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Пословица несудима

*

Владимир Иванович Даль известен широкому кругу читателей прежде всего как создатель знаменитого «Толкового
словаря живого великорусского языка» — богатейшей сокровищницы русского слова.
Не менее примечательным трудом Даля является его
сборник «Пословицы русского народа», включающий более тридцати тысяч пословиц, поговорок и метких слов.
Удивительно происхождение великого ученого, хотя в те
далекие времена многие европейцы — немцы, французы,
скандинавы — считали за благо перейти на службу русскому
царю и новому отечеству.
Писатель, этнограф, лингвист, врач, Владимир Иванович
Даль родился 22 ноября (по старому стилю — 10 ноября)
1801 года в Луганске Екатеринославской губернии. Отец —
Иоганн Христиан Даль — датчанин, принявший российское подданство, был врачом, лингвистом и богословом,
мать — Мария Христофоровна Даль (урожденная Фрейтаг) — полунемка, полуфранцуженка. Отец Даля стал патриотом всего русского. Полюбив Россию, он и в своих детях стремился развить любовь к русскому языку, культуре,
искусству.
В 1814 году Владимир Даль поступил в Петербургский
Морской кадетский корпус. Окончил курс, служил во флоте
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в Николаеве, затем — в Кронштадте. Выйдя в отставку, поступил на медицинский факультет Дерптского университета, окончил его в 1829 году и стал хирургом-окулистом.
И снова — военная служба. В 1828 году началась двухлетняя русско-турецкая война, и Даля призвали в армию. Он
участвовал в переходе русской армии через Балканы, непрерывно оперируя раненых в палаточных госпиталях и непосредственно на полях сражений. Дарование Даля-хирурга высоко оценивал выдающийся русский хирург Пирогов.
В 1831- м, во время похода против поляков, Владимир Иванович отличился при переправе через Вислу. Он впервые
применил электрический ток во взрывном деле, заминировав переправу и подорвав ее после отступления русских войск
за реку. За это император Николай I наградил В. И. Даля орденом — Владимирским крестом в петлице.
Собирать слова и выражения русского народного языка Даль
начал с 1819 года. Еще в Морском корпусе он занимался литературой, писал стихи. Проезжая однажды по Новгородской губернии, он записал заинтересовавшее его слово «замолаживать» («иначе пасмурнеть, клониться к ненастью»). И с тех пор,
странствуя по огромным просторам России, Владимир Иванович не расставался со своими записями, пополняя их новыми
словами, меткими изречениями, пословицами и поговорками,
накопив и обработав к концу жизни двести тысяч слов!
Необходимо особо отметить его знакомство и дружбу
с Пушкиным. В этом немалую роль сыграли работа Даля над
словарем и собирание им пословиц. Даль и позднее вспоминал о том, с каким энтузиазмом Пушкин говорил о богатствах русских пословиц. По свидетельствам современников, великий поэт, собственно, и укрепил Даля в его намерении собирать словарь живого народного языка.
Александр Сергеевич и Владимир Иванович не раз делили тяготы нелегких путешествий по дорогам России, ездили
по местам пугачевских походов.
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В трагические январские дни 1837 года Даль, как близкий друг и как врач, принял самое деятельное участие
в уходе за смертельно раненным Пушкиным. Именно к Далю были обращены слова умирающего: «Жизнь кончена…»
Ему благодарный поэт подарил перстень-талисман. Даль
оставил записки о последних часах жизни Александра Сергеевича.
В 1832 году были опубликованы обработанные Далем
«Русские сказки. Пяток первый». Однако вскоре книгу запретили, а автора арестовали. Только по просьбе В. А. Жуковского, в то время воспитателя наследника престола, Даль
был освобожден. Но печататься под своим именем он уже
не мог и подписывался псевдонимом Казак Луганский.
Именно под этим псевдонимом была издана одна из любимейших сказок нашего детства — «Курочка Ряба».
Произведения Даля пестрят пословицами, поговорками.
Иногда вместо развернутой характеристики героя дана его
оценка только в пословице: «Ему… не приходилось бы жить
так — от утра до вечера, а помянуть нечего; неделя прошла,
до нас не дошла». Или: «Не учили, пока поперек лавочки
ложился, а во всю вытянулся — не научишь»; «Кто кого
сможет, тот того и гложет».
Вышедшие почти в одно время «Пословицы русского
народа» (1862) и «Толковый словарь» (1864) обогатили
русскую культуру и литературу.
В предисловии к книге пословиц Даль писал: «Источниками же или запасом для сборника послужили: два или три
печатных сборника прошлого века, собрания Княжевича,
Снегирева, рукописные листки и тетрадки, сообщенные
с разных сторон, и — главнейше — живой русский язык,
а более — речь народа».
Надо отметить, что и до Даля, еще в XVIII веке, собирались и издавались пословицы и поговорки русского народа.
В качестве примеров можно привести «Письмовник»
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Н. Курганова (1769), «Собрание 4291 древних российских
пословиц», приписываемое профессору Московского университета Барсову (1770), сборник «Русские пословицы»
И. Богдановича (1785). Первое значительное исследование
о русских пословицах — труд И. М. Снегирева «Русские
в своих пословицах» (1831–1834). В середине XIX века
главными сводами пословиц и поговорок считались сборники И. М. Снегирева (1848, 1857) и сборник пословиц, извлеченных из книг и рукописей и изданных в 1854 году
Ф. И. Буслаевым.
Однако именно Далю принадлежит честь стать наиболее
точным, глубоким и верным исследователем устного народного творчества.
Собранный Далем обширный материал заставил его
сгруппировать пословицы в сборнике по рубрикам, разделам. Эти рубрики нередко объединяют противоположные
явления жизни, понятия и т. п., например «добро — зло»,
«радость — горе», «вина — заслуга»; причем всему дается
в пословицах оценка, ведь они выражают сокровенные
суждения народа.
В пословицах, опубликованных Далем, раскрываются
моральные и этические идеалы русского человека, семейные и общественные отношения, бытовой уклад, черты
характера.
Глубокая мудрость, тонкая наблюдательность, ясный разум народа определили наиболее выразительные пословицы и поговорки о грамоте, учении, уме, о способностях
и толковости людей. Пословицы осуждают болтунов, сварливых и глупых, любителей поскандалить, чванливых, чрезмерно гордых людей.
Многие пословицы говорили о крестьянском мире,
о совместном труде, силе сельской общины. «Собором
и черта поборешь», — утверждала пословица. «Что мир
порядил, то и Бог рассудил», «Мир заревет, так лесы сто-
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нут», «Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось», «Миром всякое дело решишь»…
В предлагаемую читателю книгу вошла лишь малая часть
из обширного собрания пословиц и поговорок Даля. Они
о любви, о дружбе, о счастье, о богатстве, о труде и праздности, о жизни и смерти, об одиночестве, об удаче. Обратите внимание, как свежо, современно звучат они!
А сколько в сегодняшнем русском языке устойчивых словосочетаний, о происхождении которых мы уже не задумываемся, но которые имеют вполне определенный источник.
Кто не слышал вполне современного выражения: «Дело
в шляпе». Оно — из сборника Даля, и пошло от жребия, который клали в шляпу, а затем тянули из нее.
Почти в каждом разделе «Пословиц русского народа» Даля
можно столкнуться с противоречивостью материалов. И это
естественно — ведь и реальная жизнь полна противоречий.
Здесь очень важно различать оттенки, а также меру глубины
пословиц и поговорок. Ведь рождались они порой под влиянием эмоций, а не только многолетних наблюдений и опыта.
Прочитаем пословицы, характеризующие положение
женщины в семье. Многие из них имеют корни в «Домострое»: «Бабе дорога от печи до порога», «Курица не птица, баба не человек», «У бабы волос долог, ум короток». Но
наряду с ними уже звучат иные, нового толка: «Муж — голова, жена — душа», «Женский ум лучше всяких дум», «Худо дело, коли жена не велела».
Встречаются, например, пословицы, критикующие русскую работу и восхваляющие, по сравнению с ней, немецкую или английскую. Однако таких немного; более тех,
в которых и отмечаются достоинства, свойственные другим
народам, и высоко оцениваются свои способности. Эту
черту народного сознания тонко уловил Н. С. Лесков, развивший пословицы о мастерстве русского человека в рассказ о Левше, подковавшем английскую блоху.
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Именно противоположность, неоднозначность некоторых пословиц создает ощущение спора народа с самим собой обо всех сторонах жизни.
Величайшая заслуга Даля — беспристрастное и правдивое, вплоть до беспощадного, раскрытие материала. Его
сборник пословиц дал честную, объективную картину действительности и выразительно охарактеризовал мировоззрение народа.
Рукопись сборника была подвергнута жесткой цензуре.
Некоторые отзывы об этой работе фактически обвиняли
Даля в антиправительственной пропаганде, в расшатывании
основ и устоев светской власти и православия. Не получил
одобрения сборник пословиц и в Академии наук. Политический характер обвинений, предъявленных Далю, превращал его чуть ли не в противника царской власти, которым
он никогда не был. Изданию книги воспротивился сам Николай I, сочтя ее «вредной».
К середине 1850-х годов Даль совершенно потерял надежду издать «Пословицы русского народа». Ясно сознавая, как честный ученый, значение собранного им материала и понимая, что возможная пропажа рукописи будет
невозвратимой потерей, Владимир Иванович решил создать несколько рукописных копий. Он подарил эти копии
своим друзьям, в частности Александру Николаевичу Аксакову.
Возможность для опубликования труда Даля открылась
только при ослаблении цензуры в годы общественного
подъема конца 50-х — начала 60-х годов.
Изданные Императорским обществом истории и древностей российских при Московском университете, «Пословицы русского народа» сразу заняли видное место в русской
и мировой науке. Это издание было воспринято видными
деятелями русской культуры как ценный и значительный
вклад в литературу — на сборник пословиц стали смотреть
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как на сокровищницу народной мудрости и богатств народного языка.
Внимание и интерес к «Пословицам русского народа»
были очень велики. Сборник довольно быстро стал библиографической редкостью, и за него приходилось платить
большие по тому времени деньги. В 1877 году Л. Н. Толстой просил московского публициста, критика, философа
Н. Н. Страхова достать для него сборник пословиц Даля,
но это оказалось делом нелегким. «Оказывается, что это
одна из самых любимых русскими читателями книг», — писал в ответ Страхов.
Выдающиеся русские писатели рекомендовали книгу Даля для публичных библиотек и сами нередко использовали
ее в своей творческой деятельности; эта книга указана, например, в описи библиотеки Н. А. Некрасова.
В произведениях классической русской литературы
встречается немало пословиц. Несомненно, А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие писатели черпали
пословицы и из самой жизни, и из собрания Даля, как наиболее полного, точного и авторитетного источника.
Очень ценил и любил пословицы Л. Н. Толстой. Их в его
произведениях и письмах — великое множество; они органично входят в текст и помогают ясному и образному изложению мысли. Среди заготовок Толстого находят пословиц еще больше; в частности, в рукописях, содержащих характеристику Платона Каратаева, выписаны пословицы
из сборника Даля.
Именно из этой книги Л. Н. Толстой выбирал пословицы и поговорки, готовя свой сборник народных пословиц.
Выписки для этого так и не осуществившегося сборника
содержатся в записной книжке № 12 за 1880 год.
Великий русский писатель-сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин так писал в редакцию «Вестника Европы» в связи с названиями «головотяпы», «моржееды» и другими, введенными
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им в главу «О корени происхождения» в «Истории одного
города»: «Не спорю, может быть, это и вздор, но утверждаю, что ни одно из этих названий не вымышлено мною,
и ссылаюсь в этом случае на Даля, Сахарова и других любителей русской народности».
Сборник В. И. Даля «Пословицы русского народа» сохранял современное звучание, переходя из десятилетия
в десятилетие. В. И. Даль умер в 1872 году. Переиздания,
осуществленные после его смерти, неизменно встречали
одобрение и внимательное отношение самой широкой читательской аудитории.
Старинные пословицы и поговорки продолжают жить
и сейчас, применяются к современным событиям, характеризуют современных людей, воплощая великий творческий
потенциал и вечную мудрость народа.
Юрий КИРИЛЕНКО

