
От редактора

Сегодня мне хочется напомнить о двух удивительных людях, дела и мысли
которых близки тем, кто читает наш журнал, и тем, кто пишет в него.

Один из них Владимир Иванович Даль – составитель знаменитого Толкового
словаря живого великорусского языка. Я часто пользуюсь этим словарем, когда мне
хочется дойти до самой сути. Недавно среди бумаг я нашёл газету «Комсомольская
правда» от 10 ноября 2001 года. В рубрике «Негромкая дата» была опубликована
статья, посвящённая двухсотлетию со дня рождения В.И. Даля. Приведу целиком
раздел «Личное дело».

«Владимир Иванович родился 10 ноября 1801 года в Луганске. Окончил Мор-
ской корпус в Санкт-Петербурге, принимал участие в Войнах с Турцией и Польшей.
Дружил с великим русским хирургом Николаем Пироговым. Служил ординатором
Санкт-Петербургского военно-сухопутного госпиталя, где заслужил звание “молние-
носного хирурга”: наркоза тогда не было, но под рукой доктора Даля ни один солдат
не погиб от болевого шока. Служил также чиновником особых поручений при орен-
бургском генерал-губернаторе, начальником особой канцелярии МВД, управляющим
Удельной конторой в Нижнем Новгороде. Знал немецкий, французский, английский,
украинский, белорусский, польский языки. Автор 145 повестей и рассказов, тысячи
сказок, учебников, был дважды женат. Имел пятерых детей.»

В этом номере газеты помещены 6 легенд о Дале. Приведу две наиболее из-
вестные из них – пятую и шестую.

«5. Последним, с кем разговаривал умирающий Пушкин, был доктор Даль.
В подарок от Пушкина у Даля остался перстень с изумрудом. А Наталья Николаевна

Владимир Иванович Даль

(1801–1872)

подарила доктору пробитый пулей сюртук. Счита-
ется, что в этом сюртуке Даль докладывал Акаде-
мическому собранию о своих планах издания сло-
варя. Но это, скорее всего, легенда. Даль, в отличие
от Пушкина, был высокого роста (его друг, хирург
Николай Пирогов, при знакомстве даже восклик-
нул: “Экая жердь!”).»

«6. Министр народного Просвещения, князь
Шихматов, прослышав о собранных Далем сло-
вах, предложил продать их Академии Наук: одно
слово (пропущенное в Академическом словаре) –
15 копеек. Даль отправил слова с многозначитель-
ной подписью: “Тысяча первая”. Пришел запрос:
“А много еще?” ответил: “Десятки тысяч”. Торг
с Академией так и не состоялся.»
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Григорий Саввич Сковорода

(1722–1794)

Второй герой колонки – Григорий Сковорода,
которому в этом году исполнилось бы 195 лет. О нем
рассказывали фантастические вещи: говорили, что
он умел предрекать будущее, вел аскетический об-
раз жизни, был последовательным женоненавистни-
ком. Однако без экзотического антуража он был ин-
тересным человеком. Этот странствующий философ
обладал редким умом, знал семь языков, играл на му-
зыкальных инструментах. Он не боялся властей, ува-
жал людей, любил независимость, раздаривал бедным
все, что имел. Последние 25 лет жизни он путеше-
ствовал по Малороссии, Приазовью, Слободской, Во-
ронежской, Курской губерниям, по Донским землям.
Он стал настолько знаменит, что с ним хотели встре-
титься и поговорить не только люди разных сословий,
но и сильные мира сего. Легенда гласит, что Екатери-

на II однажды приказала привести его во дворец. Но свободный человек и мысли-
тель Сковорода не поклонился царице, а на ее вопрос «почему?» ответил: «Вы же
хотели на меня посмотреть. Как бы Вы меня рассмотрели, если бы я согнулся?» Ра-
зумеется, философа прогнали из дворца. Путь к счастью странствующий философ-
мыслитель видел в самопознании. На могильной плите Григория Сковороды выбиты
слова: «Мир ловил меня, но не поймал».

Общеизвестен его афоризм, который часто использовал Петр Леонидович Ка-
пица: «Мы должны быть благодарны Богу, что он создал мир так, что все простое –
правда, а все сложное – неправда» (цит. по кн. – «Все простое – правда: Афоризмы
и изречения П.Л. Капицы, его любимые притчи, поучительные истории, анекдоты».
М.: Изд-во МФТИ, 1994. С. 124 – Прим. авт.). На той же странице в книге есть
сноска: «Этот афоризм, по признанию самого П.Л. Капицы, он приводил со слов
Алексея Николаевича Крылова».

В сочинениях Г. Сковороды встречается немало близких по смыслу изрече-
ний, первоисточником которых служит, по-видимому, приводимый им в его перево-
де афоризм Эпикура: «Благодарение блаженной натуре за то, что нужное сделала
нетрудным, а трудное – ненужным».

Мое пожелание уважаемым авторам журнала: «Почаще заглядывайте в словарь
Даля и следуйте афоризму Г. Сковороды в своих статьях».

Научный руководитель ИРЭ РАН,
академик РАН Ю.В. Гуляев
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