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Человек разносторонних дарований

(К 175-летию со дня рождения В. И. Даля)

Редко кто из переславцев не знаком с выдающимся многолетним трудом Владимира Ива
новича Даля «Толковый словарь живого великорусского языка». У Даля есть и ещё книги —
учебники «Ботаника» и «Зоология». Он был морским офицером, врачом в пехоте, служил
чиновником особых поручений, директором министерской канцелярии, управляющим удельной
конторой. Владимир Иванович был знатоком наук, например, инженерно-технических, и задолго
до того, как он издал свой словарь, Даля избрали членом-корреспондентом Академии наук.

В 1832 году вышла ещё книга В. Даля «Русские сказки, из предания народного изустного
на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками
ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским». «Русские сказки» привели Даля
к знакомству с Пушкиным, которое вскоре вылилось в тесную дружбу.

Общение с великим поэтом было одним из важнейших событий в жизни Даля и в судьбе
словаря. «За словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина», — писал П. Бартенев,
будущий издатель журнала «Русский архив».

Даль вместе с другими врачами не отходил от смертельно раненого Пушкина, проводя возле
него дни и ночи. Вот о чём доложил профессор Н. Бурденко на заседании Академии наук
СССР, когда отмечали столетие со дня гибели поэта: «Уже на второй день Пушкин потерял веру
во врачей. Он начал смотреть на их мероприятия как на новые мучения, но всё-таки покорно
выполнял все предписания. Когда друг Пушкина врач В. Даль преподнёс поэту ненавистную
для него касторку, тот покорно её выпил. Когда Даль предложил поставить пиявки на сильно
вздувшийся живот, Пушкин сам их выбирал». Смерть Пушкина была для Даля невосполнимой
потерей.

В 1848 году В. Даль издал «Месяцеслов» — народный календарь, состоявший из пословиц
и поговорок почти на каждый день. А в 50-х годах закончил громадную работу «Пословицы
русского народа». Этот труд содержал 30 тысяч пословиц и поговорок.

Но вернёмся к «Толковому словарю». Вот что пишет В. Порудоминский в статье о той
гигантской работе, которую Даль проделал, сверяя корректуру. «В словаре ни одной опечатки
быть не должно, а набор был трудный — много непривычных слов в тексте, на протяжении
нескольких строк иногда четыре-пять раз менялся шрифт. Даль держал четырнадцать корректур
словаря. Четырнадцать раз подряд с величайшей тщательностью он прочитал две тысячи
четыреста восемьдесят пять больших страниц плотного текста. (Подчёркнуто автором. —
С. В.) „Для одной пары старых глаз работа и впрямь тяжела и мешкотна“, — вздыхал Даль».

Первое издание «Толкового словаря» вышло в 1863—1866 гг. и сразу же было высоко
оценено современниками автора. Академик Я. К. Грот утверждал, что «словарь Даля — книга
не только полезная и нужная, это — книга занимательная: всякий любитель отечественного
слова может читать её... Сколько он найдёт в ней знакомого, родного, любезного, и сколько
нового, любопытного, назидательного!»

Свыше ста лет ссылка «по Далю» является точностью употребления какого-нибудь слова
или его толкования.

Четыре тома «Толкового словаря» стояли на полке личной библиотеки В. И. Ленина. В статье
«Какая книга нужна в деревне» Н. К. Крупская, между прочим, писала: «Чтобы понять, какая
образность близка крестьянину, Владимир Ильич... особенно внимательно читал и изучал
словарь Даля». Г. М. Кржижановский вспоминал: «Стоило только при Владимире Ильиче
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произнести какое-либо незнакомое ему русское слово, как он немедленно учинял допрос:
„Откуда вы взяли это слово, правильно ли его употребляете...“ И неизменно рылся в известном
словаре Даля, высоко расценивая его авторитет».

Ленин настаивал на переиздании «Толкового словаря» В. Даля и его желание было исполнено.
При Советской власти словарь трижды переиздавался. Последнее издание его вышло в 1956
году тиражом 75 тысяч экземпляров.

Даль побывал в Переславле-Залесском, когда он собирал для словаря областные слова.
Об этом свидетельствует его биография, написанная от третьего лица: «Даль изъездил всю
Россию вдоль и поперёк... бывал в городах Пскове и Екатеринбурге, Курске и Казани, в Пензе
и Переславле-Залесском...»

Владимир Иванович Даль родился 22 ноября 1801 года. Свыше сорока лет он занимался
литературной деятельностью под собственным именем и под псевдонимом Казак Луганский. Его
повести и рассказы теперь полузабыты, но литературный подвиг, совершённый им в «Толковом
словаре» и в «Пословицах русского народа», нами будет бесконечно помниться.

Скончался В. И. Даль 4 октября 1872 года.

С. Васильев.
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