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(Съ пзвлеченіями изъмзго писемъ.) 

Академпка Я. К. Грота. 

Посл днія двадцать л тъ жизнп Даль безвы здно провелъ въ 
Москв и ясилъ въ это врейя протнвъЗоологическагосадавъдом 
бывшемъ Иванова, который онъ сперва нанималъ, а потомъ прі-
обр лъ покупкою. Зд сь поселился онъ, оставпвъ службу (долж
ность управляющаго нижегородской уд льной конторы), и принялся 
заиснолненіедавнпшняго своего желанія,—60-пл тъ отъ роду совер
шенно посвятить себя окончательной обработки и изданію своего 

'^ словаря. Зд сь* я съ т хъ поръ почти каждое л то, будучи про-
'і&ЗДомъ въМосісв , впд лъ его, сначала еще бодрымъ и кр пкішъ, 
а потомъ быстро дряхл ющимъп бол зненнымъ. Просторная зала 
съ ібалконозіъ на дворъ слул:ила ему и кабпнетомъ; зд сь онъ ра-
боталъ надъ своимъ словаремъ, сидя у стоявшагб поперекъ комна
ты большаго ппсьменнаго стола. Съ другой стороны дома, окнами 
въ садъ, была большая бильярдная, гд онъ посл об да прово-
диіъ ц лые часы за любимой своеіі игрой, въ которой достигъ 
большаго пскуства. 

Въ одномъ изънекрологовъ Даля было сказано, что дворъ это
го дома заросъ травою и что ворота его р дко отворялись для 
немногпхъ, еще помнившихъ Владиміра Ивановича, друзей его и 
почитателей. Это зам чаніе совершенно несправедливо: ворота его 
дома были напротивъ всегда отворены, и я почти всякій разъ за-
ставалъ у пего кого-нибуДЬг. то пзъ старыхъ его пріятелей, то изъ 
лнцъ, который искали знакомства съ уважаемым-ъ ветераномъ рус 
ской литературы. Будучи очень бережливъ и простъ въ своемъ 
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образ жпзни, онъ въ то я?е время былъ всегда гостепріпменъ: 
друзей, приходпвишхъ къ нему около ранияго об деннаго часа gro 
онъ всегда прпглашалъ къ своему столу, а про зжавшимъ черезъ 
Москву близкимъ людямъ радушно предлагалъ пристанище въ сво-
емъ просторномъ дом . Въ посл дній разъ я вид лъ Даля въ ікш 
1872 года: онъ только что оправлялся отъ педавняго апоплекепче-
скаго удара п сид лъ на кровати, но сохрапялъ полную св жесть 
умственныхъ силъ; гонорилъ ясно, и съ невозмутимымъ спокойствіемъ 
заводилъ р чь о предстоявшей разлук съ жизнью. У кровати си-
д лп дв его незамужнія дочери (второй жены, рожденной Соколо
вой, онъ лишился за н сколько м сяцсвъ до того); тутъ лее былъ 
в священшікъ, который недавно првнялъ его въ православіе. 

Имя Даля, какъ п псевдонпмъ его Казакъ Луганскій, было у 
насъ, начиная съ 30-хъ годовъ, однимъ изъ самыхъ популярныхъ. 
Съ самаго появленія въ литератур пзв стность его быстро рас
пространилась , благодаря между прочй.мъ неожиданному запреще-
нію, которому подверглись пзданиыя пмъ въ 1832 году сказки: он 
были задержаны за н сколько препратно-пстолкованныхъ словъ и 
авторъ лишенъ свободы, которая впрочелъ въ тотъ же день была 
возвращена ему, благодаря"пр.едстательству п сколькихъ хорошо 
знапшихъ его лидъ (особливо Жуковскаго), папомнившихъ меледу 
прочпмъ заслугу Даля во время военпыхъ д йствій противъполь-
скихъ мятежниковъ,—постройку ииъ моста черезъ Вислу. 

Въ первый разъ встретился я съ Дал емъ въ 30-хъ же годахъ въ 
одпомъ петербургском!, купечсскомъдом , именно у Я. А. Шредера., 
въ семейств котораго любили jij'ccKyio литературу;таиъ я еще ра-
н е, бывши воепптапникомъ Цар'скоссльскаго лицея-, познакомился 
съ барономъ Дельвигомъ. Въмолодости Дал ь обладалъ, мел;ду про
чпмъ, талантомъ забавно разсказывать съ мимикою см шпые анек
доты, подражая м стнымъ гопорамт,, пересыпая рапсказъ поговор
ками, пословицами, прибаутками и т. п. Въ тотъ вечеръ, о которомъ 
я говорю, оиъ былъ, что называется, въ удар : слушатели, осо
бенно молодежь, хохотали до упаду; онъ произвелъ па меня силь
ное впечатл ніе. 

Поселившись въ ПетербургЬ посл разныхъ мытарствъ п бу
дучи практикующимъ врачемъ. Даль вскор пристрастился къ го-
меопатія. Одна изъ первыхъ статей па русскомъ язык объ этомъ 
.способ л чеиія была написана имъ и напечатана въ Совремеиіш-
к Плетнева. Часто разсказывалъ онъ друзьямъевоимъобывшемъ 
въ сто зав дываніи гомеоиатцческомъ отді.лепііі военнаго госші-
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таля, иі вм ст съ Гречемъ до конца остава.іся горячилъ сторон-
южомъ этой врачебной системы. Вовсе не касаясь вопроса, въ ка
кой м р взгіядъ его былъ справедлпвъ, считаю любопытньшъ 
привести н сколько строкъ изъ зам тки, напечатанной имъ въ 
60-хъ годахъ по поводу одного распоряженія противъ изданія го-
меопатическаго л чебнака: «Еслпбъ аллопатъ,даеще и начальству
юще, подалъ годосъ на пользу гомеопатіи, то разв онъ симъ са-
мымъ не отрекся бы отъ своихъ братій, не объявплъ бы самъ се
бя гомеопатомъ? Тутъ н тъ исходу, в докол гомеопатія будетъ 
подъ командою аллопатовъ, дотол она будетъ подъ гнетомъ А 
между т иъ она прпнялась у насъ всюду, и выжить ее н гь воз
можности ; она одол ваетъ старую школу силою правды своей и 
расплылась уже такъ широко, что ее подъ каблукъ не упрячешь; 
а что врачебная адмішистрація ея не признаётъ какъ парижская ака-
де.мія не признаётъ животнаго магнетизма, такъ отъ этого д ло не 
убудетъ, а пов сть о семъ перейдетъ въ наше потомство.» 

Еще при жпзнн Владиміра Цвановича, я пм лъ случай, именно 
при разбор его Толковспо словаря, напечатать curriculum vitae автора. 
Этотъ біограФііческій очеркъ былъ нашісанъ мною по св д ніямъ, 
доставленнымъ, по моей просьб , имъ самимъ. Сообщаю теперь 
дословно собственный разсказъ его. 

«Ютецъ мой, датчанинъ, кончившій ученье по двумъ или тремъ 
Факультетамъ въ Германіи, былъ вызваиъ, если не ошибаюс^че-
резъ Ахвердова, къ Петербургской библіотек ; онъ зналъ много 
языковъ. Но увидавъ въ Питер , что у насъ нуждаются во вра-
чахъ, онъ отправился опять за границу при помощи Ахвердова п 
н сколышхъ другпхъ; копчплъ и эти науки, и воротясь на Русь, же
нился на урожденной Фрейтагъ, коей мать переводили драмы ИФ-
лянда на русскій языкъ, какъ видно изъ каталога Смпрдина. Онъ 
состоялъ при войскахъ въ Гатчин у велпкаго князя, оттуда пе-
решел-й въ Петрозаводскъ, оттуда въ Лугань, по горно-врачебному 
в домству, гд п принялъ въ 1797 году поаданство. Не смотря 
на это, герольдія требовала отъ меня въ ІЗІЗ іо&у доказательспгвъ, 
что я русскій подданный. Но я не могъ добиться объясненія, како
го бы рода доказательства могъ представить челов къ въ моемъ 
положеиіп, самъ присягавшій уже четыремъ государямъ, когда ге-
рольдія отказывалась отыскать у себя этп присяжные листы! 

«Но я широко размахнулся, эдакъ надо шь а любителю. Я ро
дился въ Лугани 1801 г. 10 ноября РЪ одинъ день (года) съЛюте-
ромъ и Шиллсромъ. Оттуда отца перевели главнымъ докторомъ и 
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пнспекторомъ Черноморскаго Флота въ Николаевъ; насъ двопхъ 
братьевъ свезли въ 1814 году въ Морской корпусъ (ненавистной 
памяти), гд я замертво убилъ время до 1S19 года о отправился 
обратно мпчманомъ. Меня укачивало въ мор такъ, что я служить 
не могъ, но въ наказаніе за казенное воспитаніе долженъ былъ 
служить, неудачно пытавшись перейти въ инженеры, въ артилерію, 
въ армію. 

«Переведенный по кончин отца (1821)въКронштадтъ(1823),я 
въ отчаяніи не зналъ, что д лать; мать моя, съ младшимъ сыномъ, 
у хала въ. Деритъ, для восиитанія его, и звала меня туда же. Безъ 
мал йшей подготовки, сроду не видавъ университета, безо всякихъ 
средствъ, я вышелъ въ отставку, прпнявъ взаймы навязаные мп 
насильно Романомъ едоровпчемъ барономъ Остенъ-Сакеноиъ 
1000 руб., встр тилъ въ Дерпт необычайно радушный пріемъ 
проФессоровъ и сталъ учиться латыни почти съ азбуки. 

«Года черезъ полтора одіщъ казеннокоштный студентъ не въ по-
рядк оставилъ честь и м сто;меня пригласили занять его, и явъ 
1826 вступплъ въ число казенныхъ, срокомъ съ 1825 года, по 200 
р. сер. въ годъ. Кром того, я давалъ уроки русскаго языка, по 1 
рублю ассигн. за часъ.Мн оставалось пробыть до конца 1830года, 
но начальство потребовало высылки вс хъ годныхъ въ войну 1829 
года; насъ отобрали тропхъ и мн позволили тутъ нее дбржать на 
доктора. • 

«Въ Турціи и Полып пробылъ я въ арміи до 1832 года, много 
занимался операціями (также у частныхъ больныхъ глазнымп, ка
таракты), по халъ въ отпускъ въ Пптеръ, былъ назначенъ орди-
наторомъ военнаго госпиталя, напечатдлъ въ 1833 году сказки, за 
коп взятъ жандарномъ и поеаженъ въ III Отд лепіе, откуда выпу-
щенъ безъ вреда того же дня вечеромъ; В А. Перовскій пригла-
сплъ меня въ Орснбургъ чпновнпкомъ для особыхъ порученій. Я 
женился на д впц Андрб, родной виук учителя Петропавловской 
школы ГауптФОгеля, п по халъ; сыпъ мой Левъ Арсланъ зодчпмъ 
въ Ппжнемъ; сынъ Святославъ уиеръ младенцемъ, дочь уже въ 
зр лыхъ д тахъ; въ 1838 я овдов лъ; въ 1841, отходпвъ Хпвин— 
скій походъ, поступилъ въ секретари къ, товарищу министра уд -
ловъ, Л. А. Перовскому, зав дуя посл частно и особенною кан-
цсляріею министра внутрешшхъ д лъ (будучи п чпновнпкомъ 
особыхъ поручсній по мпн. вн. д.); въ 1849 назначенъ въ управ
ляющее Нижегородской уд льной конторой, въ 1859 выт сненъ 
оттуда губернаторомъ Муравьевымъ —когда братъ его былъ Това-
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рпщемъ мпнпстра уд лопъ. — Вышелъ въ отставку съ двумя тре
тями пенсіи п пошелъ въ Москву. 

«Словаремъ занимался безсознателыю, изучая языкъ, съ 1819 » 
года, когда на путп заішсывалъ слова; въ 1829, въ Турціи, было 
уже много собрано; талъ были подъ рукою' люди вс хъ губериій. 
Горячее желанье мое исполнилось, я всегда мечталъ посвятить се
бя съ GO-ти л тъ одному этому д лу. Никакой полноты п сораз-
ы рностп частей н тъ, но сохранить запасы эти иначе, какъ напе-
чатавъ пхъ, нельзя было. 

«Съ 1833 года, когда я получплъ вдругь, вм сто 700 руб. асе, 
3000 асе. жалованья п еще денежный награды, я откладывалъ еже
годно вс остатки и заработки, и теперь этпмъ могу жить; запис
ная книга моя доказываетъ, что другпхъ доходовъ у меня не было. 
Да, у зжая пзъ Оренбурга, я женился на дочери раненаго еще подъ^ 
Бородпнымъ майора Соколова, отъ коей у меня три дочери. 

«Академія Наукъ сд лала меня члепомъ-корреспопдентоиъ въ 
1834 году, но естественнымъ наукамъ, а во время сосдпненія Ака-
демій, меня, безъ в дома моего, перечислили во 2-е Отд леніе. Об
щество любителей Россійской словесности въ Москв выбрало ме
ня въ члены въ 1857, а въ почетные, въ 18G8; Общество Исторіп 
п древностей въ д ііствительные члены въ 1863; Академія (Наукъ) 
въ почетные, 1865 или 6, не помню, и одншіъ годомъ вообще мо
гу ошибаться. Русскаго ГеограФпческаго Общества состою членомъ-
учреднтелемъ, насъ всего было 12. Оно присудило мн за словарь 
Константиновскую медаль. — Самъ испугался учености своей, иере-
писавъ вс почеты этп....Да для чего ваиъ все это, право не пони
маю—какая связь со словаремъ? Судите д ло, а личность откиньте, 
что вамъ до нея ? 

«Но старина вспоминчпва п заманчива. Не много осталось мн 
сроку зд сь, не долго посуетиться—по предсказанію нын шнііі годъ 
посл днііі'), а если это и враки, то одряхл іііе очевидно тянетъ землю 
въ землю, адухъ расправляетъ крылья. Отецъ мой, силою волпеноеп, 
ум лъ вкоренить въ насъ нав къ страхъ Божій и святыя прав-
ствепныя правила. Видя челов ка такого ума, учености и силы 
воли, какъ онъ,невольно навсегда подчиняешься его уб жденіямъ. 
Онъ при каждомъ случа напоминалъ намъ, что мы Русскіе, зналъ 
языкъ, какъ свой, жал лъ въ 1812 году, что мы еще молоды п 
негодны, и далъ лошадямъ своииъ кличку: Смоленской, Бородин-

') Письмо это писано 1 августа 18G8 года. 
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ской, Можайской, Тарутинской и пр. Мать, жившая до 1858 года, 
нравственно уоравляла нами, направляя всегда на прикладную, д ль-
ную, полезную жизнь. Двое братьевъ моихъ умерли чахоткой, третій 
убптъ 1831 на приступ Варшавы. Во всю жизнь свою я пскалъ 
случая по здпть по РуСи, знакомился съ бытомъ народа, почитая 
народъ за ядро и корень, а высгаія сословія за дв тъ или плесень, 
по д лу глядя, и почти съ д тства см сь нижегородскаго съ 
французскимъ мн была ненавистна, по прврод , какъ брюква, 
однимъ одно кушанье пзъ вс хъ, котораго не люблю. При недо
стать книжной учености и познаній, самая жизнь на д л знако
мила, дружила меня всесторонне съ языкомъ: служба во ФЛОТ , 

врачебная, гражданская, занятія ремесленный, который я дюбилъ, 
все это вм ст обнимало широкое поле, а съ 1819 года, когда я 
на пути въ Николаевъ записалъ въ Новгородской губерніи дикое 
тогда для меня слово замолаживаетъ (помню это донын ) и уб -
дплся вскор , что мы русскаго языка не знаемъ, я не пропустилъ 
дня, чтобы не записать р чь, слово, оборотъ на пополненіе сво-
ихъ запасовъ. Гречъ и Пушкинъ горячо поддерживали это направ-
деніе мое, также Гоголь, Хомяковъ, Кир евскіе, Погодинъ; Жу-
ковскій былъ какъ бы равнодушн е къ этому и боялся мужи-
чества.» 

Посл дияя Фраза требуетъ н котораго поясненія. Многочислен
ные разсказы пзъ народнаго и солдатскаго быта, сказки и пов сти 
Даля писаны, по собственному его сознанію, бол е въ пнтересахъ 
этнограФІи и лингвистики, нежели съ художественною ц лью пли 
въ сл дствіе творческой потребности. Д йствительно, въ нпхъ 
гораздо бол е виденъ зоркііі наблюдатель, внимательно нзучавшій 
нравы, обычаи, пов рья и говоръ простонародья, нежели писатель 
съ живою Фантазіей и эстетической натурой. Жуковскій мало 
сочувствовалъ языку, какимъ выражался Даль. Когда однажды, во 
время про зда по Оренбургскому краю нын цпрствующаго Госу
даря Императора, Владиміръ Иваповичъ представилъ бывшему въ 
свит Насл дника Жуковскому прозаическійотрывокъ, написанный 
по образцу тамошней народной р чп, то поэтъ зам тилъ, чтотакъ 
можно говорить только съ казакамп, и притомъ о близкихъ пмъ 
предметахъ. Еще р зче былъ отзывъ Жуковскаго о какихъ-то стп-
хахъ Даля. Это разсказыпалъ мн самъ Владиміръ Иваповичъ, п 
вотъ по какому поводу. Живя въ Нижнемъ, опъ пристрастился къ 
спиритизму. Тамъ была д вица хорошаго семейства, которая слу
жила едіу мсдіумомъ для обіцсиія съ духами. Обыкновенно д до иа-
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чпналось вопросомъ, обращеішьшъ къневпдпмымъ собес дяпкамъ, 
которые ыог.ш находиться въ тоіі же комнат : «Кто тутъ есть?» 
Однажды отв томъ было: «Жуковскііі». Тогда у отв чавшаго 
потребовалп доказательства, что это точно онъ, попроспвъ его ска
зать что-нибудь такое, что могло быть пзв стно только ему п 
вопрошавшему. Невидимка отв чалъ: «А помнишь ли, какъ ты мн 
когда-то ноказалъ свои стихи, а я отв чалъ теб , что это не поэзія, 
а болтовня пьяныхъ казаковъ на базар ?» 

Точно ли таковъ былъ отзывь Жуковскаго, илиВладпміръИва- . 
повпчъ, въ пзлишнемъ самоуничпженіи, давалъ такую Форму при
говору иоэта, не берусь р шить; но н тъ никакого сомн иія, что \ 
литературный языкъ, которыіі желалъ создать Казакъ Луганскій, !• 
былъ не по вкусу автора Св тланы и переводчика Ундины. Нельзя 
не согласиться, что въ шн ніи Даля о пригодности народныхъ вы-
раженій для зам ны общеупотребительной образованной р чи было 
своего рода преувеличеніе. Но объ этомъ я пм лъ уже случай подроб
но высказаться при разбор Толковаго словаря, когда за него при
суждена была составителю Ломоносовская премія, и потому могу не 
входить уже теперь въ разсмотр ніе этого вопроса. Довольно, что 

. Академія наша, не смотря на весьма крупные недостатки этого 
словаря въ смысл научномъ, все-таки признала его,въ виду 
собраннаго въ неиъ громаднаго матеріала, достойпымъ награды, 
учрежденной въ.память Ломоносова за труды, пролагающіе новые 
пути въ области знанія. 

Въ перепнск , которую явелъ съ Владиміромъ Ивановичомъ въ! 
посл дніс годы его жизни, я сов товалъ ему написать свои воспомп-
панія о прошломъ; его д ятельность была такъ разнообразна, онъ 
такъ много вид лъ п испыталъ, былъ въ близкихъ сношешяхъ 
со столькими зам чательными людьми, что, казалось, запиекп его і 
могли бы быть особенно интересны и поучительны. Вотъ его зам - 1 
чательпый отв тъ на мой вызовъ: 

«Вы говорите о запискахъ мопхъ. Не р шаюсь на это, не видя 1 
въ нпхъ большой пользы и будучи ноставленъ въ раздумье. Запис
ки могутъ, главн йше, относиться до личности иишущаго пли до • 
современныхъ ему событій. Первое считаю слишкомъ нпчтожнымъ, 
второе мн не подъ сплу; я не любилъ подноготныхъ дрязговъ, 
накокхъ, какъ па мази, вертится земная ось, п н тъ у меня памя- j 
ти па ипхъ. Нервый родъ заппсокъ коренится на самотпости, на 1 
саиолюбіи, тщесласіи — а у меня, слава Богу, этой шишки п тъ; 
второй прплпченъ челов ку, жившему въ болыиомъ св т , бывше-
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1 му представптелемъ, зачпшцпкомъ, коноводомъ—яв къ свой былъ 
подчпненнымъ работникозпі, пзб галъ начальничаиья, не будучи къ 
тому способенъ, и вся бытовая жизнь моя протекла въ т сномъ 

• кругу. Наконецъ, какъ ни верти, а пропоешь хвалебную п снь себ 
j и вс хъ другпхъ опорочишь: въ каждоиъ встр чномъ д л самъ 
1 выходишь правъ, а ирочіо виноваты. То, что въ теченіе жизни 
і моей боролось въ таііник души моей само съ собою—не для печати, 
' пспов дь Богу повинна, а не людямъ, и на площадяхъне оглашает
ся, да и никому не нужна она, кром меня самого; личина, кото-
•рою невольно тутъ и тамъ пришлось бы прикрыться, мерзить, п 
| безгр шио зам няется ыолчаньемъ. Всестороннее осуясдепье подо-
і зрительно и надменно. Простои же разсказъ обиходной жизни и 
j погодный счетъ мелочныхъ событій, относптельиыхъ къ своей 
:ОСоб —не стоитъ чернилъ и бумаги, ни внпманія людей, копмъ въ 
руки попадется подобная книяска». Такъ смотр лъ на вопросъ о 
заппскахъ челов къ, умудренный годами и опытомъ, хотя, и пм в-
шііі полное право гордиться своими обширными свпд иіями, сво
ими многообразными заслугами, п произносить р шителыіые при
говоры. Скромный отзывъ этотъ т мъ бол е заслуяаіваетъ впима-
нія, что, какъ теперь изв стпо пзъ разсказа П. И. Мельникова '), 
Даль въ бол е молодые годы ппсалъ своп записки, но, опасаясь 
повредить ими чслов ку, которому счпталъ себя обязанпымъ, уни-
чтожилъ пхъ безвозвратно. Это было также своего рода нравствен-
нымъ иодвпгомъ. 

Работая, по порученію Академіи, надъ разборомъ Толковаго сло
варя, я писалъ объ этомъ Далю. На это опъ отв чалъ мн : 

«Радъ радъ, что много запималпсь ишо?оилпсловаремъ. Вы нахо
дите свой разборъ строгпмъ—но БЗГЛЯДЪ мой на это д ло одіша-
ковъ съ вашнмъ: легонькій разборъ ноказалъ бы набреженіе къ 
труду, а правда равно бреетъ въ об стороны, и за и противъ. 
Гд бз'деть высказана правда несомн ниая,' тамъ нельзя будетъ 
разумнымъ образомъ возраягать, ни требовать другаго отзыва; гд 
будетъ высказано одно лишь мн ніс, уб жденіе, тамъ пусть всякій 
разбпраетъ доводы—п всякозіу воля; въ этомъ д л н тъ наси-
лія, никому рта нлаткомъ не завял;ешь. Загляните въ Напуіпное 
слово") мое: что я сказалъ тамъ, раздумывая, р шаться ли мн на это 
д ло, когда Академія отказалась, п могу ли я его сд лать одннъ? 

1) Въ Руссксмъ В стник 1S73, мартъ. 
г) ІІапечатаииоо, вл сто предисловія, при Толково-цъ словар . 
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А сказалъ я все это пе по жеманству, а по пскреннеиу уб жденію 
п ради правды. Еслп бы я не р шплся, очертя голову, то вс 
собраппыя мною сокровища гіогпблп бы нп за грошъ. Это we словарь, 
а запасы для словаря; скиньте ын 30 л тъсъ костей, даііте 10 л тъ 
досугу, п велите добрымъ людямъ пристать съ добрымъ сов томъ 
—мы бы все перед лалп, п тогда бы вышслъ словарь!» 

Тотчасъ по прнсуждеыіи Владиміру Ивановичу Ломоносовской 
преліи, я послалъ ему свой въ то же время отпечатанный разборъ. 
Не смотря на н которыя довольно р зкія зам чанія мои, онъ при-
нялъ эту рецеизію очень благодушно; конечно, какъ челов къ,Вла-
дпміръ Ивановпчъ не ыогъ не быть н сколько огорчепъ т ми 
ы стамиея, который выставляли слабыя стороны словаря: онъ 
возражалъ па пихъ, оспарнвалъ иные изъ высказапныхъ мною 
взглядовъ; но вм ст съ т иъ благодарилъ за указанный ошибки, 
об щалъ воспользоваться поправками; наши отпошенія нисколько 
не пзи нплпсь. Вотъ что тогда ппсалъ опъ мн между прочпмъ: 
«Плохо можется; силы падаютъ, голова отступается отъ духа, веще
ственные снаряды косн ютъ; вотъ почему я и молчалъ. Но на 
посл дпюю подачку молчать не могу, такъ ей обрадовался. Напи-
салъ бы самъ свое спасибо гг. Рупрехту а Шренку *), да немощи 
одол ваютъ. Пожалустапередайте: и ваши и вс ихъ поправки не 
пропадутъ даромъ, а во многомъ пеправятъ будущее іізданіе сло
варя, если бы я п не дожилъ до него; вношу все, все что могу при
нять по уб ждеиію; тысяча поправокъ испестрили уже словарь мой, 
переплетенный въ шесть толстыхъ книгъ, съ прокладкою б лыхъ 
листовъ, и еслп бы нашлось бол с такпхъ добрыхъ людей, коп не 
жал ютъ труда и знаній свопхъ па помощь собрату ц на общую 
пользу, то подобиыя д ла пошли бы иначе. Начавъ печатать сло
варь въ шестьдесятъ д тъ и предвидя восемь л тъ труда, я по 
чаялъ дожить до конца его, а для поиолнепія его вс мъ т мъ, что 
было когда-либо напечатапио, в кумало.» Зат мъ опъ входитъ въ 
частиыя заи чапія объ отд лыіыхъ словахъ,. пм ющія конечно 
своіі спеціалыіый иптересъ, но который зд сь приводить было бы 
неум стно 2 ). 

*; Но просьб Отд лгііія русскаго языка и словесности, академики Ж. И. 
Щ р е н к ъ и цокойный Ф.И.Ру прехтъ, написали спои отзыпыо встрЬчающих-
ся въ Толковонъ словар объііспсніяхъ зоологическихъ і) {Зотаиическихъ. Эти 
отзывы были напечатаны вм стЬ съ ыоимъ разооромь и также доставлены 
Далю. 

2; Ншр. онъ защнщаетъ свое производство словъ: протелыіа опъ щеяокъ, 
па которое я указалъ какъ па ошибочное; быть отъ выттитпщ зт отъ зги-



10 Я. К. Г Р О Т Ъ , 

ПОСЬМО В. В. ДАЛЯ КЪ Г. П. ГЕЛЬЯЕРСЕНУ. 

V 
Въ Русскомъ Архив 1867 года напечатано н сколько писшкь 

/Даля къ друзьямъ пзъ хивинскаго похода. Но есть еще одно то
гдашнее письмо его, писанное по-н мецки къ академику Г. П. Гель-
мерсену. Оно любопытнот мт̂  что писано тогда, когда улсе р шено 
было птти обратно, и потому содержптъ очеркъ всего похода. Это 

' ппсьмотолько недавно напечатано въподлинник ,какъприложеніе къ 
книжк : «Ausdem TagebucheeinesReisenden.» (St.Petersburg Г87Г). 
Такъ какъ оно, такпмъ образомъ, еще иеизв стно русскимъ чита-
телямъ, то я считаю ум стнымъ заключить свое воспоминаніе .о 
покойномъ наніеаіъ почетномъ член переводомъ этого письма :къ 
академику п т мъ дополнить сообщеиныя Далемъ изв стія о поход 
въ Хиву. 

Передъ письмомъ пом щена въ оригинал пояснительная зам т-
ка, изъ которой приведу сл дующее: 

л Осенью 1839 года Даль сопровождалъ графа Перовскаго въ 
предпринятомъ прстивъ ханства Хивы зимнемъ иоход , па кото-
ромъ, какъ изв стно, пришлась бороться со вс ми препятствіями 
и ужасами степной природы. Хотя онъ и не удался вътомъсмысл , 
что небольшое храброе войско не достигло ц ли экспедіщіп, Хивы, 
однакожърезультатъ былъ т мъ не мен е благопріятный, такъ 
какъ устрашенная хищническая страна должна была смириться пе
редъ Россіей и возвратить свободу вс мъ захваченнымъ поддан
ными хана Русскимъ, изнывавшпмъ въ тяжкомъ рабств на р к 
Аму-Дарь . 

Письмо Даля написано въ ту критическую минуту, когда граФЪ 
Перовскій, понявъ невозможность птти дал е, долженъ былъ оста
новиться въ глубокихъ сн гахъ на Эмб , съ т мъ чтобы весной 
начать обратный путь къ Оренбургу. 

• И этимъ самымъ путемт., по плоской возвышенности, гд Пе-
ровскій въ 1840 г., прп упорныхъморозахъ отъ 25° до 32° Рео
мюра ниже нуля, зас лъ въсн гахъ съ 10,000 верблюдовъ,съ воен
ными снарядами и провіантомъ,—полковиикъ Данилевскій въ 1841 
году, при 15° холода и сн г , покрывавшемъ землю только на н -

щть, окунь отъ окупать, сип отъ стать. Относительно перваго слова оиъ пи-
шетъ: «дя, прощслоченып, тонкій плутъ. Почему же н тъ?» Относительно же 
остальныхъ папоыинаетъ, что при иихъ у него вопросительный знакъ, кото-
рымъ выражается одно предположеніе; и т. д. 
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сколько дюймовъ, безсрепятствепно пробрался въ Хпву а пъ начал 
1842 года возвратился въ Оренбургъ. Въ этой эксиедіщіп полков
нику Данилевскому сопутствовалъ изв стный ботанпкъ Базинеръ, 
который сд ланныя при этомъ случа наблюденія напечатадъ 
въ 15-мътом пзданіяіт. BepaHreabMepceuauBeitragezurKemit-
uis des Russichen Reichs.» 

Вотъ самое письмо: 
7 Февраля 1840 г., 

130 верстъ но ту стороны Эмбы. 

О пачал нашего великаго предпріятія вы давно слышали, лю
безный Гельмерсеяъ, а теперь слышали, в роятно, уже п о конц 
его. Бамъ будетъ любопытно кое-что узнать о немъ — разбирайте 
только мой почеркъ какъ ум ете: я ппшу на яіцпкахъ; на двор 
все еще не мен е 20 градусовъ мороза, п сид нье у меня довольно 
безпокопное. Съ 10.400 верблюдовъ — вм сто предположенпыхъ 
12.000, которыхъ нельзя было набрать во-время — мы выступили 
17 ноября изъ Оренбурга всл дъ за тремя первыми колоннами, ко* 
торыя пошли виередъ 14-го, 15-го и 16-го ноября н вс накопецъ, 
5-го декабря, соединились на Бишъ-тамак 1 ) . Въ дорог было у 
насъ иногда —28°,—29°; разъ —33° или 34°, потомъ — 29°,—28°; 
средняя температура за это время была ншке—^20°. Однакожъ съ 
нами были запасы дровъ, кое-что нашли мы въ дорог , и жить 
можно было. Оттуда до Эмбы, при усть р чкп Аты-Якшп s), мы 
уже нашли гораздо бол е сп гу; но внизъ по Илеку, а иотомъ 
вверхъ по Эмб , черезъ Бассагу, л съ, побережный кустарнпкъ п 
кое-гд порядочный подчожпый кормъ. 19-го декабря мы нако
пецъ достигли, уже въ н которомъ нетерп ныі, первой нашей сто
янки на Эмб , а до того мы, посл днее время, съ большимъ тру-
домъ пробивались сквозь сп жиьія пространства. Мы иногда диви
лись, что верблюды -немножко уставали и не совс лъ охотно поды
мались на ногп, когда рано утромъ трубили генеральный маршъ—-
мы ужъ догадывались, что надежда,въ случа совершенпаго недо
статка Фуража, прокормить этихъ жішотныхъ лепешками пзъ му-
кп—не бол е какъ мечта, но все шло еще какъ по маслу, хотя изъ 

1) Битъ-тамакъ значить пять устьевъ См. Р. Архивъ 1887, стр. 414. 
2) Или Лты-Джаксы, какъ пншетъ Геоірафичееко-Сіпатистическій Словарь 

Росе. Имперіи, сост. U. П. Семеповымъ, (т. I, стр. 160). Это л пый ирптокъ 
Эмбы пъ Киргизской степи Мадой Орды. Лты-Якши звачнтъ доброе имя(Р. Ajpx. 
1807, стр. 415). 
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н сколышхъ тысячъ серблюдовъ только двое лн лепешкп, потому 
что для этого нужна привычка. 

Тутъ началась суета на Эмб . Провіантъ вышелъ, нужно 
было запастись новымъ п для этого все разложить въ ы шкп, кор
зины, ящики, кулп и рогожи, достать п приладить веревки—устро
ить госпиталь—это б дстіііе въ тылу арміи; надо было отправить 
особый конвой въ Акъ-булакь, наше второе укр пленіе, въ 1С0-тп 
верстахъ разстоянія, чтобы взять оттуда больныхъ; короче, въ 
этихъ хдопотахъ прошло три пед ли, и мы не могли двинуться 
съ м ста. Морозъ все еще былъ жестокій; мп бы нужеиь былъ 
ц лый часъ, котораго теперь нёгд взять, чтобы сд лать валъ 
термометрическую табличку; но у насъ, до сегодияшняго дня, едва 
ли десять дней было ыен е—10°, а то все — 10°,— 18°, — 20°,— 
26°, — 29°, — 30°; при этомъ зачастую страшный бурапъ, который 
вы знаете. Сн гу на Эмб мы нашли по кол па и услышали, что 
дал е онъ еще глубже. Наконсдъ явились наши верблюды—пхъ уго
няли на тебеневку *) верстъ 20 въ сторону—съ 31 декабря по 10 ян
варя, когда колонны, пзготосясь, пустились въ путь; они явились 
въ впд остововъ, обтянутыхъ верблюжьей кожей, и вм сто 10,400 
уц л ло только 8.900. Киргизы нов спли носъ, вздыхали о неслы
ханной зим , которую мы имъ принесли, и говорили, что эта зима 
убьетъ большую часть скота въ степп, а т мъ бол е нашихъ жал-
кихъ верблюдовъ подъ ихъ вьюками, которые къ несчастію пред
назначались для іф икихъ караванныхъ верблюдовъ и были рас-
нред лены по 1G пудовъ на каждаго. Изъ заготовленнаго п подве-
зеннаго на 4 м сяца провіанта, мы не могли навьючить и поло
вины; б диый В. А. Перовскій былъ въ отчаяніп, и посл дняя ко
лонна прибыла въ Акъ-будакъ—1G0 верстъ—только 2-го февраля. 
По какъ и въ какомъ ноложеніи! Ц лые ряды казаковъ хали гусь-
комъ, чтобы протоптать какую-нибудь дорогу — тощіе верблюды 
плелись сзади шатаясь, съ громкимъ рычаньемъ, насилу вытаски
вая йоги пзъ глубокаго сн гу, падали и уже бол е не вставали. 
Бол с 1200 нали въ дорог , остальные былп въ самомъ ужасномъ 
состояніп. 

Очевидно приближался вс мъ имъ конецъ, и мы, на самомъ по
лупути между Оренбургомъ и Хивой, не см лн пи жаловаться, нп 
ут шать другъ друга. Никто не думалъ о возможности возвратиться, 
всякііі считалъ своею обязанностью итти впередъ, во что біл из 

) Зимнее пастбище; см Р. Архива 1SG7, стр. 408, 613 и проч. 
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стало, хотя бы пришлось положить голову пкостп. Н которые одна-
кожъ были попросту легкомысленны, п въ добавокъ не зналп по
ложения вещей, даромъ что каждый день съ памп лп п пили — 
другіс, какъ говорится, обращали нужду въ доброд тель п проч. 
Короче сказать, каждый не на шутку прпготовлялъ себя къ ыыслп 
не воротиться, п хотя наши офицеры п исиолинскій штабъ не 
были одушевлены особенньшъ esprit de corps, однакожъ не было 
видно ни одного недовольнаго лица. 

Признаюсь, что и я съ своей стороны н сколько способстпо-
валъ къ тому, что Васплій Алекс евичъ короткое время былъ въ 
заблужденіи насчетъ настоящаго положенія вещей; и я придумы-
валъ разные способы и возможности, въ который самъ не в рплъ. 
Но я размышлялъ, что до Акъ-булака мы во всякомъ случа 
должны же добраться; такъ для чего же заран е тревожиться п 
мучить себя заботами? Когда доберемся туда, придется непреді нно 
считать верблюдовъ, и тогда вопросъ: да или н тъ? самъ собой 
р шится. Къ несчастно, такъ и было: не оказалось н 5,000 верблю
довъ на погахъ, п сл довательно мы могли взять съ собою прові-
анта только на 30 дней.—Полагая, что верблюды будутъ сноски— 
намъ оставалось пути еще на 60—70 дней, и зав домо мало на
дежды найти что нужно на м ст . Итакъ—-посл тяжкой, тяжкой 
борьбы съ сампмъ собою—гепералъ р шилъ воротиться. Теперь 
мы вотъ уже 3-й день въ дорог пзъ Акъ-булака, п можемъ съ 
большимъ трудомъ, съ больпшмъ трудомъ въ иолномъ смысл сло
ва, доплестись до Эмбы, можемъ тащить сь собой провіантъ едва 
на дв иед лп, все яіе остальное бросаемъ на пути. Къ чему тутъ 
послужила предусмотрительность? Въ поход никакое войско не 
было продовольствовано такъ хорошо какъ наше, это я говорю по 
честп н сов стн; Уральскіе казаки д лаютъ чз'деса—п хота. къ пе-
счастію, избалованный народъ, который никогда не зналіь нужды 
и переходовъ. До Эмбы бол е половины спд ли на верблюдахъ, 
оттуда выступили п шкомъ; солдатъ насилу ум етъ развести огонь, 
когда у пего есть дерево; казакъ же. напротпвъ, долженъ выкапы
вать соляныя растенія пзт^-подъ заледен лаго, глубокаго сн га, не 
получая топлива, — и какъ скоро онъ на м ст , у него трещитъ 
огонекъ. На казакахъ лежитъ весь трудъ при этомъ страшномъ 
холод , п хоту же держатъ въ хлопочкахъ какъ больнаго ребен
ка—т мъ не мен е у насъ до спхъ поръ пзъ 1,500 челов къ ка-
валеріи, счптая и артиллерійскпхъ казаковъ п дивизію 1-го Орен-
бургскаго казачьяго полка, бывшихъ Теитярей, около 60 Сольпыхъ, 
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а изъ 2750 п хотипцевъ—600. Гарнизонъ прп Акъ-булак боленъ 
цыягой, а тогь, что на Эмб , страдаетъ ТПФОМЪ. 

Замерзло у насъ мсн е ч мъ между Ореибургомъ п Сакмар-
скомъ: тамъ, по слухамъ, найдены трое замерзшпхъ, у насъ же по 
сію пору только одпнъ. Но было между солдатами н сколько вне-
запныхъ смертныхт» случаевъ отъ переаолненія п удушья легкихъ, 
такъ какъ, в роятно, безпрсрывный холодъ гналъ кровь отъ око
нечностей внутрь. Мы вс здоровы; при обильной ппщ , ХВ. теп-
ломъ ча , достаточномъ согр ваніп и не слпшкомъ усиленномъ на-
пряженіп т ла, такая прогулка выносится очень хорошо; я такъ тепло 
и удобно од тъ, что право ни разу не страдалъ особенно отъ 
морозу. 

П хота од та тепло, но это ей въ тягость на марш ; только 
кр пкіе какъ жел зо Уральскіе казаки дутъ верхомъ съ веселыми 
п снямп. Что вы скажете, напр., о такой работ : верблюдовъ при
ходится держать на ногахъ, покуда пхъ навьючиваютъ, потому 
что, если ішъ дать лечь для этого, то онп уже не встанутъ. При 
этомъ надобно подымать съ земли м шкп съ мукой и ящики съ су
харями, въ 7 — 8 пудовъ в су — все это лежнтъ на обязанности 
Уральскаго казака. 

Теперь спрашивается, отчего же экспедпція на этотъ разъ не 
удалась п можно ли за это обвинять кого-нибудь? Отв чаю по со-
в сти и съ полпыиъ уб жденіемъ, что прсдпріятіе безъ соин -
нія ув нчалось бы усп хомъ, т. е. мы въ эту пору были бы 
уже почти въ Хив , если бы зима стояла обыкновенная, ка
кая бываетт. большею частью. Вы знаете, что большинство Кпр-
гизовъ покпдаетг Илекъ въ конц зимы и переходптъ Элбу, пото
му что зд сь почти вовсе не бываетъ сн гу, а если и бываетъ, те 
едва столько, сколько нужно, чтобъ скотъ могъ пастись; самые ста
рые Киргизыпсзапомнятъ такой зшіы, такпхъ глубокихъсн говъ 
п сильныхъ морозовъ.— По гладкой дорог и теперь еіце верблюды 
могутъ итти порядочно, по въ сн гу ішзпутъ. Люди хорошо пере
несли вс трудности, провіанту у насъ хватитъ на н сколько м -
сяцевъ, но верблюды пропали, а съ ними и все предпріятіе.—Вы
ступи мы несколькими м сяпдии ран е, мы бы еще прошли бла
гополучно, пока сн гъ былъ не такъ плотенъ, но—во 1-хъ, кто могъ 
это знать? Намъ предстояло птти черезъ безводный пустыни, гд 
спасенья только и можно было ожидать отъ сн гу—а первый по
рядочный сп гъ на Усть-Урт р дко выпадпетъ ран у января. 
Мы все боялись терн ть отъ недостатка сиЬга, никогда пе пред-
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ставляли себ его въ такомъ избытк , петому что это почти не
бывалый случай. Во 2-хъ, походъ былъ утверждснъ только въ 
март , а въ ноябр сл довало уже совершить его, такъ было при
казано. Оттого такія разнообразный приготовленія нпкакъ не могли 
быть окончены ран е. Правда, что произошли разныя ошибки въ 
разчет , иначе и быть не могло; но главная б да не въ этихъ 
ошибкахъ; сами по себ он не могли бы разстроить все предпрі-
ятіе. Нспріятеля мы къ счастью не вид ли; сл довательно нашего 
отступлеяія нельзя приписать его храбрости. Однакожъ была у 
насъ одна миніятюрная стычка. Хпвпнскій ханъ выдумалъ глу
пость—отправилъ тысячи дв Узбековъ, Туркменовъ и Каракал-
паковъ (они были хорошо од ты, хорошо вооружены и посажены 
на хорошихъ коней), съ т иъ чтобъ они взяли и срыли наши два 
редута—Акъ-булакъ и Эмбу. Въ декабр этотъ отрядъ д йстви-
тельно достигъ Акъ-булака; тамъ было 160 челов къ гарнизону и 
дв пушки; вадъ и ровъ совершенно сравнены сн гомъ: тамъ 
лежало полтораста больныхъ; два огромные стога сн га стояли 
въ разстояніи сажень 24-хъ оттуда; вся осада продолжалась двое 
сутокъ; горнпзонъ могъ сд лать не бол е девяти выстр ловъ, потому 
что осадный корпусъ держался въ прплнчномъ отдаденіи. Н сколько 
челов къ чрезъ каждый десять минуть прискачутъ, начиутъ кри
чать, ругаться и требовать безусловной сдачи укр пленія—но каж
дый разъ четыре казака (именно четыре) прогонятъ ихъ: бол е 
конницы налицо не было. Посл того осадный корпусъ—потерп въ 
однакожъ п который уронъ, я самъ впд лъ четырехъ мертвыхъ, 
случайно выкопанныхъ пзъ подъ сн гу—двинулся противъ конвоя, 
о которомъ я выше упомянулъ и который, ничего не подозр вая, 
пошелъ изъ Эмбы къ Акъ-булаку. Онъ состоялъ изо стадвадцати 
челов къ п хоты и ста казаковъ, въ числ коихъ было только 
сорокъ конныхъ, такъ какъ остальные запрягли свопхъ лошадей 
въ лазаретныя повозки. Хивинцы сняли свою осаду, уб дившпсь, 
что лбомъ ст ны не прошибешь, и пошли на встр чу конвою. 
Въ пятнадцати верстахъ отъ кр пости они на него напали вне
запно и неожиданно, когда онъ остановился для отдыха и пу-
стилъ лошадей на траву. Эта горсть людей могла бы конечно быть 
изрублена до иосл дняго челов ка двумя-тремя тысячами хорошо 
воорукенныхъ всаднпковъ, но хищничество Хпвинцевъ было при
чиною, что они безумно бросались прежде всего на верблюдовъ, 
лошадей п багажъ, такъ что сперва казаки, а потомъ и солдаты 
уси ли соединиться, иостропться и дать залпъ. Такой неудачи 
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V Хивинцы не ожидали; когда двое-трое изъ нпхъ свалились назадъ 
съ лошадей, вс ударились въ б гство. Почти двои сутки продол-
жалась и зд сь выдерашнная съ большой энергіей осада, при кото
рой Хивинцы потеряли сравнительно многихъ, какъ можно было 
заключить изъ попадавшихся случайно могплъ, въ одной изъ ко-
торыхъ лежало напр. 19 труповъ. У насъ пятеро убитыхъ и один
надцать ранеиыхъ. Посл этпхъ подвиговъ непріятельская ариія 
отступила, дала нашей спокойно тронуться ииттидал е, инер ши-
лась не разу потревожить ее на псреход въ пятнадцать верстъ. . 
Этимъ д ло и кончилось; я досталъ себ голову Хивинца, от * 
которой черепъ, вл ст съ заготовленными у меня башкирскими,! 
киргизскамп и мещеряцкими черепами, я нам ренъ отправить въ V 
Академію, и вотъ чуть ли не единственная польза всего похода. 
Но что же онъ еще доставилъ ученому міру? спросите вы. Да не 
бол е того, чтб можно было ожидать отъ такого невыношеннаго 
зародыша. Леманъ •) очень и очень способный челов къ, но изъ-за 
сн га и онъ ничего не могъ сд лать. Дюжины дп м :;овъ отъ 
млекопитающихъ—особенно грызуновъ—столько жерастеиій, кото
рый неутомимый собиратель отрылъ подъ си гомъ п опред лилъ, 
и притомъ отчасти такихъ, какпхъ зд сь никогда еще не находили. 
—Потомъ онъ снялъ и сообщилъ намъ очень наглядный геогности-
ческій чертежъ всего пройденяаго нами пространства; дал е онъ 
набралъ дюжины дв мпнералогпческихъ обращиковъ, н сколько 
окамен лостеіі, который для васъ будутъ интересны, вотъ п все. 
Къ этому надобно прибавить, въ отношеніи къ геограФпческпмъ 
задачамъ, опред леніе долготы и ьіироты устья р ки Аты-Якши 
въ Эмбуй) и прекраснаго, но невкуснаго и иездороваго ключа Акъ-
булака, въ 160-и всрстахъ отъ подошвы Усть-сырта. Утверждаютъ, 
что опред леніе посл дне-упомяпутаго м ста доставляетъ повыя 
св д иія объ очертаніп и положеніп Аральскаго моря; я еще не ногу 
составить себ яснаго понятія о справедливости этого ув ренія и 
знаю только, что Аты-Якши находится приблизительно на ЗУц0 

южн е и на ^'/ц0 восточн е Оренбурга. Такъ какъ мы в роятно 
по нужд просидпмъ на Эмб всю весну, то Лемаиъ возьметъ съ 

, ) Александръ Леманъ (Lehmann) сопровождплъ хивинскую экспедчцію въ 
качеств естествоиспытателя. Поздн е оиъ здилъ съ Бутеневымъ въ Бу
хару. Описаніо этого иутешествія, изв стное изъ дневниковъ Лемапя, напеча
тано академикомъ Гельиерсеномъ въ 17-ыъ тоа «Beitriige zur Kenntniss des 
Ilussischen Reichs.» 

*) Ср. P. Архивъ, стр. 416. 



ВОСІЮМІШАНІЕ О В. И. ДАЛ . 17 

собою все, что можно. Мм въ дорог уже принуждены были оста
вить на м сг около 1500 четвертей оровіанта и конечно не будемъ 
въ состояніи подобрать еще многаго, что «еъ возу уиадетъ». Мы 
ежедневно теряемъ, въ одной нашей колонн , 40—60 верблюдовъ, 
всего же на все 150—200. 

Гернгроссъ'^Чихачевъ2), Леманъ и особенно Василій Алекс евичъ 
кланяются. Посл дній, съ т хъ поръ какъ вопросъ р шенъ, сталъ 
опять совершенно такимь, какъ прежде, острить надъ самимъ со
бою и надъ всей зкспедиціей. Но этимъ д ло безъ сомн нія не 
кончится, это невозможно—скоро предприлутъ второй бол е удач
ный походъ; не всякая зима похожа на нын шнюю; но въ одномъ 
и томъ же году невозможно все вторично поставить на ноги; сред
ства истощены; вм сто полутора милліона исторія обойдется по 
меньшей м р втрое дороже, и—нужно им ть время. Какимъ 
способомъ теперь достать такое количество провіанта? Мука нынче 
стбитъ въ Оренбург по три рубля иудъ,овесъ по два съ полтиной. 
Откуда вз'кть первыя средства для транспорта? Невозможно тот-
часъ выписать опять 12,000 башкирскихъ тел гъ, потому что это 
стоило Башкирцам!. 40,000 лошадей, которыя почти вс перекол ли. 
Наконецъ—откуда еще разъ взять отъ 10-и до 15-и тысячъ вер
блюдовъ ? Это такое громадное число, которое во второй разъ не 
легко набрать даже и за звонкую полнов сную монету. Время уб -
дитъ въ этомъ. Ковалевскому и Гернгроссу удалось по счастью 
пронюхать, что Хивинцы подстерегаютъ ихъ и' хотятъ схватить; 
поэтому они б жали изъ каравана въ ночное туманное время, бро
сили все и благополучно добрались до Акъ-булака, гд и командо
вали артиллерій во время нападенія. Теперь они вм ст съ нами 
направляются домой.—См шно сказать, а я въ эту минуту съ тру-
домъ пишу — отъ жару. На двор 20° морозу; но я сижу у В. А. 

1) Гернгроссъ и ниже упомянутый Ковалевскій, два горные офицера, осенью , 
1839 года присоединились къ каравану, отходившему изъ Оренбурга въ Бухару. 
Но узнавъ на Сыръ-Дарь , что они легко могутъ быть ограблены и уведены 
въ пл нъ разбойниками, оба б жали на сЬверо-восточный берегъ Аральскаго 
моря и съ большими опасностями достигли русскаго лагеря. 

г) Платонъ Чнхачевъ/изв ст^шй своимъ путешествіемь въ С верную и 
Южную Америку, участвовалъ волонтеромъ въ хивинскомъ поход . Этому 
даровитому отважному, рыцарски благородному челов ку не удалось, къ сожа-
л нію, исполнить своего пламеннаго желанія—побывать въ центральной Азіи. 
Уже много л тъ, онъ живет ь за границею вм ст съ братомъ своимъ Пет-
ромъ, изв стнымъ путешественникомъ по европейскому Востоку и по Алтаю. 

2 



1 8 Я. К. Г Р О Т Ъ , ВОСПОМИНАН1Е О В, И. ДАЛ . 

Перовскаго въ кибитк , гд жед зная печь—это настоящая баня, 
невыносимо; уже темно: жалобное рычанье возвращающихся съ те
беневки верблюдовъ, си шанное съ визгливыми голосами перекли
кающихся Киргизовъ, совершенно оглушаетъ м одуряетъ. 

Прощайте, будьте здоровы. Кланяйтесь Беру, Гессу и вс мъ, 
кто меня помнить. 

В. Да ль. 

Напишите мн , какъ вы поживаете и что д лается въ Петер-
бург . 



ВОСПОМИМШЕ О П. П. ПЕМРСКОММ 

Академика Я. К> Грота. 

Пстръ Петровичъ Пекарскій родился 19 мая 1828 г. въ УФ : 
предка его, выходцы взъ Польши, давно поселились въ Оренбург-
скомъ краю. Его прад дъ по отцу попалъ въ пл нъ къ Пугачеву, 
которым вел лъ содрать съ пего жпваго кожу. Д дъ его со стороны 
матери былъ УФИМСКІЙ губернаторъ Пеутлингъ. Поэтому-то П. П.шутя 
говариваіъ, что онъ своею аккуратностью обязанъ п мецкоиу про-
исхожденію. Высшее образованіе получилъ онъ в ь Казанскомъ уни-
верснтет на юридическомъ Факультет ; окончивъ курсъ въ 
1847 г., онъ былъ опред ленъ въ апр л сл дующаго года въ 
оренбургское губернское правленіе помощникомъ столоначальника, 
а въ октябр того же года переведенъ въ самарскую уд льную 
контору, гд и продолжалъ службу до начала 1850. Переселясь въ 
Петербургъ, онъ въ ноябр 1851 перешелъ на службу въ канцеля-
рію министерства Финансовъ и оставался тамъ съ небольшим!, десять 
л тъ. Въ март 1862 онъ, посл кратковременной отставки, иосту-
шілъ въ Государственный архивъ, навакансію д лопроизводителя, 
по выбытіи изъ этой должности В. И. Ламанскаго. Въ сл дую-
щемъ году онъ былъ пзбранъ адъюнктомъ Академіи Наукъ по 
Отд ленію русскаго языка и словесности, а въ 1868 получилъ зва-
ніе ординарнаго академика. 

Литературная изв стность Пекарскаго началась уже съ перваго 
времени его пребыванія въ Петербург : онъ тогда уже избралъ 
своею спещальностыо исторію русскаго образованія и сталъ пом -

*) Перепечатывается, съ небольшими щш неніями, мэа. С.-Петербургскихъ 
В домостей 1872 года (1-го апг. ,Мі 208). Авторъ въ то время находился въ ря
занской деревн и нашісалъ эту зам тку подъ первымъ впечатл піемъ по про-
чтеніи въ газетахъ изв стія о смерти своего сочлена. 
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щать труды свои въ аСовременник », а отчасти и въ «Отечествен-
ныхъ Запискахъ» *). Какъ постоянны были его занятія по из
бранной части, видно изъ того, что н которыя изъ напечатанныхъ 
имъ довольно рано статей вошли поздн е въ составъ его капитальна-
го сочиненія: «Наука и литература въ Россіи при Петр Великомъ», 
ув нчаннаго въ Академіи Наукъ полною Демидовскою преміей. Въ 
Государственпомъ архив тогдашній начальникъ ого, . И. Гиль-
Фердингъ, вполн оц нилъ достоинства своего новаго подчинен-
наго и всячески сод йствовалъ ученымъ занятіяыъ его при архи-
в . Первымъ значительнымъ плодозіъ этихъ занятій было тогда 
же изданное собраніе матеріаловъ относительно д ятельиости при 
русскомъ двор Фраицузскаго посланника де-ла-Шетарди. 

Въ то же время начался ц лый рядъ составлеиныхъ Пекар-
скимъ монограФІй, касавшихся исторіи русской литератуі)ы, въ свя
зи съ исторіею Академіи, какъ-то: «Матеріалы для исторіи журналь
ной и литературной д ятельности Екатерины II»; «Екатерина II и 
Эйлеръ»; «Путешествіе академика Делиля въ Березовъ»; «Дополни
тельный изв стія для біографіи Ломоносова»; «Жизнь и литератур
ная переписка Рычкова»; «Ыовыя изв стія о Татищев »; «Редак-
торъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журнал 1755—1764 го-
довъ»; и многія другія. 

Главнымъ источникомъ матеріаловъ для этихъ изсл дованій 
служилъ Пекарскому академическій архивъ. Такой характеръ исто-
рпческихъ этюдовъ Пекарскаго и былъ причиной, что черезън -
сколько времени по поступленіи его въ Академію Наукъ, ему пред
ложено было взять на себя составленіе исторіи этого учреждеиія. 
Съ обычною энергіею принялся Пекарскій за новый трудъ, и въ 
теченіе немногихъ л тъ усп лъ разработать первый неріодъ исто-
ріи Академіи, до 1767 года, распред ленный имъ на два большіе 
тома, изъ которыхъ первый уже изв стенъ ученому міру. Положе-
ніе Некарскаго въ отношеніи къ Государственному архиву послу
жило поводомъ къ возложеііію на него еще другаго, важнаго и по-
четнаго порученія. По мысли август йшаго иредс дателя Русскаго 
Историческаго Общества, Государя Цесаревича Александра Алек-

*) Самый полный списокъ трз'довъ Пекарскаго напечатанъ при искролог 
его, въ Русской старин 1872 г. (декабрь, стр. 684—693). Но и въ этомъ спи-
ск замі іенъ мною одинъ пропускъ: въ Совремеппик 1860 г., т. LXXXIV, 
JV» 12, Отд. III, стр. 433- 448, за подписью В. Р., какъ мн изв стно изъ пока-
занія самого Пе карскаго,напечатана статья его: Новые мешщпалы для бгоцш-
фіи Ломоносова (по поводу изданной Акядеміею Наукъ переписки ВОЛЬФЯ). 
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сандровича, предпринято было изданіе бумагъ императрицы Ека
терины II, и Пекарскій, припосредств государственнагоканцле
ра, князя А. М. Горчакова, избранъ редакторомъ собранія этихъ 
драгоц нныхъ псторичоскихъ актовъ. И тутъ работа закип ла 
подъ руками опытнаго издателя: въ короткое время 1-й томъ былъ 
изданъ, 2-й быстро подвигался къ концу. Этнмъ двумъ обширнымъ 
трудамъ, изъ которыхъ каждый самъ по себ былъ едва посиламъ. 
одному челов ку, нашъ неутомимый академпкъ посвяіцалъ почтп 
все время, остававшееся у него отъ службы по архпву; эту службу 
несъ онъ, между т мъ, также съ свойственною ему во всякомъд -
л добросов стностью, приводя въ порядокъ вв ренные ему от-
д лы этого непстощимаго историческаго хранилища и составляя 
имъ описи. 

Пекарскій обладалъ изумительнымъ трудолюбіемъ, р дкою спо
собностью работать безъ устали. Время его было распред лено съ 
строгою правильностью, отъ которой онъ безъ особенныхъ прп-
чинъ никогда не отступалъ. Этимъ только и объясняется, что онъ 
при постоянной коронной служб , усп лъ въ продолженіе 20-ти-
л тней литературной д ятельности написать такъ много; вм ст 
съ т мъ онъ усп валъ зорко сл дить за литературой своей спе-
ціальности, въ которой ни одно явленіе не ускользало отъ него, и 
собиралъ съ величайшимъ тщаніемъ вс книги, брошюры и статьи, 
относившіяся къ этой области: составленная имъ библіотека, отли
чавшаяся не только полнотой а порядкоиъ, но также вн шнимъ 
пзяществомъ, принадлежитъ конечно къ числу самыхъ зам ча-
тельныхъ спеціальныхъ книгохранилиіцъ въ Россіи и содержитъ 
множество библіограФическихъ р дкостей. Особенно важны въ ней, 
между прочимъ, коллекціи отд льныхъ статей, выр занныхъ имъ 
изъ журналовъ и газетъ и переплетенныхъ группами, по предмс-
тамъ, въ бол е или мен е объемистые томы *). 

ГІеоспоримыя достоинства ученыхъ трудовъ П е к а р с к а г о заклю
чаются въ обиліи новыхъ св д ній, почерпнутыхъ изъ рукопис-
ныхъ источниковъ, въ положительности, точности и достов рностп 
вс хъ его сообщеній. Въ своихъ разысканіяхъ онъ неизм нно ру
ководствовался самою основательною, осторожною критикою, иногда 
доходившею, можетъ быть, до излпшняго уваженія къ записанному 
Факту, до преувеличеннаго опасенія позволить себ какую-нибудь 

*) Иын эта оибліотека перешла въ руки зятя П е к а р с к а г о , Дм. ом. 
Кобеко. 



22 Я. К. Г Р О Т Ъ , ВОСПОМИНАШЕ 

догадку или см лое соображеніе. Поэтому вс труды его носятъ 
господствующій характсръ драгоц нныхъ матеріаловъ, необходи-
мыхъ для всякаго будущаго изсл дователя, но не предс'тавляютъ 
того ояіивденнаго интереса, которыхъ неспеціалистъ ищетъ въ 
каждомъ чтеніи. Эту сторону свопхъ трудовъ и отсутствіе въ нихъ 
худолсественнаго изложенія онъ самъ ясно сознавалъ, по крайней 
м р въ посл днее время, и еще незадолго передъ смертью гово-
рилъ, что въ настояіцемъ положеніи исторіи русской литературы 
ечитаетъ наибол е нужными именно такого рода труды, состав-
ляющіе первоначальную основу для посл дующей разработки пред
мета. Другой недостатокъ, на который Пекарскій также самъ ука-
зывалъ въ своихъ трудахъ, относился къ языку, который у него 
не всегда выдерживаетъ Филологическую и литературную критику; 
онъ откровенно сознавался, что не иолучилъ надлежащаго ФИЛОЛО

ГИ ческаго образованія, и потому не гонится за совершенствомъ въ 
этомъ отношеніп. Но эти вн шніе недостатки нисколько не умень-
шаютъ научной важности трудовъ Пекарскаго, который ими ко
нечно занялъ навсегда почетное м сто въ исторін русской лите
ратуры и неизгладимо вписалъ свое имя въ л тояиси Академіи 
Иаукъ. Посл днпмъ трудомъ его по исторіи этого у чрежденія была 
подробная, основанная большею частью на новыхъ источникахъ и 
вполн безпристрастная біограФІя Ломоносова, которая, вм стЬ 
съ біограФІею Тредіаковскаго, составптъ 2-й и, прябавямъ съ ири-
скорбісмъ, посл дній томъ превосходной работы покойнаго акаде
мика. Долго Пекарскій над яіся выпустить этотъ томъ къ Петров
скому юбилею, но, къ сожал нію, такое предположеніе не могло осу
ществиться. Въ настоящее время томъ почти уже отпечатанъ; всгЬ 
ири.іояіенія къ нему были уже сданы Пекарским ъ въ типограФІю 
за н сколько нед ль до его смерти; оставалось только составить и 
напечатать подробный указатель, что не могло пе потребовать еще 
довольно времени. 

Твердый характеръ, такъ иного способствовавшій къ усп шной 
д ятельности Пекарскаго, былъ вообще отличительною чертою во 
вс хъ его д йствіяхъ и отношеніяхъ. Трудно найти челов ка, ко
торый бы съ большею посл довательностыо держался своихъ уб ж-
деній и правилъ, и трудно встр титься съ бол е честными и бла
городными уб жденіями. Ихъ высказывалъ онъ си ло, а иногда^и 
р зко, не боясь повредить своииъ отношеніямъ даже съ людьми, 
им вшими вліяніе на его обстоятельства. Никогда изъ-за какихъ-
нибудь выгодъ онъ не кривилъ душою; голосъ его былъ всегда на 
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сторон правды и праваго д ла. Во всякоаъ коллегіаіьном ь собра-
ніи Пекарскій былъ бы незамЬшшо полезнымь членозіь; такимъ 
показалъ онь себя и во время пребыванія въ колите г Ь литератур-
го Фонда, гд со всегдашяею своею основательностью и ревностью 
участвовадъ вь уаравленіи д лаии Общества. Акадеиія Наукъ ли
шилась въ немь не только одного изъ самыхъ прилежныхъ д яте-
лей своихъ, но и одного изъ благородн йшлхъ членовъ; можно по
ручиться, что въ сред ея не найдется никого, кто бы не созна-
валъ всего значенія этой потери и не скорб лъ о ней искренно. 
Какъ челов къ, Пекарскій былъ, безъ сомн нія, не чуждъ и н -
которыхъ слабостей, именно какой-то угловатости въ сношсніяхъ, 
часто свойственной такимъ ц льнымь натурамъ, и раздражитель
ности, происходившей от г. бол зненааго состоянія его т ла; но пре
красный душевныя качества вполи искупали эти недостатки. Здо
ровье его поколебалось особенно посл паралича, н сколько л гъ 
тому назадъ порагіившаго личные его мускулы и заставившаго его 
искать исп, лешя въ Париж , гд оньпробылъц лую зиму (1868 — 
18G9 г.), пользуясь электромагнетизмомъ. Хотя онъ и возвратился 
оттуда, повидииому, поправившимся, но силы его были навсегда 
подкошены: ни гимнастика, кь которой онъ постоянно прибЬгалъ, 
ни л ченіе кумысомъ, прошлымъ л томъ, на родин , не могли со
вершенно возстановять его здоровья, уже и отъ природы шаткаго. 
Вторичное л ченіе кумысомъ могло бы значительно укр пить его 
силы; но служба не позволила ему нынче отлучиться дал е Па
вловска, гд онъ поселился съ семействомъ на л то, и гд я въ 
посл дяій разъ вид лъ его ровно за м сяцъ до его смерти. Мы 
провели вм ст почти ц лый день: онъ былъ оживленъ и веселъ; 
его очень занимала мысль собрать все, что выйдетъ въ печати по 
поводу Петровскаго юбилея; онъ показывалъ мн , какъ новинку, 
медаль въ намять Петра Валикаго, только что появившуюся въ 
продаж — Мы разстались въ твердой надежд увид ться въ ав-
густ , но разстались нав ки 

Напечатано по распоряженію ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. 
С.-Петербургъ, іюнь 1873 года. 

Непрем нный Секретарь Академикъ К. Веселовскіп. 

ТІШОГРАФІЯ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕМШ НАУКЪ. 

(Вас. Остр., 9 л., № 12.) 
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