77 слов), или Н. У. («Некоторые слова, поговорки и
приметы, существующие у жителей Тверской губернии» — 45 слов),
или И. Сунгурова («Несколько слов и особенностей в наречии жите
лей Оренбургской губернии» — 24 слова)7: все эти списки с Далевым
Словарем в родстве — и дело тут не в заимствованиях, тут родство по
духу и содержанию материалов, по мысли, с которой они собирались и
пускаются в дело, по осознанию нужности и важности труда (иначе,
право, стоило ли записывать да посылать в столичный журнал, а
тому, в свою очередь, публиковать 24 «оренбургских» слова или
77 употребляемых в далеком, многим неведомом Березове.
Сам Даль среди источников своего Словаря назвал труды
Бурнашева и Анненкова: Н. Анненков — автор книги «Простона
родные названия русских растений» и «Ботанического словаря или
собрания названий, употребляемых различными племенами, обитаю
щими в России», В. Бурнашев составил себе некоторую известность
изданным им в 1843 году «Опытом терминологического словаря
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сельского хозяйства, фабричности, промыслов и бы та народного».
В «Опыте» Бурнашева 25 тысяч слов —мысль собрать их, по
собственному его признанию, «подало то затруднение, которое я сам в
практических сношениях, с народом испытал тогда, когда по
обстоятельствам службы принужден был иметь дело с земледельцами,
ремесленниками и промышленниками разногб рода». Для собирания и
пояснения терминов, рассказывает Бурнашев, он не только прочитал
множество книг по различным отраслям сельского хозяйства и
промышленности, но должен был «беседовать часто с простолюдина
ми, посещать разные мастерские, постоялые дворы, лавки, рынки,
торжища, народные собрания и проч.» Среди «особ», кому он обязан
«чувством особой признательности» за содействие, автор «Опыта»
называет Даля. Мудрено ли: в книге тут и там поставлены ссыл
ки — «от В. И. Даля»; за двадцать лет до издания собственного
Словаря Д аль охотно передавал свои запасы другому, сделался
«доброхотным дателем», «датчиком», — потому, конечно, с полной
убежденностью в пользе общего дела сделался в свое время и
«взятчиком» (есть у него в «Толковом словаре» и такое — противопо
ложное «датчику» — словцо!).
В 1847 году увидел свет «Словарь церковнославянского и русского
языка», составленный Вторым отделением Академии наук, — самый
полный из существовавших дотоле русских словарей. Академия имела
замысел совместить лексику «нынешнего русского языка, старинного
русского и церковнославянского», полагая, что решительное разделе
ние этих «стихий» преждевременно.
Даль в «Напутном» отдал должное Академическому словарю,
отметив с признательностью, что на этом словаре весь его, Даля, труд
основан, как сказал «искреннее спасибо и всем прочим русским
словарям, служившим для справок и поверок» (среди них был и
академический же «Опыт областного великорусского слова
ря» — Д аль пособлял его созданию и, конечно же, внимательно его
изучал). В благодарности Даля — и вежливость, и неукоснительная
справедливость, но — хотел того Даль или нет — Словарь его не мог
не оказаться полемически противопоставленным словарю Академии.
Да и как тому не быть, если составители Академического словаря
еще не решались разделить «стихии» церковнославянского и русско
го языка, если значительной частью своих запасов обращались в
прошлое, а Далю нужен был язык живой, если слово для составителей
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академического словаря было, прежде всего, понятие лингвистическое,
а для Даля — штрих, образ, картина жизни народной. Даль, в
известном смысле, и впрямь основывал свой труд на Академическом
словаре 1847 года, но в равной степени опираясь на него и от него
отмежевываясь.
Объясняя способ составления «Толкового словаря», Даль писал:
«При обработке словаря своего составитель его следовал такому
порядку: идучи по самому полному из словарей наших, по
академическому, он пополнял его своими запасами; эта же работа
пополнялась еще словарями... и затем, собрав слова по гнездам,
составитель пополнял и объяснял их по запискам и по крайнему своему
разумению... Независимо от пополненного, противу прочих слова
рей, числа слов, много прибавлено объяснений по различным их
значениям».
В «Словаре церковнославянского и русского языка» 114 749 слов.
Примерно шестую их часть Даль вообще не счел нужным включить
в свой Словарь. Всего же, по подсчету самого Даля, в труде его 83 ты 
сячи слов, которых ни в одном словаре нет. Богатство несметное, но
значит ли это, что Даль и в самом деле лишь 83 тысячи слов добрал к
тем, которые у других были? Ко времени, когда академические
словари вышли в свет, Даль уже тридцать лет копил свои сокровища;
■слова, попавшие в словари Академии, могли храниться (а многие
непременно хранились) и в Далевых сундуках. Иначе получится, что
Даль все эти годы собирал только те слова, которых «не окажется» в
напечатанных через три десятилетия чужих словарях!..
Замечательно указание Даля относительно сделанного им попол
нения: «Не воображайте, однако, чтобы прибавка эта состояла вся из
слов коренных или неслыханных доселе областных выражений;
напротив девять десятых из них простые, обиходные слова, не
попавшие доселе в наши словари именно по простоте, по безвычурности и обиходности своей...»
Но и слова, со всей очевидностью заимствованные Далем, в руках
его и под его взглядом как бы менялись, как бы обретали иное содер
жание, из единицы речи, обозначающей предмет, превращаясь в
неотделимую частицу, клеточку «живой статистики» страны и народа.
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СКОЛЬКО СТОИТ СЛОВО
Когда появился «Словарь церковнославянского и русского языка»,
редактор издания, он же министр просвещения, князь П. А. Ширинский-Шихматов, предложил Далю продать Академии свои запасы:
ему давали по 15 копеек за каждое слово, пропущенное в академиче
ском словаре, и по семь с половиной копеек за дополнение и поправку.
«Я предложил, взамен этой сделки, другую: отдаться совсем, и с
запасами, и с посильными трудами своими, в полное распоряжение
академии, не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого со
держания; но на это не согласились, а повторили первое предложе
ние, — рассказывает Даль (в «Напутном» к своему Словарю — и уже
в одном этом вполне выказалось противопоставление им своего
детища академическому). — Я отправил 1000 прибавочных слов и 1000
дополнений, с надписью: тысяча первая. Меня спросили, много ли их
еще в запасе? Я отвечал, что верно не знаю, но во всяком случае десят
ки тысяч». Позже он подсчитал: на букву «А» — 500 слов, на
«Б» — 2000, на «В» — 4500, На д<Д» — 3300, на «3» — 7230, на
«Н» — 9280 и т. д. «Покупка такого склада товара сомнительной
доброты, по-видимому, не входила в расчет, — продолжает
Даль, — и сделка оборвалась на первой тысяче». Сохранилось дело о
покупке Академией у Даля слов —по пятиалтынному за штуку; в де
ле расписка—Далю переправили 157 рублей серебром, но просили
«приостановиться дальнейшею посылкою собранных вами слов впредь
до нового со стороны Отделения требования».
Примерно в ту же пору (чуть раньше) Даль и в самом деле имел
случай убедиться, что слово стоит куда дороже пятиалтынного.
15 ноября 1848 года председатель печально известного «Комитета для
высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России
произведений» Бутурлин сообщал в официальной бумаге: «При
рассмотрении помещенной в десятом нумере «Москвитянина» повести
Даля под названием «Ворожейка», в которой рассказываются разные
плутни и хитрости, употребленные цыганкою проходившего через
деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ее
имущества, комитет... остановился на заключении этого рассказа...
Находя, что двусмысленно выраженный в словах: «заябили началь- ^
ству — тем, разумеется, дело кончилось» — намек на обычное будто
бы бездействие начальства ни в коем случае не следовало пропускать в
печать, комитет полагал сделать цензору, пропустившему эту
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неуместную остроту, строгое замечание. Таковое заключение комите
та государь император изволил утвердить».
В дневнике осведомленного Никитенко, профессора словесности и
цензора, читаем: «Бутурлин представил дело государю в следующем
виде: что хотя Д аль своим рассказом и вселяет в публику недоверие к
начальству, но, по-видимому, делает это без злого умысла, и так как
сочинение его вообще не представляет в себе ничего вредного, то он,
Бутурлин, полагал бы сделать автору замечание, а цензору выговор.
Последовала резолюция: «сделать и автору выговор, тем более что и
он служит» (сохранился полный текст царской резолюции, которого не
знал Никитенко: «Справедливо, а г. Далю сделать строгий выговор,
ибо, ежели подобное не дозволяется никому, то лицу должностному и
в таком месте службы еще менее простительно»). Министр внутренних
дел, согласно рассказу Никитенко, призвал Даля к себе, «выговорил
ему за то, что, дескать, охота тебе писать что-нибудь, кроме бумаг по
службе, и в заключение предложил ему на выбор любое:
«писать — так не служить, служить — так не писать».
Выбор был предрешен: каково жить литературным трудом, Даль
хорошо знал (по самой истории с «Ворожейкой» — весь рассказишкото восемь страниц!— имел лишний повод судить об этом), а «у меня за
стол садятся одиннадцать душ» — писал он однажды, прося гонорара,
когда туго стало с деньгами. Не служить он не мог, надо было тянуть
лямку до пенсии — он попросил назначения подальше о т столицы: в
Нижнем Новгороде освободилось место управляющего удельной
конторой. «Времена шатки, береги шапки» — часто приговаривал он в
ту пору: был год 1848-й, год европейских революций; государь
император призывал «обращать самое бдительное внимание на
собственный край». Министр внутренних дел, выговаривая Далю от
высочайшего имени, пенял ему не за одно лишь словечко «разумеется»,
но припомнил также еженедельные собрания у Даля по четвергам
(хотя знал, что на «четвергах» не было ничего предосудительного),
припомнил записки, которые вел Даль (хотя о содержании их был
осведомлен и прежде). «Времена шатки» — словечко Далю дорого
обходилось.
В письме к Мельникову-Печерскому (тогда, впрочем, еще просто
нижегородскому чиновнику Мельникову) он объяснил, что намерен
пожить «тихо» и «с пользой». Мельников, узнав о решении Даля,
удивился («с того поста, который Вы занимаете, при Вашем чине,
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орденах и проч. и проч.»), но и порадовался («и литература и Русь ско
рее дождутся Вашего дорогого подарка, который Вы посулили им»).
«Тихая» жизнь в Нижнем у Даля не получилась: человек беспокойный
(в Словаре он объяснит: «Беспокойный человек. Последнее означает
также человека правдивого, но резкого, идущего наперекор неправде и
беспокоящего ее покровителей»), он тщетно пытался защитить от
произвола и несправедливости вверенных ему 37 тысяч удельных
крестьян, но, хотя, по собственному горькому признанию, «большей
частью оставался в дураках, заслужив только прозвание беспокойного
человека, а горю помогал очень редко», десять лет в Нижнем Даль
прожил с пользой. И главная его польза, конечно, — решительно
продвинутый вперед за это десятилетие «Толковый словарь живого
великорусского языка»: в Нижнем Даль обработал большую часть на
копленных запасов, определил способ составления Словаря, приступил
к подробному толкованию слов. Здесь он подготовил к печати
собрание пословиц. Здесь осуществил он пришедшую ему в голову
дерзкую и великолепную мысль — соединить Словарь и пословицы,
взять пословицы в Словарь.
«...Нужно блюсти зарок тихо и свято в себе, делать неутомно, ро
вно и стойко, тянуть налогом лямку свою, не сдавая, хотя бы этого
никто не видел, никто не знал», — так однажды объяснил Даль, что
он имеет в виду, говоря о жизни «тихой» и «с пользой».
КАК ГОВОРЯТ В ВОРСМЕ И НА РЕКЕ ПЬЯНЕ
В голове Даля прорисовывалась, закрашивалась в разные цвета своя
карта Земли Русской, закрашивалась, понятно, не по рельефу
местности и не по административному делению — по различиям в
языке. Одно слово в разных местах имеет разный смысл и одно поня
тие в разных местах обозначается разным словом; но и того
мало — слова произносятся неодинаково (у Даля и на этот случай
пословица припасена: «Свой язык, своя и говоря»).
Даль изучал эти самые «говори» (точнее — говоры) русского
языка, но изучать мало, надо особый чуткий слух иметь на русскую
речь, чтобы улавливать, выбирать в потоке слов подчас едва
приметные различия в произношении.
«В Череповце говорят: менные дзеньги; що вместо что; купеч;
свит концаетца; букву в после гласной изменяют в у: пиуо, пиуцо
(пиво, пивцо); галки налятят, надо сясть, хочуисть (и вместо е). Уезд
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этот разделяется Шексной пополам: по нагорной стороне жители
бойчее, виднее и наречие их почище; на лесной и болотной стороне
жители вялы, невидны и более искажают язык». «В Волочке говорят:
мы знаема, делаема — а вместо ь; принесай, унесай, вместо: принеси,
унеси; мужские имена оканчивают на гласную, а женские на ъ и ь;
Авдоть, Ульян(ъ), Степух(ъ), Анюх(ъ)». «Вот говор в Нижнедевицке:
Здарова, дядя Алдоха! Що, ай пашеницу вазил у город? — А то що
ж? — Н у а пачаму отдавал? — П а дисяти с двугривянным...»
«По Ветлуге лесники говорят особым напевом, протягивая и рас
ставляя иные слоги, с повышением голоса: зада-ай корму лошадьми-и...»
Даль сначала, кажется, и впрямь предполагал составить карту
«географического расйространения разных наречий» — так, во всяком
случае, сказано в отчете, помещенном в «Записках Русского
географического общества» под заглавием «Занятия г. Даля». Но ка
рта не получилась: вместо нее — как своеобразный отклик на
изданный Академией наук «Опыт областного великорусского слова
ря» — в июле 1852 года в Нижнем Новгороде была написана
обстоятельнейшая статья «О наречиях русского языка» (теперь
считается, что наречие в отличие от говора распространено на
обширной площади; по Далю же, говор — и «местное устное
наречие», и вообще «произношение, выговор, помолвка»).
В основу разделения наречий Даль положил «высокую» и «низкую»
речь, или, попросту, «аканье» и «оканье». В Москве говорят высокою
речью, то есть любят звук а и заменяют им о, если на о нет ударения;
произносят: харашо, гаварить, толковать-, окончания ого, его,
превращаются в ова, ева — большова, синева. От Москвы на восток
начинают окать; возле Владимира слышится уже стокан, торокан;
влезают в слова и лишние о — Володимир. От Москвы на запад
усиливается аканье: пабягу, пятух. О т Москвы к северу складывается
говор новгородский; он ближе к восточному, но имеет и свои особен
ности. О т Москвы на юг разливается наречие рязанское; в нем, как и в
западных — аканье; даже взамен е — а да я: табе, яму. Попутно Даль
сообщает, где «цокают» (чай, целовек), а где «чвакают» (курича,
молодеч); где «дзенькают», а где взамен еще произносят ишшо или,
того более, яш то; где — Хведор, хвуражка, а где, наоборот; — куфня,
форостина; где — купи боты-та, а где — возьми луку-mu; где
добавляют звуки — пашеница, а где — сглатывают — первези.
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Даль сообщает неисчислимые особенности говоров, передает
интонацию, указывает местные словечки — эти живые наблюдения в
статье всего интереснее.
Способность Даля распознавать по говору уроженца той или иной
местности подтверждают современники. Сам Даль в рассказе «Говор»
описал два случая, с ним происшедших; он, правда, маскируется слегка,
объединяет оба случая незамысловатым сюжетцем, — но есть
свидетельства, что случаи такие действительно произошли с Далем.
Однажды рабочий, строивший беседку, шел мимо с доской,
поскользнулся и чуть было не упал. «Что ты?» — бросился к нему
Даль. «Ничего», — отвечал тот, отряхиваясь и бормоча что-то.
«Новгородский», — глядя ему вслед, уверенно определил Даль.
Приятели отказывались поверить — ведь рабочий произнес всего два
слова: «Ничего,
скользко!»
«Это
новгородец, — утверждал
Даль. — Держу какой хотите заклад, и притом из северной части
Новгородской губернии. А почему? Да потому что он сказал не
скользко, а склезко». Второй случай стал почти хрестоматийным. Два
монаха пришли собирать на церковное строение — «Я их посадил,
начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой
сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том
краю?» — «Давно,
я
все
там». — «Да
откуда
же
вы
родом?» — «Я тамодий», — пробормотал он едва внятно, кланяясь.
Только что успел он произнести слово это — тамодий вместо
тамошний, как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярослав
ские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся,
забывшись, с товарищем и отвечал, растерявшись: «Не, роди
мый!» — «О, да еще и ростовский!» — сказал я, захохотав, узнав в
этом «не, родимы й» необлыжного ростовца. Не успел я произнести
этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!..» Под
монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми
видами»... Добавим историю, рассказанную Мельниковым-Печерским. В Нижнем Новгороде Даль просил чиновников, которые ездили
в командировки по губернии, записывать новые слова и отмечать
особенности произношения. Однажды он просматривал записи,
привезенные из нескольких селений Лукояновского уезда: «Да ведь это
белоруссы»; удивленным чиновникам посоветовал: «Поройтесь в
архивах». Порылись — и нашли: при царе Алексее Михайловиче в эти
места и впрямь поселили белоруссов.
61

Рассказ «Говор» Даль начинает: «Разве лихо возьмет литвина,
чтоб он не дзекнул? Хохол у саду (в саду) сидит, в себя (у себя) гостит;
и по этому произношению, как и по особой певучести буквы о, по
надышке на букву г, вы легко узнаете южного руса; курянин ходить и
видить; москвич владеет и балагурит-, владимирец володает и
бологурит; но этого мало: в Ворсме говорят не так, как в селе Павло
ве, и кто навострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уро
женца по местности».
Далю мало, что желал, чтобы читатели Словаря не просто узнава
ли слово, но видели его: он пособлял им навострить ухо — услышать
слово в зависимости от того, где оно произнесено. Неслучайно,
конечно, свой труд «О наречиях русского языка» Даль поместил в
первом же томе «Толкового словаря».
ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА
Тотчас по приезде в Нижний Даль взялся за составление сборника
«Пословицы русского народа»: к этому времени «пословиц, погово
рок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок и
проч.» — как определит Даль на титульном листе состав своего
сборника — накопилось у него 180 тетрадей!
«Разборка пословиц кончена, надо переписывать... — докладывал
он в письме к приятелю через год после переселения на новое место
жительства. — Словарем летом мало занимаюсь: утром никогда нет
досуга на это, всегда в конторе; вечером отдыхаем в саду, вдыхая
воздух в запас на зиму». Но книга пословиц, кроме того что имела
огромную собственную ценность, и по задаче, и по направлению труда
явилась приступом к Словарю, замечательной пробой сил.
В «Напутном» к сборнику Даль поминает добрым словом
профессорам. М. Снегирева, составителя известного труда «Русские в
своих пословицах», поминает Д. М. Княжевича, издавшего (куда какое
не полное!) «Полное собрание русских пословиц и поговорок»,
поминает (подчас и с усмешкой) других радетелей на общем с ним
поприще, однако главнейшим источником своего сборника называет
«живой русский язык, а более речь народа». «В собрании Княжевича
(1822) всего 5300 (с десятками) пословиц; к ним прибавлено
И. М. Снегиревым до 4000; из всего этого числа мною устранено вовсе
или не принято в том виде, как они напечатаны, до 3500; вообще же из
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книг или печати взято мною едва ли более 6000, или около пятой доли
моего сборника. Остальные взяты из частных записок или собраны по
наслуху, в устной беседе». В собрании Даля более тридцати тысяч
пословиц, а точно — 30 130.
Но дело не в количестве. Снегиревские заголовки «Русские в своих
пословицах» и (позднейший) «Русские народные пословицы» по
существу отличны от Далева — «Пословицы русского народа», как
сами сборники Снегирева по существу отличны о т Далева сборника.
Снегирев — серьезный ученый, он находил в пословицах отраже
ние исторических событий, общественного и семейного быта, но не
исследовал пословицы, чтобы узнать и понять характер народа и
мнение народное, он полагал, что знает народ и понимает его, и, из
этого исходя, собирал (подбирал!) пословицы, открывая в них
«сродные русскому добродушие, милосердие, терпение». В труде Даля
пословицы нередко противоречивы: об одном предмете народ подчас
мыслит по-разному — «Мудрено, что тело голо, а шерсть ра
стет — мудреней того»; Даль противоречий не боялся и брал все, не
выбраковывая. Он, по обыкновению своему, почитал народ за корень,
верил ему беззаветно, а значит — «Кто дал тебе право выбирать и
браковать?..»
«Признавая пословицу и поговорку за ходячую монету, очевидно,
что надо идти по них туда, где они ходят; и этого убеждения я держал
ся в течение десятков лет, записывая все, что удавалось перехватить на
лету в устной беседе»: «ходить по них», по пословицы — все равно,
что «по грибы» — уже в этом оттенке приоткрывается способ Далева
собирательства, следующий из убеждения его, что пословицы народом
создаются и лишь в народе существуют.
Убеждениям Даля вполне соответствует построение сборника
«Пословицы русского народа». В немногочисленных и необъемных
изданиях Далевых предшественников пословицы размещались обычно
«по азбучному порядку», Даль избрал иной порядок — «предметный».
Впрочем, новизна построения Далева труда не в том, что «предметный
порядок» никому прежде в голову не приходил (хотя и убогие, такие
попытки были), а в том, что Даль не к определенным понятиям подби
рал пословицы, а шел наоборот: собранные тысячи разделил по
содержанию и смыслу. Не всегда удачно (подчас пословица может
быть отнесена не к одному — к нескольким разрядам, подчас одна
пословица и встречается в нескольких разрядах), но это мелочи,
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главного Даль добился: «народный бы т вообще, как вещественный,
так и нравственный» в труде его открывается.
Издержки Даль сознавал и упреки предвидел, однако в правоте
своей был твердо и неколебимо убежден, он убежден был, что в
главном не ошибся: «Обычно сборники эти издаются в азбучном
порядке, по начальной букве пословицы. Это способ самый
отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться.
Изречения нанизываются без всякого смысла и связи, по одной
случайной, и притом нередко изменчивой внешности. Читать такой
книги нельзя: ум наш дробится и утомляется на первой странице пес
тротой и бессвязностью каждой строки; приискать, что понадобилось,
нельзя; видеть, что говорит народ о той либо другой стороне житей
ского быта, нельзя; сделать какой-нибудь вывод, общее заключение о
духовной и нравственной особенности народа, о житейских отношени
ях его, высказавшихся в пословицах и поговорках, нельзя; относящиеся
к одному и тому же делу, однородные, неразлучные по смыслу посло
вицы разнесены далеко врознь, а самые разнородные поставлены
сподряд...» (Несколько лет спустя он скажет нечто очень похожее,
объясняя построение своего Словаря.)
Читая подряд две-три сотни пословиц на одну тему, можно сделать
«вывод, общее заключение о духовной и нравственной особенности
народа, о житейских отношениях его».
«Пословица несудима» — поставил Даль эпиграфом на титульном
листе своего сборника под заглавием «Пословицы русского народа»
(Москва. В университетской типографии. 1862).
«Будет ли, не будет ли когда напечатан сборник этот, с которым
собиратель пестовался век свой, но расставаясь с ним, как бы с делом
конченным, не хочется покинуть его без напутного словечка», — таки
ми словами открыл он предисловие («Напутное»!) к своему труду и
прибавил: «Вступление это написалось в 1853 году, когда окончена
была разборка пословиц; пусть же оно остается и ныне, когда судьба
сборника решилась и он напечатан». Наверно, не случайно захотелось
Далю «оставить и ныне» (и тем самым навсегда!) горестную
тревогу — «будет ли, не будет ли когда»: из прожитого века своего не
выкинешь тяжелую, неравную борьбу за то, чтобы итог многих лет
жизни и труда увидел свет, остался людям, — и хорошо обошлось, да
все сердце жж ет... История напечатания «Пословиц русского народа»
растянулась без самого малого на целое десятилетие8.
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Суждения рецензентов, духовных и светских, академических и
чиновных, Даль обобщил в «Напутном»: «Нашли, что сборник этот и
небезопасен, посягая на развращение нравов». В отзывах, и в самом
деле, читаем: Д аль «смешал назидание с развращением», священные
тексты «кощуннически соединил с пустословием народным», поместил
в книге «изречения, опасные для нравственности народной»,
приведенные им «пословицы и поговорки против православного
духовенства, казны, власти вообще, службы, закона и судей,
дворянства, солдат (?), крестьян (?) и дворовых людей не только
бесполезны (!), но... исключительно вредны»; и вообще — «народ глуп
и болтает всякий вздор», Далев же труд есть «памятник народных глу
постей» (а Даль-то полагал, что мудрости народной!).
Даль объяснялся, спорил, но что он мог доказать, если и сам импе
ратор Николай Павлович, щедро награждавший тех, кто за народ
придумывал «мнение народное», не желал видеть напечатанной книгу,
которая в народном слове открывала ум, душу и опыт народа. Смеш
но даже: в одном из отзывов говорилось, что в пословицах, народом
созданных, содержится «множество лжеучений и вредных начал»,
«опасных для нашего народа». Те, кто стоял на пути издания Далева
сборника, пытались процедить сквозь свое решето народную му
дрость, которую как самую великую ценность старался уберечь Даль:
«Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в барабаны,
коза в сером сарафане; корова в рогоже — всех дороже». Д аль писал в
«Напутном»: «Самое кощунство, если бы оно где и встретилось в
народных поговорках, не должно пугать нас: мы собираем и читаем
пословицы не для одной только забавы и не как наставления нрав
ственные, а для изучения и розыска, посему мы и хотим знать все, что
есть».
Наверно, запрет книги «Пословицы русского народа» укрепил
Даля в мысли взять пословицы главнейшим и по большей части
единственным примером для своего «Толкового словаря». Даль
расселил в гнездах Словаря все накопленное им пословичное
богатство. И хотя цель Даля при этом была иная, «Толковый
словарь» стал еще одним (поначалу — даже хронологически первым)
изданием «Пословиц русского народа».
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СЛОВАРЬ
1.

Но как связать, слить в одно целое десятки тысяч разрозненных
слов и превратить их в словарь живого русского языка?
Опять-таки самое легкое — придерживаться алфавита. Аз — бу
ки — веди — вроде бы и для слепого ровная дорожка. Но алфавит, как
ни странно, не объединяет, часто разъединяет слова. Вот, к примеру,
слова-родственники, притом близкие родственники: бывалый, быль,
быть', в словаре, как и в языке, они должны стоять рядом, бок о бок, в
одном гнезде. Но попробуй расставить их по алфавиту: вмиг между
бывалым и бы лью окажутся и быдло и бык, а между былью и быть
целое семейство быстрых — быстрина, быстрота, быстряк, да
вдобавок сложные — быстроглазый, быстроногий, быстроходный.
Между братьями-близнецами ездить и ехать ляжет в алфавитном
списке более сотни слов, ничего общего ни с какой ездой не имеющих и
объединенных тем только, что все начинаются на Е: елка, емкость,
енот, епископ, еретик, ерш, естественный, ефрейтор. Даже
неловко — епископ и еретик, а тут еще ерш как назло!
Нет, Даля не устраивал привычный алфавитный порядок: «Самые
близкие и сродные речения, при законном изменении своем на второй и
третьей букве, разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиноче
стве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором
не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет...» До чего
же прекрасно: в слове не менее жизни, как и в самом человеке — здесь
сердечность отношения Даля к слову, душевность, чувство-,
СЛОВО — не просто «сочетание звуков, означающее предмет или
понятие», но, по возвышенному толкованию Даля, — «исключи
тельная способность человека выражать гласно мы сли и чувства свои,
дар говорить, сообщаться разумно...» Нет, Даля не устраивал
привычный алфавитный порядок: «Мертвый список слов не помощь и
не утеха», — Д аль составлял не мертвый список — живой словарь.
Отказался Даль и от размещения слов по общему корню (так по
строен был «Словарь Академии Российской») — во главе гнезда
ставится самый корень, затем следуют слова о т него произведенные.
Тут иная крайность — пришлось бы объединять слова, строить гнезда
в словаре примерно так: ЛОМ — ломать — ломкий, вламываться —
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выламывать — надлом — обломиться — перелом — разломить —
сломить — уламывать и т. д. (Или — пример Даля — «не только
брать, бранье, бирка и бирюлька войдут в одну общую статью, но
тут же будет и беремя, и собирать, выбирать, перебор, разборчивый,
отборный»). Даль в ужасе: этак «в каждую статью, под общий корень,
войдет чуть ли не вся азбука»! Но того мало; читатель должен быть
превосходно образован, — найти корень слова не всегда легко, есть
корни устаревшие, иноземные, есть корни, происхождение которых
темно и неясно; «сверх сего, — объясняет Даль, — порядок
корнесловный, при отыскании слов, предполагает в писателе и в
читателе не только равные познания, но и одинаковый взгляд и
убеждения, на счет отнесения слова к тому либо другому корню».
После долгих раздумий Д аль избрал средний путь. «Вглядываясь в
эти бесконечные столбцы слов» (не по-кабинетному — по-человечески
вглядываясь), он узрел в них не только «мертвый» азбучный порядок и
не только «коренной», тоже по-своему «мертвый», формальный — он
узрел соединение слов «целыми купами» и в них «очевидную семейную
связь и близкое родство».
Тут опять, в объяснении Даля, удивительно человечное отношение
к слову, как к живому — «семья», «родство», Даль приводит пример:
«Никто не усомнится, что стоять, стойка и стояло одного гнезда
птенцы». Птенцы\ И от этих «птенцов» самое слово «гнездо», кроме
ученого, приобретает сразу новый оттенок — живой,- природный!
Неожиданное слово «купа» тоже очень точно употреблено: купный — «совокупный, вместный, совместный, соединенный» («Купное старанье наше» — приводит пример Даль) — слова купно
стараются обнаружить, раскрыть себя и послужить человеку.
Внешне словарь построен по алфавиту, но слова не отрываются од
но от другого «при изменении на второй и третьей букве», не «томятся
в одиночестве» (!), — они собраны в купы, в гнезда, все одного гнезда
птенцы. В каждом гнезде — слова, образованные от одного корня; за
исключением тех, что образованы с помощью приставок (приста
вочные образования помещены под теми буквами, с которых они
начинаются). Теперь глагол ЛОМАТЬ возглавляет большое гне
здо, — в нем пятьдесят семь слов. Тут слова всем известные:
ломаться, лом , ломка, ломать. И слова мало кому известные:
ломаник, что по-пскбвски означает — силач; ломыхать, что поновгородски значит — коверкать, ломать со стуком; ломзиться, что
5;
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значит по-тверски — стучаться. Тут и любопытные значения извес
тных, казалось бы, слов: ломовая дорога — крайне дурная, ломовая
пушка — осадная, ломовая работа — тяжелая, ломовой волос — по
седевший от забот и трудов. Слова, произведенные от того же корня с
помощью приставок, нужно искать уже не на «Л», а, допустим, на «О»
(ОБЛАМЫВАТЬ, ОТЛАМЫВАТЬ) или на «П» (ПЕРЕЛАМЫВАТЬ).
Там обнаружим новые гнезда, как бы дополняющие главное, в
них — новые слова (перелом, переломный, переломок), узнаем,
например, что перелом: по-воронежски — вторичная вспашка, повладимирски — глазная болезнь, а на языке любителей охотничьей
роговой музыки — смена мотива, колено.
Теперь живут рядом братцы-близнецы ездить и ехать (у Д аля они
в последнем томе — на букву «ять»). Дружно вылетают из одного
гнезда на окрепших крыльях бывалый, быль, быть — и с ними
большая их родня: былина, быт, былой, бывальщина. И ерш
колючий, если к епископу или еретику касательство имеет, то потому
лишь, что, кроме названья рыбы, означает также строптивого
человека (а стать ершом значит «упереться, противиться»).
При таком построении словаря, считал Даль, одно слово как бы
тянет за собою другое, они выстраиваются звеньями, цепью,
гроздьями, открываются и действуют совокупно, понятными и на
глядными становятся смысл я законы образования слов.
2.
Ученые находят в Словаре Даля ошибки, оплошности — они и в
самом деле есть: простой и простор оказались почему-то в одном
гнезде, а дикий и дичь, круг и кружить в разных. Даль и сам видел в
Словаре «пропасть неисправностей»: «Порядок проведен у меня не
строго, в нем нет полной научной последовательности, этого я не
достиг». В «Напутном слове» он признавался открыто: познаний и
способностей «для глубокого ученого труда было недостаточно,
...недоставало даже и того, что у нас называют основательным знаньем
своего языка, то есть научного знанья грамматики, с которою
составитель словаря искони был в каком-то разладе, не умея
применить ее к нашему языку и чуждаясь ее, не столько по рассудку,
сколько по какому-то темному чувству опасения, чтобы она не сбила
его с толку, не ошколярила, не стеснила свободы пониманья, не
обузила бы взгляда», — сказано, наверно, чересчур горячо, но искрен
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не до предела, и в сказанном опять же горячее чувство Даля к живому
языку вылилось вполне.
Даль не страшился, что «пропасть неисправностей» будет
обнаружена — желал этого; для блага и совершенствования собствен
ного труда желал, во имя будущего. Он понимал неизбежность
движения, изменения людей и общества с течением времени и оттого
не канонизировал великий труд свой — наоборот: это «попытка
собрать сырье, которая должна заставить последователей моих
работать не по-старому, а глядеть на дело с другой точки зрения».
Словарь выйдет в свет, принесет Далю славу, он скажет о себе с ус
мешкою — «Меня теперь шестом не достанешь» — и тут же
потребует: «Что делать, без промаха нельзя, а русскому человеку
подавно... Но кто разбирает книгу, а не человека, то т должен быть
строг без пощады. Тут речь идет о деле, не об личности».
3.
Огромный труд — расселить слова, но Даль не просто словарь живого
языка составлял — толковый словарь. Даль, кажется, первый и
применил к словарю определение «толковый»: «Толковый сло
варь — дающий какое-либо толкованье, кроме прямого перевода слов
или расположенный по толкам, объясняющий производство слов».
Даль шутил: словарь не от того назван толковым, что мог получиться
и бестолковым, а от того, что слова растолковывает — «объясняет
подробности слов и понятий, им подчиненных».
Объяснять слова — нелегкое занятие, Даль боялся пустых
мудрствований и навязчивой назидательности: «При объяснении и
толковании вообще избегались сухие и бесплодные определения,
порождения школярства, потеха зазнавшейся учености, не придающая
делу никакого смысла, а напротив, отрешающая от него высоко
парною отвлеченностью».
«Общие определения слов и самых предметов и понятий», по
суждению Даля, «тем мудренее, чем предмет проще, обиходнее»: «Я
устранился о т этого, не говорю, что крендель «хлебенное, в виде
согнутой палочки»; что «стол есть широкая доска, утвержденная на
ножк&х, на которую что-нибудь кладут или ставят» (академический
словарь); я называю только составные части стола: «он состоит из
подстолья и столечницы; подстолье из ножек (иногда с разножками) и
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обвязки, в которой нередко ходит ящик. Столечница бывает глухая,
поворотная и съемная; в столе на стоялах (тумбах) весь верх съемный,
а обвязка скреплена со столечницею; у столов о стояле или об одной
ножке, для устойчивости, бывает широкая подножка. Столы, по
назначению своему, бывают: простые, разъемные и разборные,
раздвижные, раскидные и подъемные; названия им: банкетный,
обеденный (вытный), ломберный (игорный), рабочий (письменный),
диванный (гостиный) и проч.»
Нет, Даль не отказывался вовсе от определений и в «довесках» к
ним мелким шрифтом, как бы походя дополнял взгляд, мысль
чувством, но полагал: «Передача и объяснение одного слова другим, а
тем паче десятком других, конечно, вразумительнее всякого определе
ния, а примеры еще более поясняют дело». Даль выстраивал ряды
синонимов — «однословов», «тождесловов»; ему указывали, что у
всякого тождеслова свой оттенок значения, — Даль это и сам
понимал: «Перевод одного слова другим очень редко может быть
вполне точен и верен; всегда есть оттенок значения, и объяснительное
слово содержит либо более общее, либо более частное и тесное
понятие; но это неизбежно и отчасти исправляется большим числом
тождесловов на выбор читателя. Каждое из объяснительных слов
найдется опять на своем месте и там, в свою очередь, объяснено
подробнее».
Тонкий оттенок значения слова трудно, а подчас невозможно
выявить и в широко развернутом определении; цепочка тождесловов
поневоле зовет читателя к сопоставлению — тончайший оттенок,
который трудно высказать, объяснить вслух, подчас ощущается в
сопоставлении. Тождесловы, приведенные Далем, иногда произволь
ны — Даля можно и упрекнуть за это — но слово, объясненное
«десятком других»;, оттенок каждого из которых для русского
читателя (Даль говорил: для «русского уха») ощутим, становится
словно бы объемным. Чтобы еще точнее ощутить и уяснить эти
оттенки, Даль предлагает читателю поискать «на своем месте»
объяснение объяснительных слов — тождесловы к тождесловам, он
пролагает «путевники» увлекательных странствий по Словарю.
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4.

Гнездо Далева словаря начинается так: «МЛАДОЙ, молодой,
нестарый, юный; проживший немного века; невозрастной, невзрос
лый, незрелый, неперематоревший еще...» (если тут же заглянуть в
«перематореть», узнаем, что это «перерасти известный возраст», но
также «потучнеть не в меру, пережиреть» — можно путешествовать
дальше). Затем следует цепочка подробностей: м олодой квас,
пиво — неубродившие; молодой месяц — новый и т. д.
Слова, помещенные внутри гнезда, также объясняются сходными
по значению, но Даль подчеркивает, вернее — двумя отвесными
чертами отчеркивает, что значения одного слова могут быть
разные, — цепочка тождесловов как бы разделена на звенья:
«Молодец — юноша, парень, молодой человек; / / холостой, нестарый
холостяк; / / малый, прислужник, помощник, половой, сиделец; / /
видный, статный, ловкий человек; расторопный, толковый, сметли
вый, удалой». К знакам препинания тоже следует присматриваться:
запятая или точка с запятой — разница! «Препинаться» (останавли
ваться, задерживаться в движении, читая) надо на разный срок. Или:
«М олодцовать, молодечествовать — храбриться, выказывать моло
дечество и удаль, хвалиться удальством на деле, пускаться в отвагу на
славу; / / над кем насмехаться, трунить, дурачить кого».
Даль пускает в дело огромные, нетронутые запасы местных
речений: объясняя привычные слова, открывает новые, удивительные
значения, которые они приобрели в разных местах (молодка — не
только «молодая баба, замужняя нестарая женщина», но повологодски и по-рязански — курица, по-тверски и по-псковски — мо
лодая или новоезжая лошадь), и, наоборот, — местные слова
приспосабливает для объяснений и дополнений, просто приводит для
сведения (молодятниксиб молодежь; ряз молодой, начинающий расти
лес; молоды га кстр щеголиха; молодуш ник — пск, твр сельский
волокита).

5.
Особые отношения у Даля с иностранными словами. Даль старается
перевести их или объяснить подходящими русскими словами: «К чему
вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура,

артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал и сотни других подобных,
когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски?
Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет,
плетеница, подножье или стояло, хуже?» Подыскание тождесловов
приобретает особый смысл — «высказать ясно, отчетисто и звучно
все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но высказать так,
как оно должно отозваться в русском уме и сердце, сорваться с русско
го языка». Мысль Даля о неотделимости языка от быта и жизни, от
душевного склада народа тут очень отчетлива. Даль убежден, что
почти всегда найдется русское слово, равносильное по смыслу и по
точности иностранному. Здесь слова местные, «тутошние», Далю
особенно с руки — вот ведь нашли где-нибудь в Твери или на Урале
исконно русское обозначение понятия, которое привычно выражается
словом иноземным (архангельское овидь или орловское оглядь вместо
горизонта). Иногда он употребляет «тутошнее» слово «в таком
значении, в каком оно, может быть, доселе не принималось»: соглас
(«согласие») вместо «гармония», и презанятное пояснение — «музы
кальное созвучие, дающее в русской музыке глас, а в западной тон»\..
Даль в увлечении переступал границу, говорил о праве «составлять
и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими», предлагал
вместо климат — погодье, вместо адрес — насыл, вместо атмосфе
ра — колоземица или мироколица, вместо гимнастика — ловкосилие
(а гимнаст — ловкосил), вместо автомат — самодвига, живуля,
живыш.
Даля обвиняли, что сам сочиняет слова, но дело вовсе не в том, со
чинил Д аль «живыша» или «насыл» или подобрал где-нибудь в
Ардатове или на Сухоне. Среди тождесловов, найденных к иноземным
речениям, ДсЛев Словарь сохранил для нас множество замечательно
метких и красочных народных слов. Н о вот предложенные Далем
«самодвиги» и «колоземицы» не привились, не прижились, — видно,
не нужны были. «Словесная речь человека — это осязательная связь,
звено между... духом и плотью», — писал Даль. «Самодвиги» и
«ловкосилы», видно, чужды были духу народному и оттого вслух не
выговаривались, — народ во всем, и в языке тоже, не любит нарочито
го, навязанного...
6.
Определения и тождесловы — основа толкования, они открывают
гнездо; «примеры еще более поясняют дело». При том: «Не всегда я
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ставил примеры самого простого и всем известного значения слова;
напротив, что всякому ведомо, то нечего жевать, а надо указать на за
бытое или затертое невниманием значение слов».
Примеры у Даля — прежде всего, пословицы и поговорки. Подчас
его упрекают, что они в словарь слишком щедро насыпаны; Даль
словно предвидел упреки: «Для простого словаря или словотолковника их местами нанизано слишком много; ради примера было бы
достаточно двух или трех, а десятки можно бы выкинуть. Но я
смотрел на это дело иначе: при бедности примеров хорошей русской
речи, решено было включить в словарь народного языка все
пословицы и поговорки, сколько их можно было добыть и собрать;
кому они не любы, тот легко может перескочить через них, ...а иной,
может быть, вникнув в этот дюжий склад речи, увидит, что тут есть
чему поучиться».
Оказалось, можно поставить рядом две пословицы и показать
тончайшие оттенки в значениях слова. Среди примеров к слову
СКАЗЫВАТЬ находим: «Нужда придет, сама скажется» (то есть
обнаружит себя, объявится), и рядом — «Сказался груздем, ин
полезай в кузов» (то есть объявил себя, назвался). Возле слова
СКАЗЫВАТЬ приведено для примера пятьдесят пять пословиц и
поговорок! Но это совсем не предел: при слове ДОБРО — их
шестьдесят, при слове ВОЛЯ — семьдесят три, при слове
ГОЛОВА — восемьдесят шесть, при слове ГЛАЗ — сто десять!..
Есть в Словаре примеры, сочиненные самим Далем (они дороги
нам как суждения его о том или ином предмете), есть строки из народ
ных песен, из летописей, из «Слова о полку Игореве». «Примеров кни
жных у меня почти нет, не потому, чтобы я ими небрег — нет, я при
знаю это за недостаток словаря, — а потому, что у меня недостало
времени рыться за ними и отыскивать их»... И все же встречаются (ре
дко) книжные — из Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина,
Жуковского, Гнедича, Дмитриева, Гоголя, Пушкина, чаще из Крылова
и Грибоедова. (Даль, к слову сказать, один из первых почувствовал
«Горе от ума» не только как гениальную комедию, но как громадное
явление в языке. «О стихах не говорю, половина — должны войти в
пословицу», — говорил про «Горе от ума» Пушкин. Эту пословичность языка комедии Даль один из первых почувствовал.)
Поверим Далю: должно быть, и в самом деле у него не доставало
времени подбирать литературные примеры для своего С л о вар я .

Но Даль, похоже, и не ставил перед собой такой задачи: Словарь Даля
открывал людям пути к исконному, самобытному народному слову, а
с ним — к народному быту, духовному и телесному.
7.
«Его можно читать, как книгу», — изумленно говорили о «Толковом
словаре живого великорусского языка» современники Даля, не
привыкшие к такому чтению.
Кажется, слова собраны, и расставлены, и объяснены, и примеры
приведены — чего ж еще? Но Даля переполняют, через край
выплескиваясь, его знания, бывалость, опыт. Науки и ремесла,
производства и промыслы, орудия труда и предметы обихода,
народные обычаи, занятия, поверья, нравы — Словарь насыщен
сведениями до предела. Иногда перенасыщен: тогда, как в растворе,
они выпадают кристаллами — толкования слов разворачиваются в
заметки, статейки, маленькие очерки о народной жизни.
«Его можно читать, как книгу...» Забираясь в Словарь, всякий ли
раз задумаешься над тем, каково наломался его создатель, собирая все
эти тысячи слов, сколько голову ломал, прежде нежели расселил их
по гнездам. ЛОМАТЬ—ОБЛАМЫВАТЬ—ПЕРЕЛАМ ЫВАТЬ... Едва
не в каждом гнезде, кроме толкования слова, притаилось еще нечто.
ЛОМАТЬ — лом — «ломаные, битые вещи, особ, металл».
Заметка: «Серебро берут в лом по 18 копеек. Моченые груши меняют
на лом, на железо».
ОБЛАМЫВАТЬ —облом или облам — «выступ на городской,
кремлевской стене». Далее узнаем, что деревянные стены, острожки,
«рубили с обломом, для удобства защиты. До обломов по семнадцати
венцов, а обломов по четыре венца».
ПЕРЕЛАМЫВАТЬ — перелом — среди прочих значений перелом
поста: «среда на Средокрестной неделе; ребят накрывают решетом и
бьют по нем палкой, чтоб они слышали перелом поста»...
Один из первых читателей и исследователей Далева труда,
академик Я. К. Грот писал: «Словарь Д а л я — книга не только
полезная и нужная, это — книга занимательная: всякий любитель
отечественного слова может читать ее или хоть перелистывать с
удовольствием. Сколько он найдет в ней знакомого, родного,
любезного и сколько нового, любопытного, назидательного! Сколько
вынесет из каждого чтения сведений драгоценных и для житейского
обихода и для литературного дела».

ВЕРШ ИНА
ОТ «А» ДО «у»
Тетрадь ин-кварто, «в самую большую четверку», как указывалось в
объявлениях.
На голубовато-серой обложке название: «Толковый словарь живого
великорусского языка».
На четвертой полосе обложки примечание автора, которое,
начиная со второго издания, переберется на титульный лист и станет
эпиграфом к Словарю (Даль толкует: «Эпиграф — изречение, которое
писатель, как значок или знамя, выставляет в заголовке своего
сочинения»): «Словарь назван толковым, потому что он не только
переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробности
значения слов и понятий, им подчиненных. Слова: живого великорус
ского языка указывают на объем и направление всего труда».
Под заголовком: «Издание Общества любителей российской
словесности, учрежденного при Императорском Московском уни
верситете».
Рассказывает Даль (о себе, как он любил, — в третьем лице):
«Составитель обязан объявить, по какому случаю словарь его, вовсе
неожиданно, поступил в печать.
По прибытии его в Москву, зимою на 1860-й год, Общество Люби
телей Российской Словесности, почтившее его уже до сего званием
члена своего, пожелало узнать ближе, в каком виде обрабатывается
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словарь и что именно уже сделано. Отчет в этом отдал он запискою,
читанною в заседании Общества 25-го февраля...
Горячо и настойчиво отозвалось на это все Общество, под
председательством покойного А. С. Хомякова, и тотчас же предложе
но было, не откладывая дела, найти средства для издания словаря»...
Общество любителей российской словесности переживало в ту пору
второе рождение. Созданное в 1811 году, оно действовало три с
небольшим десятилетия, поначалу горячо, потом вяло и безразлично,
пока вовсе тихо не почило в скудном воздухе николаевского времени. В
конце 50-х годов, когда повеяло ветром надежд, Общество ожило,
зашевелилось, задвигалось, искало дела, точку приложений сил.
Словарь Даля было дело достойное, издать Словарь под своим именем
значило принести необъятную пользу согражданам и упрочить славу
Общества. Тем более, что и сам Д аль искал средства и покровителя: о
сотрудничестве с Академией' Даль — после истории с печатанием
«Пословиц», после отказа принять его «с своими запасами и с по
сильными трудами» для общей работы над Словарем — не желал и
слышать, издателя же, который рискнул бы понести расходы и взяться
за Словарь, не находилось.
Записку «О Русском Словаре» Даль читал дважды — в частном
заседании Общества 25 февраля и в публичном — 6 марта. Предо
ставляя ему слово, А. С. Хомяков говорил: «Богатство слов и верное
определение составляет бесспорно великое достоинство в Словаре, но
еще важнее внутренний его характер. Словарь Владимира Ивановича
Даля резко отличается от всех, появившихся прежде его... В нем, в
порядке букв, увидим не простое собрание слов, но самую ту живую
мысль, которую привыкли называть языком народным».
«Дело составителя было при сем заявить о всех затруднениях и не
удобствах, какие он мог предвидеть, давно уже сам обсуждая это
дело, — продолжает Даль рассказ о памятном для него заседании
Общества любителей российской словесности. — Словарь доведен
только до половины, и едва ли прежде десяти или восьми лет-может
бы ть окончен; собирателю под 60 лет; издание станет дорого, а между
тем, вероятно, не окупится; кому нужен неоконченный словарь?
Но нашлось несколько сильных и горячих голосов — и первым из
них был голос М. П. Погодина, — устранивших все возражения эти
тем, что если видеть всюду одни помехи и препоны, то ничего сделать
нельзя; их найдется еще много впереди, несмотря ни на какую преду
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смотрительность нашу; а печатать словарь надо, не дожидаясь конца
его и притом не упуская времени. Самая печать неминуемо должна
продлиться несколько лет, а потому будет еще время подумать об
остальном, лишь бы дело пущено было в ход.
Тогда поднялся еще один голос, А. И. Кошелева, с другим
вопросом: чего станет издание готовой половины словаря? И по
ответу, что без трех тысяч нельзя приступить к изданию, даже
рассчитывая на некоторую помощь о т выручки, деньги эти были, так
сказать, положены на стол».
Александр Иванович Кошелев, публицист, издатель «Русской
беседы», был человек деятельный (это слово хорошо заменить
Далевым тождесловом — поступающий), Кошелев был поступаю
щий человек: все судили-рядили, а он положил на стол три тысячи. Ни
один издатель не поверил, что выпуск в свет «Толкового словаря» оку
пится, ни одно российское учреждение не нашло средств на его
издание — Словарь, подобного которому никогда в мире не было,
получил право на жизнь, благодаря милости богатого покровителя.
Именно с кошелевских трех тысяч началось издание Далева Словаря —
вот эта первая литера, строчка первая: «А, первая буква русской азбу
ки, аз», вот этот «выпуск первый», как значилось на обложке вслед за
названием (а всех выпусков — двадцать один).
«Словаря первая тетрадь поступила в набор, к Семену; он
подобрал шесть хороших буквиц, — радостно докладывает Даль в
записке своему горячему стороннику Погодину. — На Фоминой
обещает первый лист в два столбца, в самую большую четверку...»
Н а обложке выпуска первого: «Москва. В типогоафии А. Семе
на». Вторая половина Словаря будет печататься не у известного всей
Москве Августа Семена, а в не менее известной Типографии
Лазаревского института восточных языков; последние же выпуски — в
Типографии Т. Рис у Мясницких ворот.
Фомина неделя — весенняя, первая после пасхи, цензурное
разрешение первого выпуска датировано — «сентября 4-го дня
1861 года». На обложке выпуска первого — тоже «1861». Последний
выпуск увидит свет шесть лет спустя — в 1867 году.
«Я сижу, зарывшись, и готовлю Б, — продолжает Даль в записке к
Погодину, — хоть и готово, а все на месяц еще работы станет, попра
вочки, да дополнения, да переписка многих листов, слишком
перемаранных».
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«Выпуск первый» — от «А» до «БУДРА» («плющевидное
растение», которое в Вятской губернии именуется «котовник», а в
Воронежской — «собачья мята»; смоленским названием того же
растения — «расходник» — открывался уже второй выпуск Словаря).
На четвертой полосе обложки — предуведомление: «Выпуски, по
15 листов (30 полулистов), будут выходить по мере успехов печатни.
Половина словаря, до буквы «О», готова для печати».
И ниже: «Цена выпуску рубль».
Готова (по надежному свидетельству) уже и буква «П», но Даль
осторожничает —«поправочки, да дополнения, да переписка»: только
на обложке пятого выпуска (цензурное разрешение — 28 октября
1862 года) появится: «Более половины словаря (до слова ПЛИТА)
готова для печати».
Внесение «поправочек да дополнений» продолжается и после
выхода книжек в свет: Даль снова и снова возвращается к тому, что
сделано и благодаря успехам печатни (jo бишь типографии) отдано на
суд читателей. Их суд помогает ему добиваться большей полноты
и точности Словаря.
Выпуск второй, появившийся менее чем через месяц после первого
(цензурное разрешение — 2 октября 1861 года), открывается вклад
ным листом — «Поправки к Словарю Даля». Разъяснение: «Поправки
эти будут прилагаться, по мере открытия ошибок или неполноты, и
притом будут печататься таким образом, чтобы их можно было
расстригать и подклеивать на свои места».
Начинает список поправок «Адмиральский час» — «шутч. полдень,
пора водку пить, закусывать». Затем следуют поговорки, пропу
щенные в гнездах «АВГУСТ» («Августа капуста, а марта осетр») и
«АПРЕЛЬ» («Играй пока, матушка Ока, апрель на дворе»),
неотмеченное значение слова барыня (гнездо «БАРИН») — «народная
песня и пляска, вытесняемая ныне, вместе с балалайкою, куплетами и
кадрилями» и т. д.
На обложке выпуска третьего (цензурное разрешение — 22 марта
1862 года) Даль призывает читателей: «Все дельные поправки и
заметки, какие кому угодно будет сообщить составителю словаря...
будут прилагаться к выпускам от имени доставителей. Такое
сотрудничество в столь важном и непосильном одному человеку деле
заслужит общую благодарность всех земляков наших».
Имена доставителей Даль не стал указывать, так же как имена
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первоначальных своих доброхотных дателей,—всех не упомнишь, к
тому же такие указания усложняли бы чтение Словаря. В следующем,
четвертом выпуске (цензурное разрешение — 30 июня 1862 года),
будет помещено «Напутное слово» — и в нем общая благодарность
всем, в течение четверти века сообщавшим составителю запасы,
объяснения и заметки.
Даль цепко прислушивается к замечаниям читателей и рецензентов.
Автор отзыва, напечатанного в «Отечественных записках», расхвали
вая первый выпуск Далева Словаря, отмечал, однако, неудовлетвори
тельное определение слов абсолютный, абсолютисм: «Тут все дело
ограничивается старинным сопоставлением слов: «отрешенный,
безграничный, безусловный»... Пропущен политический смысл слова,
а о народной мудрости нечего и говорить здесь, потому что народ не
знает этого слова». В третьем выпуске — среди приложенных
поправок — находим и АБСОЛЮТИСМ; Д аль значительно расширяет
толкование слова, вводит и политический его смысл: «политч.
правление, ничем неограниченное, соединение трех властей (законода
тельной, судебной и исполнительной) в одном лице».
Печатня действовала успешно: в течение первого же года увидели
свет пять выпусков Далева Словаря. К шестому выпуску деньги,
полученные о т Кошелева, начали иссякать; Даль встревоженно писал
Погодину: на обертке седьмого выпуска придется сообщить, что
дальнейшее печатание Словаря будет зависеть от сбыта его. На
обертке появляется «коммерческое» объявление: «Словарь получать
можно у составителя (у Пресненского мосту, свой дом); за выпуск
1 рубль; с десятка тетрадей уступается по 15 коп., с сотни по 20-ти; но
за пересылку он взяться не может: иногородние должны обращаться
по книгопродавцам. (У него же Пословицы русского народа, по
3 р. 60 к.; за десяток 30 р.; за сотню 285 р.)».
Тут же — еще несколько строк, за которыми чувствуется тревога:
«Тщательность отделки и поверки не допускает торопливости; даже
самый набор, верстка и правка до того замедляют печатанье, что
недостает сил для ускорения дела. Дороговизна издания (слишком
600 руб. выпуск в 1800 оттисков) заставляет желать покрытия сбытом
издержек для безостановочного продолжения издания»...
И в конце: «Обращаюсь за сим ко всрм гг. издателям газет и
журналов, сочувствующим моему труду, с покорнейшею просьбою
сообщить читателям своим это объявление. В. И. Даль».
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В начале 60-х годов министром народного просвещения стал
А. В. Головнин, давний знакомый Даля по службе; министр помог
старому сослуживцу — доложил о Далевом Словаре царю. Государь
император «соизволил пожертвовать на продолжение Словаря
2500 рублей» (на пятьсот меньше, чем Кошелев!), зато «Его
Величество соизволил, чтобы, начиная с девятого выпуска, объявлено
было, что печатание их предпринято на Высочайше дарованные
средства» — его величество соизволил (счел за честь!) прилепить к
Словарю свое имя.
Исполняя высочайшую волю, Даль ставит на первой полосе
обложки: «Печатано на счет Всемилостивейше пожалованных
средств»; но на последний считает долгом сделать точный под
счет, который несколько колеблет впечатление, произведенное вы
сочайшей щедростью: «Восемь выпусков, по 600 рублей каждый,
почти истощили средства, данные А. И. Кошелевым от имени
Общества Любителей Российской Словесности (3000 рублей), а также
вырученные из продажи; но издание обеспечено ныне еще выпусков на
шесть-семь (рассчитывая на продажу), через г. Министра просвеще
ния, Всемилостивейшим пожалованием на сей предмет значительной
суммы».
Денежные трудности замедлили печатание Словаря. Следующие
семь выпусков (с шестого по двенадцатый) выходили в течение трех
лет. К тому же явилась необходимость искать новую (как сказали бы
ныне) «полиграфическую базу». Д аль огорченно сообщает приятелю,
что после смерти Семена дела в его печатне пошли так, словно один
держит, а другой не пускает. А тут еще вдова типографщика, выманив
плачем денег вперед, вдруг отказалась печатать Словарь, растратив
купленную для него бумагу. После многих мытарств удалось
пристроить Словарь «в Лазаревской печатне».
В двенадцатом выпуске Даль объявляет, что «Словарь весь готов
для печати». Здесь, возможно, есть и доля «политики» — нужно
приободрить читателей-покупателей, у многих из них сложилось
впечатление, что издание Словаря слишком затягивается — денег
недостает да и не готов полностью: покупать труд, который, кто
знает, будет ли окончен, не всякий захочет. Тут же очередное
приглашение покупать готовые выпуски Словаря и сборник пословиц
на дому у составителя. В тринадцатом выпуске Даль объявляет: «Сло
варь весь готов для печати и выход его денежно обеспечен».
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Но работа и в самом деле покатилась к концу (Даль, не исключено,
рассчитывая на продажу целого Словаря, призанял какие-то деньги):
в 1866 и 1867 годах вышли девять выпусков.
В 1867 году явился на свет «Выпуск двадцать первый и последний».
Он открывается словом вилка, которое попало в последний выпуск по
пребыванию своему в гнезде «ХВОСТ». Даль перечисляет названия
хвостов животных и птиц и между ними — у ласточки вилка.
Выпуск двадцать первый и последний — от вилки этой самой,
ласточкина хвоста, до ИПОСТАСИ, точн ее— до у —ПОСТАСИ:
вопреки привычному «от А до Я», у Даля от «А» до « \ », ижицы («у »
вместе с предпоследней буквой,фитой, следуют после «Я», завершая
Словарь).
Дело жизни окончено, подвиг великий совершен, но объявление на
обложке совершенно будничное: «Сим выпуском словарь окончен. Для
взявших первые десять выпусков цена на последние остается та же, по
одному рублю; первые ж выпуски в розницу не продаются; цена
полному словарю, торговая 23 руб. 10 коп., а на дому у сочинителя (в
Москве, у Пресненского мосту, дом Даля) 21 рубль».
ПОДВИГ
Одни подвиги «шумят и блестят», — писал Даль, — другие «темны и
глухи». «Глухая слава», — объяснял он: о которой слышно мало.
Подвиг Даля — его Словарь — был труд упорный, долгий,
тяжелый, бесконечный труд.
Начатый (бессознательно — по определению Даля) в снежном поле
у Зимогорского Яма, труд этот приблизился к завершению (насколько
вообще мог бы ть завершен) спустя сорок лет в Москве, у Пресненского
моста, в собственном доме сочинителя.
В 1859 году Д аль вышел в отставку с двумя третями пенсии и пе
ребрался из Нижнего в древнюю столицу. Четверть века, объяснял
Даль, он «откладывал все остатки и заработки», «всегда мечтая
посвятить себя с 60-ти лет одному этому делу», то есть составлению
своего Словаря.
Старый дом на Пресне был велик — тридцать четыре комнаты;
многочисленным Далевым чадам и домочадцам и гостям-постояльцам
хватало покоев и горенок, себе же он, по обыкновению, кабинета не за
вел — рабочий стол поставил в зале, где разрешалось громко
разговаривать, шуметь, смеяться — уединения Даль не любил: «Хотя
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тесно, да лучше вместе. В тесноте люди песни поют, а на просторе во
лки воют».
Он появлялся в зале рано утром, усаживался за стол, клал по пра
вую руку красный фуляровый платок и табакерку, изготовленную им
самим из березового капа, и, поглядывая в окно, принимался за
дело, — тихий дворик, заросший бузиной и шиповником, радовал
взгляд.
Даль наказывал дочерям: «Если у нас в доме случится пожар, то вы
не кидайтесь спасать какое-либо имущество, а возьмите рукопись
Словаря вместе с ящиками стола, в которых она находится, и вынесите
ящики на лужайку в сад». В письме к приятелю он рассказывал: «На
время пожарных гроз я счел за лучшее взять от Семена Словарь свой и
положить в свою каменную кладовую под сводами, где все безопасно».
Мы привыкли к Далю, изображенному Перовым на знаменитом
портрете.
Даль сидит неподвижно в глубоком, старинном кресле; борода,
седая, мягкая, как бы стекает со впалых щек; под четко очерченными
бровями очень ясные, много знающие и чуть удивленные глаза.
Старый Даль пристально смотрит куда-то: то ли видит нечто за
годами и верстами, то ли заглядывает в себя. Руки спокойно сложены,
но не кажутся бездельными, незанятыми; пальцы длинные и тонкие,
но кисти крепки и жестки — Даль и в старости не забросил токарного
станка, мастерил ларцы, пристрастился вырезать рогатые мотовила
для наматывания пряжи. В кресле Даль не отдыхает — работает: он
думает.
Даль понимал, что придется труд огромный взвалить целиком на
свои плечи: «Помощников в отделке словаря найти очень трудно, и,
правду сказать, этого нельзя и требовать: надо отдать безмездно
целые годы жизни своей, работая не на себя, как батрак». Иногда он
отчаивался: «Я делал век свой и наконец кончил, почти без одобри
тельного слова, в полном одиночестве, и, говоря прямо, сам еще не
знаю, что такое вышло!»
И все же, напутствуя свой Словарь в долгий и счастливый путь,
Даль писал: приходит время — «общее стремление берет иное
направление, и с жаром подвизается на новой стезе». У многих образо
ванных людей появилась потребность «родимости», «свойскости» не
только слов, которыми они говорят, со словами народными, но и
духа, — «свойскости языка и свойскости ума и сердца». С этой точки
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зрения, «История России» С. М. Соловьева, «Народные русские
сказки» Афанасьева, «Песни» Киреевского, «Былины» Рыбникова,
«Пословицы» и «Словарь» Даля, появившиеся примерно в одно время,
как бы вливаются в общее русло.
Историк Погодин пекся о славе Даля: «Даль есть московская
знаменитость. Его надо отыскивать русским путешественникам и
показывать иностранцам». Кто-то из деловитых литераторов совето
вал: чем прославлять Даля, лучше за счет общества нанять ему
помощника. Пока шли споры, «московская знаменитость» Даль
держал корректуры, то есть читал и правил оттиски с набора. Над
Далевым словарем типографским наборщикам пришлось изрядно
потрудиться: много непривычных слов в тексте, часто приходилось
менять шрифты, — Даль просил для наглядности главное слово в
словарном гнезде набирать прописными буквами, производные слова
жирным курсивом (искосью), толкования слов прямым светлым
шрифтом, примеры светлым курсивом; на протяжении нескольких
строк шрифт иной раз менялся четыре-пять раз. Обычно читают две
или три корректуры, но в словаре ни одной опечатки быть не дол
жно — Даль держал четырнадцать корректур: четырнадцать раз
подряд с величайшей тщательностью, цепляясь за каждую буковку, за
каждую запятую, он прочитал две тысячи четыреста восемьдесят пять
больших страниц плотного текста. Вздыхал: «Для одной пары старых
глаз работа и впрямь тяжела и мешкотна». А приятели горячились,
спорили, как прославить Даля, как сделать глухую славу его шумной и
блестящей.
Но Даль был нешумлив: в участии и одобрении «каждый труженик
нуждается не ради тщеславия, а ради поддержки сил, требующих
убеждения, что ...труд пошел на общую пользу». Д аль был нешумлив;
не любил говорить громко и не любил громких фраз; поэтому, когда в
частном письме, среди деловых заметок, горьких жалоб и грустных
размышлений он вдруг прорывается: «Я полезу на нож за правду, за
отечество, за Русское слово, язык!» — ему веришь.
«ЧТО ТАКОЕ ВЫШЛО»
В биографическом очерке, написанном вскоре после кончины Даля,
Мельников-Печерский сетовал, что создатель «Толкового словаря»
мало прославлен в своей отчизне: «Я не знал человека скромнее и нече
столюбивее Даля, но и его удивило такое равнодушие»...
6*
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Подробных разборов и впрямь появилось немного: надобно
отодвинуться во времени, чтобы обнять вдруг умом (говаривал Даль,
приглядываясь к значительным явлениям и событиям, которых
оказывался свидетелем). И все же о «Толковом словаре» хорошо и
обстоятельно писали известные ученые И. И. Срезневский, П. И. Савваитов, А. А. Котляревский, Я. К. Грот, отзывы о нем, начиная с
первого же выпуска, помещали газеты, журналы общие и специ
альные.
Отзывы и разборы во многом повторяют друг друга — сказанное в
них можно суммировать.
«Этот Словарь нечто небывалое на святой Руси». «Это подвиг
исторический — в отношении родной земли, великой, но требующей и
работы великой, это подвиг изумительный — относительно его
исполнителя, почти непонятный в наше мелкое время, это книга, как
говорил Карамзин, «для всякого русского важная и необходимая».
«Становя вас лицом к лицу с народом и самим собою, Словарь
родного языка исполняет великую образовательную задачу, он равно
влияет и на воспитание гражданина и на образованность одиночного
человека». «В этой книге вырастает ваше самосознание»; «здесь
собрана ваша внутренняя история, неподкупная правда вашей жизни,
потому что слово есть тоже дело, только выраженное звуками». «Да,
он справочная книга, но не в том узком смысле, о котором обычно го
ворят, а в высоком значении справочной книги истории народа, его
характера и вообще всего, что мы называем дорогим именем своей
народности».
«Внешней громадности этого Словаря соответствует внутренняя
громадность материала, в нем помещенного». Здесь явилась «живая
картина современного нравственного бытия и деятельности народа,
его нужд и потребностей, его мыслей, наивных верований, нравов,
обычаев». «Словарь Даля представляет чрезвычайно крупное и резкое
явление по обилию этнографических материалов: здесь мы находим и
русский бы т и русский дух, как он выразился в этом народе на всем
пространстве, во всех местностях, какие он занимает в пределах
России».
Это к тому же «труд, совершенный одним лицом, тогда как у нас и
целые общества не могут издать сколько-нибудь годного словаря».
«Даль один сделал то, чего до сих пор не могли сделать у нас целые
общества — ученые и даже переученые» (противопоставление Далева
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Словаря академическим — иногда даже чрезмерно заостренное —
находим в большинстве появившихся отзывов). «Все, созданное
Далем, должно приписать исключительно его собственной необыкно
венной проницательности, его ценою почти всей жизни приобретенной
опытности и знанию народного языка во всей его обширности
и глубине». Э то помогло ему воздвигнуть обширное «хранилище
лексикального богатства современного языка», которое послужит
«великим пособием для последующих работ подобного рода». Надо
отдать должное труженику, «который решился посвятить своему делу
не месяцы и годы, а целые десятки лет, да вдобавок к этому приложил
еще лет восемь на работу «подносчика при постройке великолепных
палат русского слова», где русский человек спокойнее может оглядеть
и себя и вокруг себя и где он свободнее может заняться делом своего
самоизучения и самопознания».
Словарь Даля «останется важным памятником нашего времени»:
«время, в которое исполнен такой труд, как «Толковый словарь
живого великорусского языка», с гордостью укажет на него и потребу
ет себе почетного места в истории».
Нельзя сказать, чтобы авторы отзывов (впрочем, немногие) не
указывали «некоторые и не незначительные недостатки» Далева
труда. «Составитель Словаря не был научным образом приготовлен к
филологическим и лингвистическим работам», — правда, составитель
и сам давал пищу для критики, честно повинившись в «Напутном», что
ему недоставало «общих познаний языковеденья» и «научного знания
грамматики».
Отдельные (подчас почти случайные) замечания во многих отзывах
нещедро разбросаны среди обильных похвал: общее впечатление от
Словаря Даля было настолько сильно, что не оставляло у большин
ства рецензентов желания вдаваться в критику. Лишь академик Яков
Карлович Грот в наиподробнейшем (60 страниц книжного текста!)
разборе счел долгом остановиться и на неверных положениях, и на
упущениях, и н а недочетах Словаря.
Г рот оспаривает слишком категорические суждения Даля о
разрыве между народным (устным) и литературным (письменным)
языком и о несостоятельности языка письменного. Он оспаривает в
связи с этим порой чересчур резкий протест Даля против укоренивших
ся в нашем языке иностранных слов и слов литературного языка,
точнее, выразительнее — и, по привычке к употреблению их, яснее —
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обозначающих понятия, которые не обозначены либо ограниченно
обозначены в языке народном. Грот возражает против «перевода» на
народный язык иностранных слов или нововведенных слов литера
турного языка, если они уже «приобрели несомненное право
гражданства» и, более того, «проникли даже в язык народный». (Это
не исключает сочувствия Грота к заботе об употреблении русских и
даже народных слов повсюду, где это возможно: «Несправедливо
слагать с себя в этом деле ответственность, ссылаясь на историю».)
Особое возражение — против слов «не народных, а придуманных
самим г. Д алем»9.
Касаясь способа расположения слов, Грот отдает «полную
справедливость этой разумной системе». «Но, — замечает он, —
правильное применение ее к делу не так легко, как оно кажется, потому
что требует глубокого этимологического знания языка». В разборе
приведены примеры неверного распределения гнезд и неверного
размещения слов в гнезде, примеры слов, попавших не в свои гнезда, и
произвольных догадок Даля о происхождении того или иного слова.
Г рот считал недочетом Словаря некоторое пренебрежение автора к
грамматическим указаниям (Даль и сам признавал: «грамматические
указания в Словаре вообще скудны», объясняя это тем, что они
оказываются «то ничтожными и бесполезными, то сбивчивыми»).
Грот находил противоречия в правописании, принятом Далем
(Даль, к примеру, предпочитал не сдваивать согласных, писал: руский,
рядом с класс помечал — «лучше кпас», рядом с каса — «или касса, не
свойственно языку» и т. п.); впрочем, Грот и здесь указывал, что
«некоторые из принятых г. Далем отступлений от нынешней
орфографии заслуживают подражания».
Г рот видел также некоторый «недостаток системы» в толковании
слов; радуясь обильно взятым для примера пословицам («нет
сомнения, что в пословицах выражаются не только ум и мировоззре
ние народа, но и язык его со всеми своими особенностями; они служат
важным средством для точного определения значения слов и для
исторических над ними наблюдений»), автор разбора пенял Далю за
невнимание к языку современных писателей.
Критические замечания Грота не повлияли на его общую
высочайшую оценку «смелого и оригинального» труда «неутомимого
подвижника и собирателя живого русского слова».
Вскоре после кончины автора «Толкового словаря» Грот
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рассказывал: «...я послал ему свой... отпечатанный разбор. Несмотря
на некоторые довольно резкие замечания мои, он принял эту рецензию
очень благодушно; конечно, как человек Владимир Иванович не мог не
быть несколько огорчен теми местами ее, которые выставляли слабые
стороны словаря: он возражал на них, оспаривал иные из высказанных
мною взглядов; но вместе с тем благодарил за указанные ошибки,
обещал воспользоваться поправками; наши отношения нисколько не
изменились».
Даль писал строгому рецензенту: «Рад, рад, что много занимались
мною или Словарем. Вы находите свой разбор строгим — но взгляд
мой на это дело одинаков с вашим: легонький разбор показал бы не
брежение к труду, а правда равно бреет в обе стороны...»
Заканчивая разбор Словаря, Грот писал: «Можно с уверенностью
сказать, что никакой другой труд не был бы приветствован самим
Ломоносовым с такою задушевною радостью, как именно словарь,
поставивший себе задачей обнять все неисчерпаемое богатство
родного языка и содействовать к чистоте его». Разбор Грота связан
был с решением Академии наук присудить «Толковому словарю»
Ломоносовскую премию (Даль труд свой на академическую награду не
представлял — «коли захотят, то дадут и без моих поклонов»)10.
Вскоре после вручения премии он писал приятелю: «А тут, кста
ти, пришел разносчик, — купил для раздачи к праздникам на платья
285 аршин ситцев» (дело шло к Рождеству, а семья-то большая!).
Нечего сокрушаться — славу свою прижизненную, поелику
возможно, Д аль получил. Географическое общество увенчало Словарь
золотой медалью. Дерптский университет также присудил бывшему
питомцу премию за успехи в языкознании. Общество любителей
российской словесности просило Даля «оказать Обществу высокую
честь — принять звание почетного его члена».
Погодин по завершении Далева труда заявил публично: «Словарь
Даля кончен. Теперь русская Академия наук без Даля немыслима. Но
вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю всем нам,
академикам, бросить жребий, кому выйти из Академии вон, и
упразднившееся место предоставить Далю. Выбывший займет первую,
какая откроется, вакансию». Желающих бросить жребий не нашлось;
коллеги писали Погодину, что предложение его может «возбудить
нерасположение к Далю». Действительным академиком Даль не стал,
его избрали почетным членом Академии наук87

Но «почетный член», по толкованию самого же Даля, —
избранный «в почет, без всяких обязанностей». Даль не любил жить в
почет, без обязанностей; он объяснял: «Кондитерские генералы —
приглашаемые для почета на заказные пиры; кухмистеры в Москве
спрашивают: А генералы ваши или наши будут?» Один русский
ученый пошутил как-то: разница между академиком и почетным
академиком примерно та же, что между государем и милостивым
государем.
Наверно, дороже всякого «грома» и почетных титулов был для
Даля поток писем от благодарных соотечественников разного чина и
звания: «С глубоким почтением я преклоняюсь перед сотворенным
Вами вечным памятником о себе; перед Вашим терпением, лишениями
и неколебимой стойкостью, которые Вы принесли в дар Отечеству...
Вы не остались в долгу в этой жизни, но заплатили десятилетиями за
все, что получили в ней». И несколько лет спустя, услышав о смерти
Даля, Иван Сергеевич Тургенев напишет: «Он оставил за собою след:
«Толковый словарь» и мог сказать: «Exegi monumentum».
ИСПРАВЛЕННОЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНО УМНОЖЕННОЕ
Даль не желал бы ть «кондитерским генералом» и «милостивым госу
дарем» — в своем царстве слов он был государь и полный генерал, в
своем царстве он не почетом жил — незыблемыми обязанностями;
надо было их исполнять. У него было дело, и дело его с изданием «вы
пуска двадцать первого и последнего» не остановилось.
«Тысяча поправок испестрили уже Словарь мой, переплетенный в
шесть толстых книг, с прокладкою белых листов, — сообщал Даль
Гроту, получив его разбор, — и если бы нашлось более таких добрых
людей, кои не жалеют труда и знаний своих на помощь собрату и на
общую пользу, то подобные дела пошли бы иначе».
Экземпляр первого издания Словаря с вплетенными между
страницами чистыми листами бумаги для дополнений и поправок
хранится в Рукописном отделе Государственной Публичной библиоте
ки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Он состоит, правда, не из шести,
а из четырех томов: то ли сам Даль решил потом, что так удобнее, то
ли последователи его переплели книги по-своему.
Впрочем, распределение материала Словаря на четыре книги как
бы само по себе вытекало из общего его объема. Именно так перепле

тали выпуски первого издания покупатели. Это же — для удобства —
делали и книгопродавцы, называя каждый том — «частью»11.
Для второго издания Даль внес в Словарь много новых слов. Через
три года после того, как первое издание полностью вышло в свет, он
сообщает Географическому обществу, что «не упускает никакого
случая для пополнения и исправления своего Словаря» («Эту работу я
без устали продолжаю»!) — потому он просит. Общество передать
ему поступившие за последние годы «словарные запасы». Появление
Словаря расщевелило «доброхотных дателей»: Даль по-прежнему
получал «подачки» из разных концов России. С легкой руки Даля не
ослабевал интерес к местным словам: перечни их в том или ином виде
продолжали публиковаться в различных записках и сборниках.
Печатались и специальные дополнения к Далеву Словарю. Тот же
Я. К. Грот приложил к своему разбору «Дополнения и заметки» —
470 слов, либо пропущенных Далем, либо «не вполне удовлетвори
тельно или не во всех своих значениях объясненных». Готовя второе
издание, Даль просматривал также географические и этнографические
описания разных местностей России, справочники, касающиеся
отдельных промыслов, энциклопедические словари, труды по русской
истории, фольклорные материалы. Всего Даль вписал на вплетенных
листах свыше полутора тысяч слов — простонародных, специальных,
местных, иноземных, старинных. Он успел изменить размещение ряда
слов по гнездам и внутри гнезд, исправить, уточнить и пополнить не
которые толкования, внести в гнезда новые примеры.
Старый Даль жаловался на дряхлость — плох стал; но работать не
переставал. Приятель, посетивший его за несколько месяцев до
смерти, свидетельствовал: «Сегодня был я у В. И. Даля, которого
нашел в несколько лучшем положении и который много говорил о
своем словаре. Он показывал мне свой экземпляр словаря, где сделано
чрезвычайно много исправлений и дополнений». Сам Даль на закате
жизни писал: «...поправки не пропадут даром, а во многом исправят
будущее издание словаря, если б я и не дожил до него».
Даль до второго издания «Толкового словаря» не дожил.
Том первый «А—3» «второго издания, исправленного и значи
тельно умноженного по рукописи автора» вышел в 1880 году.
В 1881 году появился второй том («И—О»), в 1882-м — третий и
четвертый («П» и «Р — у»).
История второго издания известна плохо.
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Еще до появления первого тома автор одной журнальной статый
сетовал: «Грустно видеть, что такие колоссальные труды, как словарь]
Даля, должны у нас ждать их нового издания от частной предприимчив
вости того или другого книгопродавца, выпускающего их бескон
трольно, на основании лишь простого доверия покупателя к фирме, и
это в то время, когда у нас существуют целые ряды разнообразных!
ученых учреждений...»
Повторялось то, что было в первый раз: официальные, казенные
учреждения не брались за издание — для этого понадобились
инициатива и средства частных лиц. Разница в том, что теперь за дело
могли без риска взяться книгопродавцы («фирма») — успех был
обеспечен. Даль и сам в конце жизни подыскивал такую фирму, согла
шаясь «сходно» продать право издания, «лишь бы был словарь пущен
в продажу». После смерти Даля новый издатель и книгопродавец
нашелся — им стал знаменитый предприниматель М. О. Вольф: он
приобрел у наследников Даля право печатания Словаря, а также
«рукопись последних исправлений и добавлений автора».
Рукопись, приобретенная Вольфом, — тот самый экземпляр
Словаря с вплетенными листами, на которых Даль делал добавления и
исправления, — была передана кому-то (кому — не установлено) для
подготовки к печати. Э тот «кто-то» рядом с дополнениями,
сделанными самим Далем, вписал новые, — они взяты в основном из
материалов, опубликованных после смерти составителя. Но и в этом
виде рукопись, судя по ней, не стала наборной. Исправления
переносились, видимо, по всем типографским правилам либо в
расклеенный экземпляр, либо в одну из последних версток первого
издания. На этом этапе — или, может бы ть, в корректуре — некое
неустановленное лицо вносило в Словарь новые, окончательные
изменения: были исправлены отдельные толкования; некоторые
гнезда пополнены новыми словами, выражениями и определениями,
некоторые же слова и выражения, наоборот, опущены; кое-где принят
новый порядок размещения слов по гнездам и внутри гнезд; сделаны
поправки в Далевом правописании12. В целом редакционная работа при
подготовке второго издания «Толкового словаря» была невелика (и в
отдельных случаях не вполне удачна); в этом весьма малом
редакционном «вмешательстве» — одно из важных достоинств
издания: в нем не устранены многие недочеты Далева труда, но и в
полной мере сохранены его принципы, построение, общий дух.
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В каталогах книжного магазина М. О. Вольфа горделиво указыва
лось: «Все сочинение будет состоять из 4-х томов в большую восьмую
долю листа в два столбца печати, шрифтом мелким, но четким, и все
издание несмотря на громадный объем (более 30 миллионов букв, или
1000 листов обыкновенной журнальной печати) будет окончено в
двухлетний срок».
На титульном листе каждого том а второго издания Далева
Словаря красуется — «К 25-летию издательской деятельности Маври
кия Осиповича Вольфа». То царь «всемилостивейше» разрешил
соединить свое имя с трудом Даля, то богатый торговец купил право
прилепиться к великому труду.
СОГЛАСНО С ДАЛЕМ
Через полтора года после смерти Даля Некрасов отвечал читателю,
упрекнувшему поэта в том, что слово «станицы» в «Несжатой
полосе» —
Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы —

употреблено неверно:
«Я не справлялся с «Толковым словарем» (Даля), когда писал
«Несжатую полосу», а употребил слово «станица» потому, что с
детства слышал его в народе, между прочим, в этом смысле: птицы
летают станицами; воробьев станичка перелетела и т. п. Заглянув
ныне в словарь Даля, я увидел, что и там слову этому придается, ме
жду прочим, и то значение, в котором я его употребил... Ч то слово
Употребляется и в других смыслах, из этого не следует, чтобы в дан
ном случае оно было употреблено неточно...» И Некрасов
замечательно определяет тончайший оттенок выбранного им слова:
«Слова: группа, партия, даже стая, которыми можно было бы
заменить его в «Несжатой полосе», кроме своей прозаичности, были
бы менее точны, лишив выражение того оттенка, который характери
зует птицу перелетную (о которой идет речь в стихотворении),
Располагающуюся время от времени станом на удобных местах
Для отдыха и корма...»
В отзывах на Далев Словарь говорилось о важности этого труда
Для отечественной литературы, выражалась надежда, что в него будут
Часто заглядывать наши писатели.
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Чтение Далева Словаря не может заменить писателю собственного
опыта — ни жизненного, ни лексического, но оно, чтение это,
воспитывает чувство языка, точный и тонкий слух. Чтение Далева
Словаря не заменяет собственного опыта, но пополняет его, помогает
ему определиться, обозначиться, усвоиться, — выявляет и развивает в
человеке — на радость ему самому — тот «истинный вкус», который,
как гениально заметил Пушкин, «состоит не в безотчетном отверже
нии такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и
сообразности».
Замечательно следить за тем, как читал Словарь Даля Лев
Николаевич Толстой.
Том за томом листает он Словарь, иной том — от начала к концу,
иной, наоборот, — от конца к началу, выписывает для памяти слова,
нужные ему или его поразившие, — в толстовских записях живет
обостренное чувство языка, полное, почти зримое ощущение каждого'
слова, радость его осмысления и познания.
Тощедушный — щедушный (у Даля на «Щ» следует ряд:
«ЩЕДУШНЫЙ, тщедушный, тощедушный» — как бы приоткрывая
происхождение слова);
Прать — прачка (у Даля: «ПРАТЬ что, жать, давить, переть;
вы(от)жимать, давить, выдавливать, гнести; особ, о белье, стирать,
выминая, колотить вальком, кичигой, пральником»);
Просмякпая груша (у Даля: «ПРОСМ ЯКНУТЬ, о плодах,
перележать и смякнуть насквозь»);
Зайчики на Волге, в углах избы (у Даля среди прочих значений: зай
чик — «белая пена на курчавой вершине волны», «беглый отблеск,
который блеснит или бегает по стене»);
Заслонушка — свекор (у Даля: заслонуш ка— «заступник...
покровитель, защитник; так невеста или молодая чествует свекра и
свекровь»)...
Выписки, сделанные Толстым из Словаря Даля, находятся в
записной книжке 1879 года.
Много раньше, в 1862 году, в статье «Кому у кого учиться писать,
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»
(написанной до выхода в свет Далева сборника «Пословицы русского
народа») Толстой замечал: «Давно уже чтение сборника пословиц
Снегирева составляет для меня одно из любимых — не занятий, но
наслаждений. Н а каждую пословицу мне представляются лица из
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народа и их столкновения в смысле пословицы. В числе неосуще
ствленных мечтаний мне всегда представлялся ряд не то повестей, не
то картин, написанных на пословицы».
После появления Далева сборника пословиц чтение его (об этом
свидетельствует изучение толстовского наследия) также стало одним
из любимых занятий писателя13. Толстому был близок способ
размещения Далем пословиц не по алфавиту, а по темам — по смыслу.
Размышляя о характере собственных сборников народных изречений,
стенных листов, календарей, Лев Николаевич шел за Далем.
Из сборника Даля взяты пословицы для «Войны и мира», «Анны
Карениной», «Воскресения», «Власти тьмы», статей (таких, как «Так
что же нам делать?»), писем — во многих сочинениях Толстого мы
встречаем «след» Даля.
Для речи Платона Каратаева из Далева сборника выписано
семьдесят пословиц (в текст вошло — девять): тематическое располо
жение материала помогало писателю быстрее и точнее отыскивать
такие выражения, в которых герой его лучше бы «высказывал себя».
Просматривая «Толковый словарь», Толстой и из него выбирал
приглянувшиеся ему пословицы: «Без правды жить легко, помирать
тяжко»; «Правда со дна моря выносит»; «Все минется, правда
останется»; «Мила та сторона, где пуп резан»; «Не та земля дорога,
где медведь ревет, а та, где курица скребет».
Обращение Толстого к «Толковому словарю живого великорусско
го языка» ни в коей мере не шло, конечно, от желания «подпитать»
язык своих произведений простонародными словами и речениями.
Смолоду чутко прислушиваясь к народной речи, Толстой и сам знал
достаточно много употребляемых среди крестьян слов и выражений.
В «Войне и мире» находим «колодезню» и «уз» (части улья), «чувыканье» и «вспырскивание» жаворонков, «колчу» (дорога была
проложена по «колчам пашни») и некоторые другие слова, которых не
было в первом издании Далева Словаря (часть из них не попала и во
второе).
Обращение Толстого к «Толковому словарю» в 70-е годы связано с
острым, кризисным (по духу близким Далеву) ощущением разрыва
между литературным языком и народной речью. Толстой жаждал
«остановиться... и задуматься о том — не ложные ли приемы, не
ложный ли язык тот, которым мы пишем и я писал... А язык, к о т о 
р ы м говорит народ и в котором есть звуки для выражения всего, что
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только может желать сказать поэт, — мне мил... Захоти сказать
лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит, а наш
литературный язык без костей; так избалован, что хочешь мели — все
похоже на литературу...» И как вывод: «...Лю блю определенное, ясное
и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и
жизни и обратное в нашем».
Работа со Словарем Даля — лишь часть большой работы над
изучением языка, захватившей Толстого. Он ищет синонимы к словам,
определяет тончайшие оттенки их значений, выясняет происхождение
и смысл употребительных в народе слов, подбирает для этих слов
параллели в языке литературном. Друг Толстого, философ и публи
цист Н. Н. Страхов, посетивший Ясную Поляну в августе 1879 года,
сообщал оттуда знакомому, что Толстой «усердно занимается
народным языком и, верно, наделает чудес»...
Тогда же, в 70-е годы (22 июня 1874), драматург А. Н. Островский
пишет из своего Щелыкова: «Словарем Даля я основательно буду
заниматься с августа и постараюсь отделать хоть какую-нибудь часть
моего труда». И в то же лето (8 июня): «Словарем я занимаюсь при
лежно».
Много лет Островский собирал материалы для словаря народного
языка, — создать такой словарь он не успел, накопленные им
материалы войдут в «Словарь русского языка», составленный Вторым
отделением Академии наук (издание его начнется уже в 90-е годы).
Первые записи Островского относятся ко времени его путешествия
по Волге в 1856 году. Любопытно, что в эту пору Даль жил в Нижнем
и обильно пополнял свои запасы как раз бытовавшими в волжских
губерниях словами. Сопоставление Далева труда и материалов
Островского (который к тому же особо подготовил «Опыт волжского
словаря») выявляет общность в словнике и толкованиях. Еще ин
тереснее совпадения образов, картин, встающих за словом, а для
Островского (как и для Даля) за новым словом или неслыханным вы
ражением рисовался, по рассказу современника, «новый порядок
живых образов».
Объясняя в «Напутном» к сборнику пословиц происхождение
одной из них — «Неволя вниз идет, кабала вверх», Даль пишет: «Тут
речь все о той же матушке Волге и о бурлачестве, с которым связана
кабала, потому что задатки взяты вперед, усланы домой в оброк, а
остатки пропиты. Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать
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работы; вверх, против воды, идет, или тянет лямкою, кабала. В
прямом смысле холоп или раб (неволя) ждет лучшего, потому что
худшего ему нет... кабальный же все более путается, должает, наедает
и набирает на себя новую кабалу, срок за сроком; кабала подымается,
все усиливается...»
В материалах Островского читаем: «Кабалу наедать. Брать харчи
в долг за отработок. Бурлаки рядились на Волге за известную плату от
места до Рыбинска, с вычетом из этой платы хозяину за харчи, упо
требленные ими во время путины. Очень часто от противных ветров,
мелководья, частых перегрузок, кроме лишнего труда, пропадало
много времени, так что бурлаки проедали на харчах не только свою
ряду, но и наедали на себя кабалу, которую должно отработать в сле
дующем году».
С годами материалы Островского вышли за пределы «волжских
берегов» и имеют пометы — Бел. море, Касп, сиб, Чуд. оз. (Чудское
озеро) и т. д.
Основательные занятия словарем Даля, в которые углублялся
Островский, состояли в проверке собранных материалов; точнее,
впрочем, сказать — в сопоставлении: Островский вовсе не безропотно
принимал толкования, предлагаемые Далем, и в равной степени
соглашался с ними или оспаривал их.
«Зьга. Дорога. С т е зя — с т е г а — с т ь г а — зьга... Общеупотреби
тельно: зги не видать. Как эта поговорка, так и приведенные Далем
пословицы подтверждают наше определение». Толкуя слово «ЗГА»,
Даль высказывает предположение, что оно могло произойти в
результате сокращения: стезя — стега.
Но — у Островского:
«М ладой. Определение не верно: молодо все, что растет,
развивается... Дет и еще м олоды — невозможная фраза, дети бывают
малы, а не молоды». Здесь — спор с Далем, который в гнезде
«МЛАДОЙ» приводит: «Дети еще молоды, слишком малы».
Или:
«Перемочки. Не частые, а только непродолжительные дожди».
У Даля: «частые, небольшие дожди».
И для Островского сосредоточенное изучение Далева Словаря — не
механическое накопление сведений, а их глубокое исследование, один
из способов сродниться с народной речью, естественно — осознанно и
вместе непринужденно — вобрать ее в свою. Притом родник или
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рудник, как любил говаривать Даль, остается один и общий: «живой
язык русский».
В «Бесприданнице» П аратов на вопрос, откуда столько пословиц
знает, объясняет: «С бурлаками водился... так русскому языку
выучишься».
«К а р а н д ы ш е в. У бурлаков учиться русскому языку?
П а р а т о в . А почему ж у них не учиться?..»
...Через пять лет после смерти Даля, в «Дневнике писателя» за
1877 год, Достоевский потратил несколько страниц, чтобы объя
снить — «Ч то значит слово: «стрюцкие»?» и рассказать — «Историю
глагола «стушеваться». Этому, собственно, посвящена вся первая
глава ноябрьского «Дневника».
Слова «стрюцкий», «стрюцкие» в первом издании Далева Словаря
не было; Достоевский, несколько раз употребивший это слово,
получил запросы от читателей с просьбой объяснить его значение. Во
второе издание слово «стрюцкий», то есть человек «подлый, дрянной,
презренный» было включено. Причиной здесь, скорее всего, не
Достоевский, а «Дополнения» Грота к первому изданию Словаря, в
которых это слово приведено. Свидетельство этому — вопроси
тельный знак, поставленный в Далевом Словаре после определения.
Достоевский между тем подробнейше рассказывает, когда и в каком
смысле употребляется слово «стрюцкий», «стрюцкие», рассказывает
именно потому, что слово это со многими оттенками и богатством
выражения употребляет простой народ (именно — петербургское
простонародье).
Ч то до глагола «стушеваться», то его отыщем и в первом издании
«Толкового словаря»: «СТУШЕВАТЬСЯ, шутч. уйти откуда украд
кой, скрыться».
«Появилось это слово в печати, в первый раз, 1-го января 1846 го
да, в «Отечественных записках», — сообщает Достоевский, — в пове
сти моей «Двойник, приключения господина Голядкина». Он
объясняет далее, что «стушеваться» «значит исчезнуть, уничтожиться,
сойти, так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалив
шись сквозь землю, с громом и треском, а, так сказать, деликатно,
плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как
сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного
постепенно на более светлое и, наконец, совсем на белое, на нет».
Достоевский вспоминал, что при первом чтении Белинский
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похвалил необычное выражение. Хвалил его также Тургенев, хвалили
и другие литераторы. «В шестидесятых годах оно уже совершенно
освоилось в литературе».
Но Достоевский признает за собой лишь первенство в широком
литературном употреблении слова, а не в изобретении его. Слово
«стушеваться», объясняет он, «изобрелось», «само как-то выдумалось
и само ввелось» в том классе Главного инженерного училища, где
получил образование будущий писатель.
«Написал я столь серьезно такое пространное изложение истории
такого неважного словца — хотя бы для будущего ученого собирателя
русского словаря, для какого-нибудь будущего Д аля, и если я
читателям теперь надоел, то зато будущий Даль меня поблагодарит».
...После выхода в свет Далева Словаря русская литература
постоянно помнила о нем, справлялась с ним, считалась с ним, вела с
ним беседу, обращалась к нему за советом.
«ВЫБОР ПРЕДОСТАВЛЕН ПИСАТЕЛЮ»'
Выражение: «комната образованного русского человека — это стол,
стул и Даль», появившееся вскоре после выхода в свет «Толкового сло
варя», нетрудно упрекнуть в преувеличении, но ведь и само это
преувеличение, несомненно, говорит о многом. Подлинная образо
ванность, в данном случае — русская образованность, не могла не
основываться на серьезном знании языка народа, выраженного в слове
отношения его к различным сторонам и явлениям жизни. Понятие
«Даль» здесь может пониматься и в буквальном смысле — Словарь, и
в несравнимо более широком. Вместе с тем преувеличенное выраже
ние — свидетельство огромного общественного воздействия Далева
труда, которое не исчерпывается непосредственным обращением к
нему, но заложено в самом его существовании.
«Толковый словарь» Даля, по объяснению академика В. В. Ви
ноградова, сильно повлиял на литературное словоупотребление, на
«демократическое уплотнение и расширение литературной речи».
Известный публицист Г. 3. Елисеев писал в 1864 году: «В звании
литераторов и писателей явились люди не только без ученых степеней,
без дипломов, без аттестатов, не писавшие прежде ни одной строки, но
даже таких профессий, которые не имели ничего общего ни с
литературой, ни с наукой: откупщики, конторщики, бухгалтеры,
7—630
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столоначальники, офицеры, помещики, студенты, семинаристы,
мещане, крестьяне — просто ужас! Столпотворение вавилонское! Все
это... говорило не о материях важных, как было доселе, а бог знает о
чем, — о чем прежде и говорить вовсе считалось неприемлемым;
говорило, не обращая никакого внимания ни на благопристойность
языка, ни на красоту...»
В Словаре Даля вся эта бурно опростившаяся, необычайно расши
рившая свои пределы новая литературная речь получила как бы «права
гражданства». Даль, конечно, не обращался при составлении Словаря
к произведениям писателей второй половины 50-х и начала 60-х годов,
но и он и они черпали из одного источника. Множество слов просто
речных, местных, имеющих отношение лишь к определенному ремеслу
или промыслу, объединено в «Толковом словаре» общим именем
«живого великорусского языка».
...Однажды — в молодые годы — Даль предложил Жуковскому
два разных способа выражения одного и того же понятия: «Казак
седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у
которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за непри
ятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных
обстоятельствах на него напасть» и «Казак седлал уторопь, посадил
бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы
при спопутности на него ударить». Первая фраза представлялась Далю
длинной и скучной, зато вторая — точной и выразительной.
Жуковский возражал ему, полагая, что вторым способом можно
говорить лишь с уральскими казаками, из чьих речений и составлена
фраза, притом лишь о близких им предметах. Даль в беседе с Жуков
ским, конечно, увлекался: радость собирателя, только что открывшего
на Урале новый, неведомый ему прежде пласт народной речи, толкала
его к спору. В произведениях Даля — повестях, рассказах, статьях
его — «уторопи» и «назерки» почти не обнаружишь, хотя он, как и
всякий дороживший народным словом русский писатель, немало
потрудился над тем, чтобы «превосходные, незаменяемые выраже
ния», которые «можно услышать всюду, где только живут русские
люди», были «приняты в письменный язык наш». Но сам же Даль —
не в увлеченном споре, а по зрелом размышлении — утверждал очень
определенно: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя,
это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может
быть, и сам составитель словаря».
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Даль предупреждал, что «никогда и нигде не одобрял безусловно
всего, без различия, что обязан был включить в словарь: выбор предо
ставлен писателю», — четко отличая, таким образом, позицию
писателя по отношению к слову о т позиции составителя словаря.
При самом появлении Словаря Салтыков-Щедрин нелицеприятно
отзывался о «худо скрываемой преднамеренности» речи иных
писателей, испещренной «всякого рода присловьями и выраженьица
ми, для более или менее ловкого подбора которых не требуется даже
знакомства с народом, а достаточно заглядывать почаще в труды
гг.Снегирева, Буслаева и Даля».
Салтыков-Щедрин не ограничивается обсуждением вопроса о
целесообразности употребления *гого или иного «грубого и необразо
ванного» слова: он разоблачает попытку подменить «выраженьица
ми» знание народной жизни.
Чехов также настороженно относился к упражнениям иных
литераторов со Словарем Даля: «Я знаю одного писателянародника — так он, когда пишет, усердно роется у Даля и в
Островском и набирает оттуда подходящих «народных» слов...»
Чехов, может бы ть, и не ставит под сомнение жизненную осведом
ленность писателя-народника, но не принимает преднамеренности его
языка. Нарочитые «забедры» и «назерки» ничуть не приближают
читателя к пониманию народа, к сочувствию ему и сомыслию с ним;
скорей наоборот — мешают проникнуть в его думы и действия,
вызывают отчуждение и раздражение.
С совершенной нетерпимостью отзывался на бездушное, внешнее
обращение писателей к Далеву Словарю тончайший стилист Бунин. Он
«ругательски ругал одного старого писателя за его вычуры и пристра
стие к словарю Даля. По его словам, это притворщик и все, что он пи
шет, — фальшивка». В 10-х годах нашего столетия Бунин зло
иронизировал над «очень дурными манерами так называемого нового
искусства» и при этом ставил в один ряд изобретение (чаще всего на
русский лад) имен демонов, богатырей, чудищ, не существовавших
никогда и ни в чьих представлениях и сказаниях, салонное
словотворчество и — стремление «набирать пестрые коллекции
забытых областных слов и составлять из них какой-то дикий язык,
выдавая его за старорусский», «вспоминать семинарские и вытаски
вать из словаря Даля старинные слова, чтобы сочетать их с гекза
метром»...
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Писателю-народнику, изыскивающему «народные» слова у Даля,
Чехов противопоставлял Мамина-Сибиряка: «А у Мамина слова
настоящие, да он и сам ими говорит, и других не знает». Бунин опро
вергал изготовителей вычур и фальшивок, всю их разрушавшую
литературу псевдонародность (по Далю: псевдо — ложный, подлож
ный, неподлинный) собственным творческим опытом. Простона
родные и местные слова своих деревенских повестей и рассказов он не
выхватывал, не подслушивал даже, а с детства в себе вынашивал.
«Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоми
наниях с полем, с мужицкими избами», — писал он. И не только счас
тливая случайность детства привела его к корням, к истокам родного
слова, но и неослабевающая охота зрелых лет: «...ш атаю сь по
деревням, по ярмаркам... завел знакомства с слепыми, дурачками и
нищими, слушаю их песнопения».
Неоднозначность возможных взаимоотношений писателя с Далевым Словарем остро ощущал Горький. Советовал: «Вам надо свирепо
учиться... Познакомьтесь со словарем Д аля... Вообще читайте,
вслушивайтесь в живую речь». Или: «У вас мало слов — читайте
наших знатоков языка: Лескова, Аксакова, заглядывайте в словарь
Даля». Но тут же: «Не надо брать пример с Ремизова, который, види
мо, пишет, держа перед собою раскрытым Далев словарь». И вообще:
Словарь этот никогда «не тяготел» над русской литературой.
Великолепное знание Далева труда, убежденность в необходимости
и важности его для нашей литературы соседствовали в раздумьях
Горького с опасением, что воздействие его окажется несоразмерным и
несообразным (тоже, в общем-то признание силы этого воздей
ствия).
Корней Чуковский в книге об искусстве перевода сетовал на
«словесное худосочие» переведенных книг, на «мизерный запас
синонимов» и призывал: «Даль — вот кого переводчикам нужно
читать». Горький, знакомясь с работой в рукописи, сделал озабо
ченное примечание: «Совет — опасный. Лексиконы Даля, Успенского,
Лескова прекрасны, но представьте себе Виктора Гюго, переданного
языком Лескова, Уайльда на языке Мельникова-Печерского, Анатоля
Франса, изложенного по словарю Даля».
Горький призывал к изучению «Толкового словаря» и противился
механическому его использованию. Он призывал к Далю и предостере
гал от него.
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Впрочем, речь идет не только о Словаре Даля, но об отношении
литературы и непосредственно живого народного языка, которого
Словарь этот являлся как бы воплощением. Нарочитое словцо, взятое
без должного отбора, вставленное в литературный текст не к месту и
без должного вкуса, не становится лучше оттого, что не у Даля выхва
чено, а подслушано в живой беседе.
Достоевский писал о литераторах, что отмежевали себе
специальность «выставлять» купцов, мужиков и проч., ходят всю
жизнь с карандашом и тетрадочкой и записывают характерные
словечки: «дословно с натуры списано, но оказывается, что хуже
лжи...»
О большом чувстве меры, которое должен соблюдать писатель,
обращаясь к простой устной речи, предупреждал великий знаток
народного языка Николай Семенович Лесков. Предельно насыщая
свои рассказы и повести народными речениями, бесконечно выискивая
в живом языке незаношенные слова, откровенно любуясь их
пластичностью и выразительностью, увлекаясь словесными опытами,
он требовал осторожности; малейшая потеря равновесия — и речь из
образной становится уродливою. Многое из того, что силком
вводилось в литературу, «выплюнуто и осмеяно по заслугам».
Лесков, хотя и не ссылался на Даля, был одним из самых надежных
его последователей. Речь не о соизмеримости дарований, а о глубокой
и деятельной любви к народному языку, слову, убежденной вере в его
могущество, стремлении видеть в слове ключ к проникновению в
натуру человека и жизнь его. «Человек живет словами», — говорил
Лесков.
Лесков развил до совершенства заимствованный во многом из
прозы Даля образ рассказчика, через речь которого с ее тончайшими
особенностями и оттенками раскрываются и черты его личности, и его
отношение к происходящим событиям, и сами события. Это
требовало множества точных, не примелькавшихся, не утративших
первоначальной образности слов — известный филолог Ф. И. Буслаев
сравнивал слово с монетой, которая от долгого хождения по рукам
теряет свой чеканный рельеф и остается лишь условным знаком
ценности. За такими словами он шел все к тому же роднику или рудни
ку и шел по тропе, крепко утоптанной Далем.
«Позвольте мне рекомендовать вашему вниманию слово «про
стец»... — читаем в письме Лескова. — Оно значит совсем не то, что
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значит «простяк», которое мне тоже известно, а также известно и
настоящее его значение. Слово «простец» есть слово русское,
правильное и притом столь ясновыразительное и полносмысленное,
что я позволяю себе за него стоять, и впредь стану его употреблять ничтоже сумнясяся». У Даля находим: «Простец — человек простой, не
ученый, не книжный», «Простак, простяк — простой человек,
недальний умом, туповатый, простофиля».
«У нас в так называемой образованной речи, которая подчас за
ставляет пожалеть о многом, что мы напрасно заучили, и о многом,
что напрасно позабыли, — потеряна разница этих слов: учение и
выучка, а в народе они оба живы, и ему очень ясна разность их смы
сла, — читаем в одной из лесковских статей. — ...По-народному
ученик — тот, который еще учится, а тот, кто уже отучился, — он
уже более не ученик, а он выученик». Здесь опять: и предпосылка Лес
кова в полном согласии с суждениями Даля, и пример как бы в полном
согласии с Далевым Словарем.
...О том, что Словарь Даля никогда не тяготел над русской литера
турой, Горький писал в статье 1934 года «По поводу одной
дискуссии». Дискуссия разгорелась о языке советской литера
туры.
Революция открыла путь в литературу совершенно новой речевой
стихии. Э то замечательно выявилось в «Двенадцати» Блока,
написанных легко и вдохновенно, как бы под диктовку эпохи.
Маяковский говорил об «обслуживании» литературой и искусством
«стопятидесятимиллионного народища».
Но этот народище не был пассивным потребителем — он стал
творцом. Вчерашние рабочие и крестьяне, выходцы из разных мест
обновленной России, взяли в руки перо, чтобы написать о такой
жизни, о какой никто прежде не писал. Это были новые люди, по-но
вому увидевшие новую жизнь, — они и говорить о ней хотели поновому.
Тогдашний журнал писал: «Многомиллионные массы призваны к
активному участию в языковом строительстве. Но в первых рядах
строителей находятся литераторы, и на них лежит небывалая
языковая ответственность. В эпохи глубоких исторических изломов
всегда велика опасность засорения и порчи языка от неумелого,
небрежного обращения с ним». Статья, откуда взяты эти строчки,
называется — «В поисках языка».
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Дискуссия развернулась вокруг романа Федора Панферова
«Бруски», но это, при всей обстоятельности разговора, — все-таки
повод для споров о целесообразности подчинения литературы
«рогатому», «корявому», «с этакими штуками» языку (определения не
иронические — их употребил применительно к панферовскому роману
писатель Александр Серафимович, который язык романа хвалил и
защищал). Речь шла о хлынувшем в литературный язык — в поисках
большей его выразительности — потоке просторечных «словечек»,
уличных и узкопромысловых говоров, местных слов, а то и просто
слов исковерканных, записанных так, как они произносятся негра
мотными людьми.
Любопытно, что во время этих острых споров Словарь Даля
оказался как бы между баррикад. Для тех, кто ратовал за «корявый»
язык, кто требовал тащить «этакие штуки» в литературу, кто видел в
них «язык революции», «советский литературный язык», противопо
ставляемый ими якобы отживающему «языку классиков», для тех
«Толковый словарь живого великорусского языка» был как раз
словарем уходящего в прошлое классического языка. Для некоторых из
их противников, также бравших через край и полагавших, что живой
народный язык должен быть вытеснен общепринятой политической и
производственной терминологией, Словарь был источником косно
сти и надуманного штукарства. Замечание Горького о Словаре Даля
имело двоякий смысл: «Толковый словарь» не может использоваться
для преднамеренной добычи народных и местных слов, вместе с тем
труд Даля вовсе не исчерпывает «языка классиков» — он стоит в
одном ряду с другими творениями отечественной литературы, язык
которых необходимо усвоить молодым писателям: «Литература
наша, — писал Горький, — обладает богатым языковым материалом
«народников», а также лексиконами таких своеобразных «стилистов»,
как Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков, Г. Успенский, Чехов. С
этим прекрасным наследством наши молодые писатели плохо
знакомы...»
Другое дело, добавим, что и язык классиков, в такой же степени
как народный, не терпит механического усвоения — и здесь надо
проникнуть в дух, а не перенимать букву. Антон Павлович Чехов после
слов (их часто и привычно цитируют), что разбирал бы прозу Лермон
това «по частям предложения» — «так бы и учился писать», тотчас
прибавил: «А вы замечаете, как вообще развивается, улучшается
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язык?» И следом за восторженной оценкой Тургенева — «язык
удивительный»: «но... чувствую, что мы уже отвыкаем от описания
такого рода и что нужно что-то другое».
Задачей дискуссии была борьба за чистоту литературного языка.
Но дискуссия при этом с неведомой прежде ясностью показала, что в
жизни литературы настает пора, тесно связанная с историей общества,
когда литературный язык особенно решительно пополняется за счет
языка народного.
Здесь важна и «география» литературы, но всего главнее —
углубление интереса и писателей и читателей к народной жизни, ее
корням, истокам, традициям.
В такую пору внимание к «Толковому словарю», потребность в
нем резко возрастают: Далев труд соответствует мысли о широких
возможностях выработки литературного языка из народного, предла
гает богатейшие запасы этого языка, помогает проникнуть в стоящее
за словом понятие, связать слово и образ, узнать через слово много о
быте, обычаях и'нравах народа.
Слова, что вырвались у Пушкина, когда просматривал он Далевы
записи, — «А половины русских слов не зн аем !..» — остаются, и
надолго останутся, злободневными.
«Выбор принадлежит писателю», — говорил Даль, передавая
литературе свой «склад запасов». Писатель должен верить слову, а не
неволить его. Карамзин замечал: «Слова входят в наш язык
самовластно».
МАСТЕРА И ПОДМАСТЕРЬЯ
Сергей Есенин говорил о своем раннем сборнике «Радуница»:
«В первом издании у меня много местных, рязанских слов.
Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом я
решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот
и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов; целый словарь
понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских
повестях он от этого отказался. Весь этот местный, рязанский колорит
я из второго издания своей «Радуницы» выбросил».
Язык есенинской поэзии поражает естественностью, простотой, в
нем, кажется, нет ничего не то что придуманного, но обдуманного,
слова и образы как бы рождаются в тот миг, когда улавливаются слу
хом или попадают н^ глаза читателю. Но Есенин (приведенные
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строки — лишнее свидетельство тому) очень внимательно размышлял
над своим поэтическим языком. Слова Пушкина о труде и вдохновеньи, о вдохновенном труде вполне относятся и к Есенину.
Люди, близко знавшие поэта, вспоминают о его упорном
стремлении проникнуть в глубь слова, о поисках особой, подчас не
сразу выявляемой образности, об игре «в корни», которые Есенин
проницательно находил с тем, чтобы произвести от них новые ряды
слов. Есенин был убежден в повышенной образности каждого pyccKofo
слова — ее нужно ‘только почувствовать», осмыслить. «Народу
свойственно употреблять в самом обыкновенном разговоре образы,
потому что он и думает образно», — объяснял он.
К Словарю Даля поэт обращался постоянно, часами перелистывал
его, делал из него выписки. «Даль — вот он где у меня!» — говорил
Есенин, когда речь заходила о языке, и Ударял рукой по каблуку, будто
показывая, что весь, от головы до пят, заполнен «Далем».
Среди особенностей есенинского языка — не только глубоко
прочувствованные, осмысленные, как бы заново зазвучавшие русские
слова, но и слова, созданные самим поэтом. Таких новообразованных
слов в стихах Есенина очень много; они подчас не бросаются в глаза,
естественно входят в строй речи, потому что, в отличие от иных поэ
тов, Есенин не поразить словцом хотел, но поражался слову: в
словотворчестве он шел теми же путями, которыми идет, творя новые
слова, народ. Маяковский очень точно назвал Есенина звонким
подмастерьем народа-языкотворца.
Словотворчество Есенина — задумывался он над этим или нет —
перекликалось со Словарем Даля. И не одного Есенина. В Словаре
Даля поэты всегда находят ключи, отмыкающие тайны создания
новых слов. Сам Даль объяснял, что, собирая сокровища родного
слова, вместе хотел «развить наперед законы словопроизводства,
разумно обняв дух языка».
«Таким образом, — отмечал академик В. В. Виноградов, —
Словарь Даля, стремясь направить литературный язык «в природную
его колею, из которой он у нас соскочил, как паровоз с рельсов», ука
зывал обществу пути синтеза книжных форм речи с простонародны
ми».
Даль считал, что одно лишь богатство («тьма»!) окончаний и
приставок в русском языке уже позволяет создавать неограниченное
количество новых слов: «тут столько средств, столько богатства,
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столько разных оттенков, что русский человек в карман за словом не
полезет». Поэтому, объяснял Даль, часто не проведешь черты между
словом читанным или слышанным где-нибудь и тем, что само
родилось в разговоре или под пером: пусть нет такого слова, а точней
сказать, пусть такое слово широко не употребляется, но оно может
быть, потому что подсказано (по Далю — «выковано») самим духом
нашего языка.
Среди образованных Есениным слов, к примеру, немало
существительных типа цветь, морозь, звень, водь и т. п.
Спор за право таких слов жить в нашем литературном языке вел
еще Пушкин. Он писал, отвечая критику: «Но более всего раздражил
его стих: «Людскую молвь и конский топ». «Так ли изъясняемся мы,
учившиеся по старым грамматикам, можно ли так коверкать русский
язык?» Над этим стихом жестоко потом посмеялись и в «Вестнике
Европы». М олвь (речь) слово коренное русское. Топ вместо- топот
столь же употребительно, как и шип вместо шипение (следственно, и
хлоп вместо хлопание вовсе не противно духу русского языка)».
Ход мысли Пушкина очень близок духу Далева Словаря.
У Даля находим многие слова, отнесенные критиками к числу
есенинских неологизмов: гарь, голь, вязь, крепь, темь, ширь, быстрь
и другие. Это не означает, что они вычитаны Есениным у Даля. Но
Словарь Даля, основанный на народном словотворчестве, безусловно,
укреплял поэта в мысли, что путь выбран правильно. В «Толковом
словаре» нет есенинских — цветь, сонь, бредь, омуть, березь. Но
Даль предлагает (а выбор предоставляется писателю!): прость,
прямь, собь, кие (от кивать), шумь и т. д. Есенинскому гарку («гарк
гулких дупелей») вполне соответствует Далев карк («крик однократ
ный»). В Словаре нет образованного Есениным ухлю па («ухлюп
трясин»), но есть глагол ухлюпаться, нет перезяба («с перезябу»), но
есть перезябать, перезябнуть и существительное перезябль («земля,
вспаханная с осени»).
В «Толковом словаре» обнаружим соответствия и большинству
глаголов, образованных Есениным. Есенин пишет, например, влакать, вранить, вневолить; Даль, в свою очередь, дает: внозить,
внориться («изрыть норами и поселиться»), впрятывать, впугивать.
В Словаре найдем есенинское вылюбить; • под пару его
знаменитому выласкивать можно поставить вылютовать, вылисто106

ватъ (о книге). Есенин любил глаголы: взбыстрить, взмесить. Для
Даля тут словотворчество почти не ограничено: взмылиться,
взмаячивать, взгрозиться, взбуживать (тут же существительное —
взбуд); у Есенина — взвенеть, у Даля — взванивать, взвонить, но
есть и, допустим, взгреметь.
Такую же «проверку Далем» замечательно выдерживает и другой
убежденный поэт-словотворец — Маяковский.
У Даля отыщем, к примеру, такие, казалось бы, неотъемлемо«маяковские» слова, как выреветь, высинить, вымчать, выцеловать,
иссверлить, оляпать, опеть, разалеться, раскрылиться. Но, опять
же, не то важно, что немало слов, относимых к неологизмам Маяков
ского, существует в «Толковом словаре», важен принцип словообразо
вания. Важна безграничность его. Есть корень, несущий образ, есть
приставки и суффиксы, придающие ему самые различные значения и
оттенки значений, — при таком-то богатстве, по слову Даля, у кого
есть ползолотника сметки, тот «извернется одним словом» и сумеет
выразить им едва не любое понятие.
Вызеркалить, излапать, изворковаться, издырить, онебесить,
размошенничаться — все это из Далева Словаря, а не из стихов Мая
ковского.
Словотворчество Маяковского связывают, в частности, с поисками
футуристов. «Лобачевский слова» Хлебников, открывая новые пути
поэтического языка, шел не к одной «зауми» — «заумью» он никак не
исчерпывается, — но и к выявлению выразительности слова, его
народной, национальной основы. Хлебников (как бы в согласии с
Далем) сетовал, что «русская книга и русская песнь оказались в разных
станах». Он жаждал «найти, не разрывая круга корней, волшебный
камень превращенья всех славянских слов одно в другое». Именно эти
поиски привели его к известнейшему стихотворению о смехачах —
приставки и суффиксы обнаруживают все новые и новые возможности
рождения слов.
Словарь Даля приводит нас к тем же выводам: засмеянье, засмейчивый, осмех, осмехала, осмейчивый, осмёя, насмешенье, насмеять,
рассмех, рассмешка, смешник, смехотник, смехотвор и т. д.
«Штукарство мало интересовало Хлебникова», — замечал Мая
ковский: «Беря слово с неразвитыми, неведомыми формами,
сопоставляя его со словом развитым, он доказывал необходимость и
неизбежность появления новых слов».
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Но ряды образованных Хлебниковым слов, притом, что многие из
них, несмотря на искренность поэта, оказались надуманными, не
выглядят диковинно в сопоставлении со словами живого языка,
занесенными в Далев Словарь. У Хлебникова: летьбище, летава,
лтец, лтица, летавица, летатай, летчий, летины, летеж, летуйка и
др.; в «Толковом словаре»: летовой, летность, летком, летыш,
летатель, летала, летава, летуха, летуша, летач, летиха, летень и
замечательное — летасы («мечты, грезы наяву, несбыточные за
мыслы»).
Но Даль знал толкование каждого приведенного слова — и сами
слова, и толкования не его прихотью были рождены, он к тому же не
предполагал, что всякое из этих слов, отмеченных в Словаре, перейдет
в литературу; о лексикологическом творчестве Хлебникова известный
языковед, профессор Г. О. Винокур писал, что здесь слишком
наглядна «обнаженная грамматическая установка»: «формальные
возможности детализированы здесь исчерпывающе, но разве
это действительно новые слова?»
Словотворчество Маяковского, в отличие от хлебниковского,
необычайно целеустремленно: ему нужны слова, «чтоб враз убивали,
нацелясь». Его словотворчество вырастало не из языковых опытов, а
из жизненно важной поэтической потребности высказать всякую
мысль в единственно точном и к тому же особо выразительном слове.
Стихи Маяковского шли в ногу с эпохой, вбирали ее в себя и обраща
лись к ней. Маяковский образовал десятки новых слов от корней,
которых Даль не мог знать и которые были в полной мере понятны
только современникам поэта. Смелость его словотворчества «размаха
шагами саженьими» далеко обошла едва не все, что делалось до него в
этой области. Но, по тонкому наблюдению одного из исследователей,
остроту и силу многих образов и выражений поэта полнее ощутит тот,
кто лучше знает общенациональный язык.
В мае 1918 года Маяковский впервые читал стихи на заводе, радо
вался и гордился, что рабочие его понимают. Летом 1923 года один
этнограф знакомил с произведениями Маяковского крестьян в де
ревнях: к удивлению ученого, его неискушенные в поэзии слушатели
хорошо понимали стихи, толково и проницательно объясняли
значение отдельных поэтических оборотов и словообразований.
Законы словопроизводства, которым следовал Маяковский, в
основном совпадают с теми, что нашли отражение в «Толковом
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словаре живого великорусского языка». Поэтому почти для всякого
нового слова, употребленного Маяковским, можно найти сходно
образованное в Далевом Словаре. Сам Маяковский говорил, что корни
его поэзии «слишком связаны со свойствами русской языковой
почвы». Ту же мысль, по существу, высказывал Горький, находивший
у Маяковского «предельное чувство русского языка».
Словарь Даля со всеми его сокровищами оказался добротно
оборудованной мастерской для мастеров поэзии, подмастерьев
народа-языкотворца.
«ХОТЯ И ПРЕДЧУВСТВОВАЛ ВСЮ ТРУДНОСТЬ ЗАДАЧИ»
«Когда Товарищество М. О. Вольф обратилось ко мне с предложени
ем взять на себя редакцию 3-го издания словаря Даля, я, хотя и не осо
бенно охотно, но все-таки согласился. А теперь почти сожалею об
этом. Сожалею же потому, что, хотя и предчувствовал всю трудность
задачи, но все-таки никак не полагал, что мне придется на ее добросо
вестное исполнение потратить столько времени и умственного труда, в
ущерб другим моим занятиям». Так, со свойственной ему задорной
откровенностью и горячностью речи, начал свое предисловие к
третьему изданию «Толкового словаря» его редактор, известный
ученый-филолог Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. При всех
огромных достоинствах Словаря, объяснял новый его редактор,
нельзя не обнаружить в нем и многих недостатков: «Для устранения
этих чувствительных погрешностей можно было смотреть на прежние
издания словаря Даля только как на материал и затем, переделав его
основательно, составить совершенно новый словарь русского языка по
всем правилам словарного или лексикографического искусства. Но
тогда это не был бы уже «Словарь Даля», который сам по себе заслу
живает переиздания и останется навсегда памятником литературы...»
Ученый редактор быстро схватил главную сложность взятой им на
себя работы: как исправить словарь Даля, чтобы из «Словаря Даля»
(так он и пишет — то с малой буквы, прилепляя к нарицательному
«словарь» фамилию составителя, то в кавычках и с прописной буквы,
как цельное название, как имя собственное) он не превратился в
словарь вообще, в словарь Бодуэна де Куртенэ (без кавычек) в
частности.
Эта противоречивость, которой редактор страстно желал
избежать — и не мог, ибо она таилась в самой постановке задачи, от
109

мечает третье издание, выходившее с 1903 по 1909 год (и повторившее
его, в 1912—1914 годах, четвертое).
«Толковый словарь живого великорусского языка Владимира
Даля. Третье, исправленное и значительно дополненное, издание под
редакцией проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ» — стоит на титуле, и в
разговоре бытует: «Бодуэновское издание», «Бодуэновский словарь
Даля», «Бодуэновский Даль».
Работу редактора третьего издания невозможно недооценивать.
Прежде всего, он много сделал, чтобы облегчить пользование
Словарем (именно в том, неглавном для Даля, случае, когда берутся за
Словарь с целью отыскать неизвестное слово).
Изменена система предложенных Далем гнезд. В первой половине
Словаря (от «А» до «М») редактор сохранял Далевы гнезда целиком,
но производные слова для удобства отыскания разносил по своим
алфавитным местам; здесь давалась ссылка на соответствующее
гнездо (например: «Баиньки см. баить, баю»). Во второй половине (от
«Н» до «у») производные слова расставлены по алфавиту уже со всем
до них относящимся, ссылки же лишь помогают желающим мысленно
восстановить прежнее Далево гнездо («Саженец... саженое корнем,
отводком и шишками растенье, не сеянное, или снова пересаженное
после посева... Ср. садить»).
Образованы новые гнезда в тех случаях, когда Далево деление
признано ошибочным.
Произведены перестановки внутри гнезд — опять-таки для того,
чтобы облегчить поиски слова и уточнить словообразование.
Изменены и дополнены грамматические пометы.
Глаголы выставлены во главе статей «в форме простого действия,
а не в форме действия длительного и повторительного, как это было в
двух первых изданиях» (у Даля: «исправлять», здесь: «исправить»).
Значительно изменено Далево правописание.
Заново проверена ботаническая номенклатура, в которой редактор
обнаружил ряд ошибок.
Наконец, в Словарь добавлено много новых слов, толкований,
примеров: объем его увеличился на 15—16% (по подсчету самого
редактора — даже на 20%).
Редакторская работа Бодуэна де Куртенэ по-настоящему не
изучалась. Немногие ученые рецензенты-современники, достаточно
высоко оценив ее в целом, находили, однако, в исправлениях и
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дополнениях редактора некоторую непоследовательность, отдельные
неточности, переделки, не вызванные необходимостью. Высокая
оценка ученых новых поколений целиком основывалась на реши
тельном улучшении редактором «отделки» Далева Словаря, на
стремлении «сделать возможным пользование им без затруднений и
без непроизводительной траты времени»; «частностей» они не
касались. В общем-то, для потомков третье и четвертое издания такая
же история, как первое и второе.
И все же в собственных оценках Бодуэном де Куртенэ своей рабо
ты , при том, что все, что он сделал со Словарем Даля, он делал с по
лным убеждением в своей правоте и своем праве, чувствуется
неудовлетворенность, ощущение несовершенства, непреодоленной
двойственности задачи. «Если во многом, изложенном выше,
сказывается как будто отрицательный взгляд на достоинства словаря
Даля, так это объясняется, во-первых, свойственным мне крити
цизмом, во-вторых же, горьким чувством рудокопа, принужденного
добывать собственными руками разные драгоценности и сокровища.
Но другие должны быть свободны от этого чувства», — писал Бодуэн
де Куртенэ в предисловии к третьему изданию. «Весьма желательно,
чтобы вслед за четырьмя томами словаря Даля, являющимися
повторением собранного Далем материала, но только в несколько
другом виде, более отвечающем современному состоянию языковеде
ния, стало быть, с необходимыми исправлениями и дополнениями,
появился особый самостоятельный, дополнительный том, содержа
щий в себе, как все пропущенное, так и новое, как в отношении отдель
ных слов, так и толкований их, примеров и пр.», — писал он, завершая
послесловие.
Сомнения Бодуэна де Куртенэ, склонного, по собственному
признанию, «к самообличению и самопорицанию», понятны и есте
ственны. Взятая им на себя задача беспримерна. Признавая «Словарь
Даля» неповторимым явлением — «единственным в своем роде»,
«неоспоримым сокровищем», «памятником», он, хочет того или нет,
счел своим правом на каждом шагу «оспаривать» труд Даля,
усовершенствовать «памятник», тем самым во многом лишая его
неповторимости, «единственности».
«Из текста Даля не выпущено ни одно слово; ни одна фраза не за
менена другой фразой, — запальчиво утверждает редактор. — Ре
дакция будет весьма обязана тому, кто укажет ей хотя бы одно выра
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жение Даля, или устраненное, или же замененное другим. Даль оста
ется Далем».
«Из текста Даля не выпущено ни одно слово», но сколько слов
вставлено в текст Даля! По подсчету редактора, каждая пятая строка в
третьем издании Далю не принадлежит (20%).
Спору нет, расположение слов, принятое в третьем издании,
удобнее, чем у Даля. Но ведь Д аль не об одном удобстве думал — он
хотел, чтобы слова, «одного гнезда птенцы», не разлетались по
страницам Словаря, чтобы жили семьей, «купой». У Даля:
«САЖАТЬ» — и здесь же сад, саженец. У Бодуэна де Куртенэ:
«САДИТЬ» — а сад отдельно, «на своем месте», так же и саженец.
Между садить и садом — садануть', между садом и саженцем — са
ечка, сажа. А садовник при этом остался в статье (Бодуэн де Куртенэ
взамен «гнезда» признает «статью») «САДИТЬ», как и садища («увел,
слова сад»). Ссылка — (ср. садить) — лишь формальное указание
того, в каком гнезде у Даля жило данное слово, а не восстановление
гнезда. Кто станет, да и возможно ли умозрительно, на основании от
сылки, действительно восстановить Далево гнездо, тем более
расположение слов внутри гнезда?.. То, что дорого было Далю,
оказалось при усовершенствовании труда его порядком утрачено.
Бодуэн де Куртенэ справедливо писал о научной необоснованности
многого из того, что было сделано Далем. Но и Даль этого не скры
вал: «Это не есть труд ученый и строго выдержаный; это только сбор
запасов из живого языка, не из книг и без ученых ссылок; это труд не
зодчего, даже не каменщика, а работа подносчика его». Но редактор
все приложенные Далем к своему Словарю статьи —даже и «Напутное
слово», — видимо, за ненаучностью их, выбросил — и с ними взгляд
Даля на язык и, соответственно, на «отделку» Словаря (взгляд
несовершенный, конечно, но, как все в его Словаре, «единственный в
своем роде»).
«Все редакторские дополнения и прибавки тщательно отмечены
особыми скобками и их никак нельзя смешать с подлинным текстом
Далева Словаря», — указывал Бодуэн де Куртенэ. Но, право же,
может ли читатель Словаря, знакомясь с той или иной «статьей» его,
на ходу . отделять слова, толкования, примеры — все вписанное
редактором — от того, что принадлежит Далю, усваивать одно и
оставлять в стороне другое? Нет, конечно. Тот, кто заглянул в книгу
ради справки, разберет, что сказано самим Далем, а что его редакто
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ром; но тот, кто возьмется читать Словарь, будет читать
подряд — не Далев труд, а совместный труд его и редактора.
Но этого мало. Бодуэн де Куртенэ ввел в Словарь целую систему
условных знаков, объясняющих его отношение к тому, что сказано
Далем. «В угловатые скобки включены все прибавления редакции 3-го
издания. Этим знаком отмечаются и цельные словарные статьи, и
отдельные слова и выражения». «В змейковатых скобках поставлены
слова Даля, признанные редакцией 3-го издания лишними». Знак
вопросительный в квадратных скобках «выражает вообще сомнение
или недоверие редакции 3-го издания по поводу Далева толкования».
Тот же знак «перед словом или фразою означает слово или фразу со
мнительную». Знак восклицательный в скобках «указывает вообще на
недопустимость Далева производства или толкования». Два восклица
тельных знака «перед словом или выражением указывает, что это
слово или сочинено самим Далем, или же взято им из ненадежного ис
точника». И проч., и проч. Таким образом, читателю Словаря
предлагаются, кроме исправлений и дополнений, еще и «условные
обозначения чувств и мыслей редактора по поводу того или другого
слова и толкования Даля» (так высказался первый ученый рецензент
третьего издания).
«Третье издание «Словаря Даля» является действительно зна
чительно дополненным», — свидетельствует Бодуэн де Курте
нэ. — Причем не только словами, то также «новыми определениями и
новыми примерами». Иначе и бы ть не могло, «раз словарь претендует
на относительную полноту».
Но пополнение Словаря Даля через сорок лет после его появления
новыми словами, определениями, примерами вряд ли целесообразно.
Чего только не произошло в обществе, в науке, в технике, в литературе
за эти сорок лет! И все, что произошло, приносило в язык новые сло
ва, новые значения слов, новое словоупотребление. Второе издание
тем и отличается, что при его подготовке первое пополнялось либо
самим автором (последняя авторская воля!), либо — в небольшом
объеме — материалами «Дополнений и заметок» других лиц, но
именно — к первому изданию. В этих дополнениях жили дух времени и
ощущение личности составителя. Множество новых слов и значений
изменяло облик Словаря, который был, по определению самого же
Бодуэна де Куртенэ, «сборником материалов для определения
народного склада ума, для определения миросозерцания русского
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народа». Но не на веки же вечные! Мысли о дополнительном томе, к
которым в конце концов пришел Бодуэн де Куртенэ, знаменательны.
Более того: выбор слов для пополнения Словаря Даля был
в значительной степени случаен и отражал лишь волю редактора. Он
замечал в предисловии: из источников, взятых для дополнения
Словаря, «я заимствую слова, кажущиеся мне почему-либо особенно
важными». В послесловии он признается: не все источники были
«приняты сразу в соображение»; некоторые же принятые оказались
заброшены в ходе работы «в виду невозможности увеличивать
чересчур объем издания».
Третье издание известно тем, что редактор ввел в него непристой
ные слова и выражения, все то, что в русской речи именуется сквернос
ловием. Отвечая на упреки, он произнес много горячих обвинений
в адрес «лицемеров и тартюфов», «любителей сальностей по секре
ту» — доказывал, что в угоду «чопорным педантам-моралистам»
нельзя отказываться от научных соображений и полноты словаря
живой речи. Иногда именно в «неприличных» словах и выражени
ях «сохраняются очень древние формы и синтаксические оборо
ты », — объяснял редактор. Слова, некогда «приличные», со временем
переходят в разряд «неприличных» и наоборот — это тоже поучи
тельное явление, которым нельзя пренебречь. Но это историко
теоретическое обоснование в словарных статьях никак не подкреплено
примерами, даже и не отмечено, — следовало ли так радеть о трех
десятках слов с указанием одного и совершенно определенного
значения каждого из них и нескольких столь же однозначных
производных? Даль-то ведь тоже знал эти слова и по размышлении ре
шил обойтись без них. Так ли велика была «обязанность» редакции
«пополнить и по этому отделу Далева Словаря имевшиеся в нем
пробелы и пропуски»?
Редактор третьего издания, также во имя «полноты» Словаря,
использовал ряд статей для введения некоторых слов и толкований
«времени политической смуты»: будучи участником политических
полемик 1905—1906 годов, редактор перенес иные свои споры и
обвинения на страницы Далева Словаря. Эта очевидно надуманная
«полнота» сильно сократила жизнь Бодуэновского издания.
Бодуэн де Куртенэ пытался относиться к труду, который взялся
редактировать, одновременно как к «Словарю Даля» и словарю Даля:
«так как коренная переделка Словаря оказалась • положительно
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невозможной, то и пришлось решиться на его переиздание» (курсив
мой. — В. П.). Достаточно принять за непреложное, что Словарь
Даля действительно «памятник», действительно «единственный в сво
ем роде», — произведение одного автора, где откровенно высказались
его взгляды, личность, время, достаточно сопоставить его с другими
памятниками литературы, художественной и научной, как станет ясно,
что исправления и дополнения редактора третьего издания часто не
соответствуют принципам текстологии и — что весьма важно! — воз
зрению самого Бодуэна де Куртенэ на Даля именно как на художни
ка, — не художника-беллетриста, а художника-составителя Словаря.
«Составителя «Толкового словаря» можно упрекать в разных
прегрешениях, — писал он в небольшой статье о Дале для энциклопе
дического словаря Гранат, — в недостаточной научности, в диле
тантстве, в нецелесообразном упорядочении материала, в необосно
ванных этимологических сопоставлениях, в крайнем, почти до
смешного доходящем языковом пуризме, но нельзя не преклоняться
перед громадностью труда, перед энтузиазмом собирателя, перед
усидчивостью и добросовестностью в упорядочении материала, перед
творческим проникновением в сущность языка. Даль был не ученый, не
аналитик, а созерцатель, художник».
Однажды Д аль написал о Гоголе: «...удивительный человек
Гоголь! Увлекаешься рассказом его, с жадностью проглотишь все до
конца, перечитаешь еще раз и не заметишь, каким диким языком
он пишет. Станешь разбирать крохоборчески — видишь, что совсем
бы
так
писать
и говорить
не следовало;
попробуешь
поправить — испортишь, нельзя тронуть слова». Э то близко тому,
что писал и Белинский: «Возьмите самый неуклюжий период
Гоголя — его легко исправить... но покуситься на это значило бы
испортить период, лишить его оригинальности и жизни». Не здесь ли
ключ подхода и к Далеву Словарю.
Издание «Толкового словаря», предпринятое Бодуэном де
Куртенэ, стало рубежным, выявив возможное отношение к труду
Даля. Сделалось ясно, что надо либо оставить его как действительно
единственный в своем роде памятник, либо превратить в материал,
источник для новых словарей. Нецелесообразно, да и попросту
невозможно, вставлять в каждое новое его издание сотни и тысячи
рождающихся со все большей скоростью слов; невозможно сочетать
новые толкования с толкованиями Даля; невозможно подделываться
8*
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под дух Далева Словаря. Также нецелесообразно прикладывать к
«Толковому словарю» Даля все новые дополнительные тома — сли
шком далеко будут они уходить от изначальных, слишком непохожи
будут на них всем обликом, всей личностью своей. Влиться же
материалом в какой-либо новый словарь Далевы запасы в полной мере
также никак не могут: многие сохраненные Далем слова устарели,
умерли, стали малоупотребительны или употребляются в ином
смысле, не входят в состав современного, литературного языка.
Это сразу понял Ленин, когда после революции внимательнейше, и
думая о будущем, знакомился со Словарем Даля. Он ратовал за
переиздание этого Словаря, но одновременно предлагал создать
новый «словарь слов, употребляемых теперь ^ к л а с с и к а м и, от
Пушкина до Горького».
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВЕЩЬ, Н О ...»
18 января 1920 года Владимир Ильич Ленин писал народному комисса
ру просвещения Луначарскому:
«Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему,
впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля.
Великолепная вещь, но ведь это областнический словарь и устарел.
Не пора ли создать словарь настоящего русского языка, скажем,
словарь слов, употребляемых теперь ^ к л а с с и к а м и, от Пушкина
до Горького. < ...>
Словарь классического русского языка?»14
«Впервые» означает, очевидно, первое знакомство — чтение, не
вызванное практической необходимостью, знакомство — обдумыва
ние, которое, как всегда у Ленина, привело к точной оценке явления и
определенным выводам на будущее.
Невозможно себе представить, что такой известный и необходи
мый труд, как Далев, мог остаться незнакомым Ленину, с его
пытливым вниманием к разного рода словарям и справочникам, с его
постоянным обращением к ним в процессе работы. Имя Даля было
известно Ленину с детства: в гимназических хрестоматиях помещались
рассказы писателя. Трудно допустить, что в образованнейшей семье
Ульяновых не упоминался и Далев Словарь (тем более, что второе его
издание совпало как раз со школьными годами Ленина). Первое изда
ние Словаря, хотя и в неполном объеме, имелось в Симбирской
публичной библиотеке.
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Но — и это, конечно, всего важнее! — сохранились прямые
свидетельства работы Ленина со Словарем Даля. Они относятся к
1 9 Ю—1912 годам, когда Владимир Ильич собирал материалы к серии
работ «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии».
Изучая устройство орудий крестьянского труда, Ленин выписал из
Далева Словаря некоторые наименования с соответствующими
определениями: грядиль («плужное дышло, вал, дрога, укрепляемая в
комле рукоятей и связываемая с полозом или подошвой стояком») и,
соответственно, дрога, стояк; так как к варианту гра(е, я)диль Даль
дает «тождесловы» — «вал плуга, плужная разсоха, дрога», Ленин
выписывает и толкование слова разсоха (рассоха)15.
В постановлении о монополизации и издании сочинений русских
классиков, подписанном через три с небольшим месяца после Октября,
рядом с именем Даля особо указано: «Толковый словарь».
Словарь Даля был в числе первых книг, затребованных Лениным
для библиотеки при Управлении делами Совнаркома в Кремле; этот
же Словарь Ленин просил купить и для его личной библиотеки.
«Толковый словарь живого великорусского языка» стоял в
кремлевском кабинете Ленина среди самой необходимой справочной
литературы — на этажерке-«вертушке» рядом с письменным столом:
всегда под рукой.
По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич посто
янно и очень внимательно изучал Словарь, интересовался «поговорка
ми и пословицами, которые там были приведены», читал Словарь как
увлекательную книгу и «высказывал свое восторженное изумление
перед разнообразием эпитетов и другими образными выражениями
русского языка».
«Стоило только при Владимире Ильиче произнести какое-либо
незнакомое ему русское слово, как он немедленно учинял допрос:
«Откуда вы взяли это слово, правильно ли вы его употребляете...».
И неизменно рылся в известном словаре Даля, высоко расценивая его
авторитет и отражая все мои атаки на ограниченность этого
источника», — рассказывал Г. М. Кржижановский.
Н. К. Крупская вспоминала: «Чтобы понять, какая образность
близка крестьянину, Владимир Ильич, между прочим, особенно
внимательно читал и изучал словарь Даля, настаивал на его скорейшем
переиздании».
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«Толковый словарь» был куплен для Ленина около 20 декабря
1919 года, письмо А. В. Луначарскому датировано 18 января 1920:
видимо, в течение этого месяца и происходило внимательнейшее
знакомство Владимира Ильича со Словарем, его глубокая оценка1б.
«Скорейшее переиздание» труда Даля не только не исключало, но
предполагало обязательное создание словаря современного («настоя
щего»), литературного («от Пушкина до Горького») русского языка.
Именно такой словарь, в котором слова литературного, общеупотре
бительного, «классического» языка не были бы теснимы словами
(подчас узко) областными, крестьянскими, профессионально-ремес
ленными, стал необходим в эпоху борьбы за всеобщую грамотность
народа. Именно такой словарь («слов, употребляемых теперь и
к л а с с и к а м и») стал необходим Советскому Г осударству, — по
сле Далева труда ни одного словаря русского языка, отразившего
изменения в нем за последние полвека, не появилось. Именно такой
словарь мог стать свидетельством высокого научного уровня
словарной работы в стране.
В. И. Ленин написал замечательно точно: «Исторические заслуги
судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с
современными требованиями, а по тому, что они дали нового
сравнительно с своими предшественниками» п .
В ленинской оценке Далева труда содержится и признание его
«исторических заслуг» («великолепная вещь»), и «современные
требования».
ПЕРЕДНИЙ ЗАДНЕМУ МОСТ
Первое советское издание «Толкового словаря живого великорусско
го языка» было осуществлено в 1935 году. Оно повторяло второе
издание Далева труда. Э то сделалось правилом: со второго издания
(при исправлении опечаток) набирались также последующие изда
ния — 1955 года и самое новое, предпринятое в 1978 году.
В 1935 году начал выходить и «Толковый словарь русского языка»
под редакцией проф. Д. Н. Ушакова (последний, четвертый, том
появился в 1940 году; всего в Словаре — 85 289 слов). «Составители
старались, поскольку это было в их силах, — говорилось в предисло
вии, — придать словарю характер, отвечающий тем требованиям,
которые предъявлял В. И. Ленин к образцовому толковому словарю
современного русского литературного языка».
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Знаменательно, что и советское переиздание Словаря Даля, и
советский «Толковый словарь» современного литературного языка
появились одновременно.
В 1965 году советские ученые завершили издание 17-томного
«Словаря современного русского языка». Э тот Словарь, по замыслу
его создателей, «охватывает с возможной полнотой общеупотреби
тельную лексику русского литературного языка, книжного и разго
ворного, от пушкинской поры до наших дней» ( в нем нашли место
лишь те областные слова, которые в настоящее время «являются
материалом общенационального языка, а не достоянием только
местных говоров»), В Словаре свыше 120 тысяч слов.
Словарные статьи, посвященные каждому слову, сопровождаются
особым справочным отделом, где, среди прочего, даются историче
ские сведения о старейшем упоминании данных слов в печатных
словарях, начиная с XVIII века.
Открываем первый том , ищем первое слово.
После «А», первой буквы алфавита, союза, частицы, междометия,
приставки —
«Аба Обл. 1. В русских областях, сопредельных с Турцией, — тол
стое белое сукно. 2. Род плаща или епанчи, сшитой из абы. Абиный,
прил. Абиное сукно — окончина в окно (поговорка) — редко, сквозит».
В справочном отделе — ссылка на Словарь Даля.
Пока велись подготовка и печатание «Словаря современного
русского языка» (первый том его увидел свет в 1950 году) были изданы
получившие широкую известность словари — четырехтомный, издан
ный Академией наук в 1957—1961 годах (82 159 слов), и С. И. Ожего
ва, первый и пока единственный однотомный толковый словарь,
вышедший в нашей стране после Октябрьской революции (первое
издание — в 1949 году, 12-е — в 1978, в нем 57 ООО слов).
Время бесконечно рождает слова. Но оно же и убивает их, обрекая
на забвение. Словари не могут угнаться за временем и, в известном
смысле, устаревают, не успев появиться в свет.
Составители словаря-справочника «Новые слова и значения»,
изданного в 1971 году, выявляя слова, которые употребляются в
советской прессе и литературе, но отсутствуют в имеющихся
толковых словарях, обследовали источники, относящиеся ко второй
половине 60-х годов, и обнаружили три с половиной тысячи новых, не
вошедших в толковые словари, слов и значений.

Даль любил повторять: «Передний заднему мост» — движению
вперед нет конца, новые поколения продолжают дела минувших.
Даль старался для «более даровитых и ученых тружеников,
которым уже легче будет дополнять, чего недостает, найдя одну часть
дела готовою».
Многих «простых» нынешних слов у Даля, понятно, нет, как нет
многих значений, толкований, ныне более принятых, чем те, которые
приводит Даль. Мы многое узнаем из Словаря Даля, но мы знаем мно
гое, чего не знал Даль. Мы — хранители слов и представлений,
которые пришли в мир после Даля, те — хотим мы или нет — про
должатели его дела, о ком Д аль писал с надеждой и верой: «Найдутся
люди, которые родятся и образуются под влиянием и при спопутности
других и более счастливых обстоятельств, нежели мы, и попытки их
будут удачнее».
Нас не может не волновать подвижничество Даля; сила подвига
зовет к подражанию, — Чехов не случайно писал о «благородной
заразе подвига».
И это облагораживающее человека чувство причастности к
великому делу не оставляет нас, когда мы читаем Словарь Даля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В книге использованы материалы,
хранящиеся в Центральном гос. ар
хиве литературы и искусства, а
также в рукописных отделах Гос.
библиотеки СССР им. В. И. Лени
на, Гос. Публичной библиотеки
им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина,
Института русской литературы АН
СССР (Пушкинский дом).
2 Подробно см. в книге: В. Порудоминский. Даль. М., 1971 (серия
ЖЗЛ), с. 115—127 (глава «Розыск о
«Пятке первом»),
3 То есть: сочинителя сказок. Даль
пишет о себе в третьем лице.
4 К слову сказать, Даль один из пер
вых в русской литературе писал не
только о жизни уральцев, но также
башкир и казахов (кайсаков).
5 Опечатка осталась во всех после
дующих изданиях.

6 «При глаголе давать, — замечает
Даль в одной из статей, — у меня
прибавлено противу других слова
рей, 11 слов». Любопытно, что
среди этих одиннадцати есть и та
кое — датчик. Даль толкует его:
«кто дает, жалует, подает, да
рит...» Э то слово в течение ста с
лишним лет ни в какой другой сло
варь, кроме Далева, не вносилось.
Лишь недавно в новом своем —
научном — значении слово датчик
попало в словарь «новых слов».
7 Подробный разбор источников Д а
лева Словаря выполнен М. В. Канкавой в его книге «Даль как лекси
кограф» (Тбилиси, 1958).
8 Документы, связанные с историей
напечатания Далева труда, хранят
ся в Рукописном отделе Института
русской литературы
АН СССР
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(Пушкинский дом). Частично они
опубликованы в приложении к
статье М. Шахновича «Краткая
история собирания и изучения рус
ских пословиц» (сб. «Советский
фольклор», № 4—5, М., Л., 1936).
История издания «Пословиц рус
ского народа» рассказана также в
книге: В. Порудомипский. Даль.
М., 1971.
9 Впервые упрек в «сочинении» слов
сделал Далю историк литературы
А. Н. Пыпин. В неопубликованном
при жизни Даля отзыве на первые
выпуски Словаря, написанном по
просьбе Русского географического
общества, он отметил, что «Даль
в своем труде не ограничивается
ролью чистого лексикографа, соби
рателя, но вдается в известную уже
роль исправителя языка». Даль,
узнав об этом замечании Пыпина
только пять лет спустя, отозвался
на него статьей «Ответ на при
говор» (январь 1867), помещенной
впоследствии в «Толковом слова
ре». Указав, что в подтверждение
своей мысли Пыпин приводит все
го только три примера — «гармо
нию он (Даль) переводит: соглас,
гимнастику— ловкосилие, а авто
мат — живуля», Даль возражает
против утверждения рецензента,
будто автор Словаря «ставит час
то, ничем их не обозначая, слова свое
го сочинения». Слова соглас и жи
ву ля, по утверждению Даля, «есть
в народе»; «третий пример, ловко
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силие, правда, слово моего сочиненья: но и его нет на своем месте,
под буквою «Л», а оно поставлено
только как объяснительное при
слове гимнастика, и при том также
с вопросительным знаком» (при пе
реводе живули словом «автомат»
Даль тоже поставил вопроситель
ный знак). В заключение Даль
писал: «Утверждаю, что во всем
словаре моем нет ни одного выду
манного мною слова, то есть нет
в красной строке, как слово объяс
няемое; в толкованиях могут попа
даться, хотя весьма редко, слова,
не бывшие доселе в обиходе...»
10 Вместе с разбором Я. К. Грота бы
ли напечатаны суждения академи
ков Ф. И. Рупрехта и Л. И. Шренка
о ботанических и зоологических
названиях в Словаре Даля. Шренк
отметил большой запас относя
щихся к зоологии слов, среди кото
рых нашел множество названий
малоупотребительных, и вместе с
тем предложил ряд дополнений и
поправок в толкованиях. Академик
Рупрехт, который сам собирал рус
ские названия растений, высказался
коротко: «Я с особенным интере
сом просматривал во многих мес
тах труд писателя, обладающего
таким основательным
знанием
русского языка, а также знакомого
с ботаникой, и везде находил у не
го полезные указания».
11 Отсюда принятые библиографиче
ские данные первого издания:

«чч. 1—IV, М., 1866», хотя послед
ний, 21-й выпуск вышел в 1867 го
ду. Обложки каждого выпуска при
соединении в общий том снима
лись, и титульным листом каждой
из четырех книг оказывалась об
ложка первого для данного тома
выпуска.
12 См.: М. В. Канкава. В. И. Даль
как лексикограф. Тбилиси, 1958,
с. 308—320. Автор произвел под
счет внесенных Далем и редакто
ром во второе издание дополнений
и исправлений, выявил ряд источ
ников, откуда взяты дополнения.
Он высказал также предположение,
что одним из редакторов второго
издания был профессор словесно
сти и писатель П. Н. Полевой
(к слову, сын известного журнали
ста и литератора Н. А. Полевого,
издателя «Московского телегра
фа», где, опять-таки к слову, была
опубликована
первая
повесть
Даля). Предположение основыва
ется на воспоминаниях П. Н. Поле
вого о его вынужденной, из-за от
сутствия средств, службе у Вольфа
в начале 80-х годов, когда ему при
шлось работать, в частности, «над

корректурами Толкового словаря
Даля» (етроки воспоминаний при
ведены в книге С. Ф. Либровича
«Н а книжном посту», Пг.; М.,
1916, с. 118—119).
13 В
обстоятельнейшем
труде
Э. Е. Зайденшнур «Пословицы и по
говорки в произведениях, дневни
ках и письмах Л. Н. Толстого»
(«Лит. наследство», т. 61, кн. 1,
с. 561—639) приведены все упомя
нутые писателем пословицы и по
говорки и указаны источники, от
куда они взяты.
,4 В. И. Ленин. Полн. собр. соч.,
т. 51, с. 121—122.
15 Работа В. И. Ленина со Словарем
Даля подробно исследована в кни
ге: Е. А. Левашов, В. П. Петуш
ков. Ленин и словари. Л ., 1975.
16 Замечено Е. А. Левашовым
и
В. П. Петушковым:
«Маленький
штрих: счет на Далев Словарь по
ступил 20 декабря 1919 г., 4 января
1920 г. Ленин его оплачивает, а
первый ленинский документ, ка
сающийся словаря (записка Луна
чарскому), написан 18 января
1920 г.» (Указ. соч., с. 60).
17 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2,
с. 178.
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В 1974—1980гг. В СЕРИИ «СУДЬБЫ КНИГ» ВЫШЛИ КНИГИ:

1974
Аникст А. А. Первые издания Шекспира
Моты лева Т. Л. Первый антифашистский роман: «Верноподданный»
Генриха Манна
1975
Брауде Л. Ю. Полет Нильса
Глухов А. Г. Книги, пронизывающие века: Очерки. — 2-е изд., доп.
1977
Смолиц^ий В. Г. Из равелина: О судьбе романа Н. Г. Чернышевского
«Что делать?» — 2-е изд., доп.
1978
Блюм А. В. Каратель лжи, или Книжные приключения барона
Мюнхгаузена
Большаков Л. Н ., Бородин В. С. Путь «Кобзаря»: Судьба книги
Т. Шевченко
Доступова Т. Г. Вторая жизнь Павла Корчагина
1979
Горная В. 3. Мир читает «Анну Каренину»
Троицкий В. Ю. Книга поколений: О романе И. С. Тургенева «Отцы и
дети»
1980
Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...»: О первом сборнике
Ф. И. Тютчева

