
80

Крылья: Взмах четырнадцатый

Людмила Соколова 
Литературовед. Заведующая литературным музеем В.И.Даля 

в Луганске. Живёт в Луганске. 

ДАРИТЕЛЬ С.М. СКОРНЯКОВ 
Из истории книжного собрания Литературного музея 
Владимира Ивановича Даля

Литературный музей Владимира Ивановича Даля был от-
крыт в ноябре 1986 года. На сегодняшний день, благодаря 
усилиям музейщиков, администрации города, луганчан, жи-
телей других регионов, почитателей таланта нашего велико-
го земляка, музей обладает уникальной книжной коллекцией 
трудов В.И. Даля. Особую гордость нашего собрания состав-
ляют издания «Толкового словаря живого великорусского 
языка». От прижизненных – до современных, таков широкий 
спектр музейного собрания. 

У каждой из этих книг своя судьба. Ведь книги, как и люди, 
имеют свою биографию – рождение, бытование. В эти био-
графии иногда вплетаются биографии их владельцев. Уни-
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кальные книги привлекали и продолжают привлекать к себе 
интересных, неординарных личностей. Нам повезло – талант-
ливые, умные, щедрые люди оставили свой неизгладимый 
след в истории многих экспонатов музея. Эти истории почти 
осязаемо наполняют музейное пространство, создавая непо-
вторимую атмосферу, ауру. С одной из таких историй, кото-
рую мы узнали совсем недавно, мы и хотим вас познакомить.

Так в экспозиции нашего музея представлен 4-й том «Тол-
кового словаря живого великорусского языка» 1882 года из-
дания. Важно отметить, что это заключительная часть вто-
рого, 1880-1882 гг., ставшего впоследствии классическим 
издания словаря. Аутентичный Далевский словарь – фотоко-
пия либо фототипия именно этого издания, имеющего боль-
шую культурную, историческую ценность.

Научная ценность рассматриваемого нами издания за-
ключается, прежде всего, в широте охвата собранного со-
ставителем лексикографического материала. Как известно, 
первое, прижизненное издание «Толкового словаря живого 
великорусского языка» вышло в 1863-1866 гг. С момента вы-
хода первого выпуска автор стал получать большое количе-
ство новых, не задействованных в тезаурусе слов.

До последних своих дней великий лексикограф трудился над 
усовершенствованием своего детища. В 1872 году В.И. Даля не 
стало. А история бессмертного труда продолжилась в многочис-
ленных переизданиях. Основная трудность подготовки и печа-
тания посмертного издания, увидевшего свет в 1880-1882 гг., 
заключалась в строгом следовании исправлениям и дополнени-
ям, сделанным лично В.И. Далем. Эта нелегкая задача была осу-
ществлена издательством М.О. Вольфа.

В 1879 г. известный в России книгопродавец-типограф 
выкупил права на переиздание творческого наследия вы-
дающегося лексикографа, фольклориста, ученого, писателя. 
С этого времени начинается «вольфовская эра» в истории пе-
чатания произведений В.И.Даля. 

Наглядной иллюстрацией высокого уровня печатной про-
дукции издательства может служить рассматриваемая нами 
книга, прекрасный образец типографского искусства по-
следнего двадцатилетия девятнадцатого века. Большой фор-
мат книги, четкость печати, разнообразие шрифтов, наличие 
научно-справочного аппарата – таковы визуальные отличия 
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четырехтомника. Не зря издание вошло в юбилейную серию, 
приуроченную к 25-летию издательской деятельности Мав-
рикия Осиповича Вольфа. 

Как известно, любая книга, а тем более старинная, да еще 
и побывавшая в руках нескольких поколений, может многое 
рассказать о своих владельцах, либо подсказать источник, 
где можно обнаружить необходимые сведения. Способству-
ют этому пометы, надписи, штампы, учетные записи, эксли-
брисы на страницах книги. 

Титульный лист данного тома не стал исключением и, сле-
дует отметить, информационно достаточно насыщен. Здесь 
представлено два различных оттиска печати. Начнем с вла-
дельческой печати овальной формы. По кругу текст: «Библи-
отека Петрово-Соловово», в центре сокращенные инициалы: 
«Вас. Мих.» (Василий Михайлович). Кем же был – исходя из 
даты издания, вероятнее всего первый, владелец словаря?

Василий Михайлович Петрово-Соловово (1850–1908) – 
представитель старинного дворянского рода. Мать – сестра 
известного русского драматурга А.В. Сухово-Кобылина. В их 
доме часто бывали многие деятели русской культуры. Пер-
воначальное образование В.М. Петрово-Соловово получил 
в Германии в Карлсруэ. В 1875 году окончил историко-фи-
лологический факультет Московского университета с золотой 
медалью и был оставлен при университете на два года для 
усовершенствования – его интересовали теория и история 
изящных искусств. Вскоре, вернувшись в родовое имение, 
он активно включается в общественную жизнь провинции. 
В 1880 году становится депутатом уездного земства, а с 1887 
по 1908 годы Василий Михайлович – предводитель дворян-
ства Тамбовского уезда. В историю края этот видный по-
литический деятель, депутат Государственной Думы, вошел 
как крупнейший меценат. И этот факт помогает нам найти 
следующее связующее звено в истории книги.

Второй оттиск печати указывает нам на принадлежность 
книги к «Филиальному отделению Борисоглебской публичной 
библиотеки» Тамбовской губернии, открытие которой состо-
ялось в январе 1897 года. Согласно историческому очерку, 
представленному на сайте библиотеки, это была первая в го-
роде общедоступная читальня. Фонд библиотеки собирался 
из различных источников. Книги закупались на пожертво-
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ванные средства, дарились из личных библиотек известны-
ми жителями города: «И по сей день здесь бережно хранятся 
книги с памятными знаками их прежних владельцев, ко-
торые указывают: «Библиотека В.М. Петрово – Соловово», 
«Из книг В.М. Алтухова», «Из книг городского головы Гаври-
лова», «Павловка». Таким образом, мы можем с полным ос-
нованием предположить, что книга была передана Василием 
Михайловичем в фонд создаваемой библиотеки. 

Дальнейшая судьба книги, в течение последующих деся-
тилетий, к сожалению, неизвестна. Но, в 1986 году, накануне 
открытия музея В.И. Даля на родине Казака Луганского, на 
центральном телевидении СССР была показана телепередача, 
предваряющая знаменательное событие. В эфире прозвучало 
обращение сотрудников музея ко всем, кто ценит и понимает 
значения открытия музея на Родине В.И. Даля, с просьбой о 
помощи в формировании коллекции музея. И вскоре на адрес 
музея пришло письмо, чудом сохранившееся в фондах. Перед 
нами пожелтевший лист тонкой бумаги стандартного разме-
ра. Текст набран на печатной машинке, шрифт неровный, 
скачущий, черного цвета – судя по всему, машинка старень-
кая. Синей пастой, шариковой ручкой сделаны правки, про-
ставлены дата и подпись: «2.12. 86. Ветеран ВОВ, персональ-
ный пенсионер Скорняков Сергей Михайлович» [подпись]. 

Суть послания заключалась в пожелании оказать деятель-
ную помощь. Сергей Михайлович предложил передать в фонд 
музея имеющийся у него 4-й том второго издания «Толкового 
словаря живого великорусского словаря» 1882 года. Таким уди-
вительным образом продолжилась «меценатская история» на-
шей книги – только теперь она попала в родной дом своего со-
здателя, В.И. Даля. С этого времени имя Сергея Михайловича 
Скорнякова навсегда вошло в летопись истории нашего музея. 

Согласно учетной документации Ворошиловградского кра-
еведческого музея, отделом которого в тот период времени яв-
лялся Литературный музей В.И. Даля, книга поступила в фон-
ды 11 июня 1987 года, через полгода после написания письма. 
К сожалению, никаких сведений, кроме адреса, весьма при-
близительного: совхоз «Заря коммунизма» (крайне распростра-
ненное в те далекие теперь уже годы название), Московская 
область, мы не имели. И это несправедливо, тем более что речь 
шла о нашем современнике. Но время внесло свои коррективы. 
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Сегодня, благодаря, пришедшим в нашу жизнь современным 
технологиям, мы имеем возможность узнать о нашем дарителе 
несколько интереснейших фактов. Основой наших разыска-
ний является письмо Сергея Михайловича.

В коротком послании важна каждая строчка, поэтому мы 
приведем письмо в полном объеме.

«Директору Дома-музея В.И. Даля. По телевидению я смо-
трел передачу, посвященную В.И. Далю. В ней было сказа-
но, что в Ворошиловграде организуется музей Даля, и было 
обращение к слушателям передачи помочь в сборе матери-
алов для этого музея. У меня есть, когда-то давно подарен-
ный мне, четвертый том «Толкового словаря живого велико-
русского языка» В.И. Даля издания 1882 года, в достаточно 
хорошем состоянии. Если он может послужить музею, то я 
охотно вышлю его Вам по почте без всякой оплаты. Если най-
дете нужным выслать эту книгу, то сообщите, пожалуйста, 
Ваш точный почтовый адрес». Что и было незамедлительно 
исполнено, и как уже было сказано, книга обрела свою посто-
янную прописку в Ворошиловграде, ныне Луганске. 

Зная, что наш даритель являлся участником Великой От-
ечественной войны, мы обратились к сайту «Бессмертный 
полк». Сотни тысяч имен, и даже несколько однофамильцев. 
После долгих раздумий, сопоставлений, подобрав, как нам 
казалось, наиболее подходящую кандидатуру, мы обратились 
к куратору выбранной нами персоналии, журналисту И.Н. Ро-
гозиной. Благодаря ее усилиям и проведенной ею большой 
поисковой работе мы смогли увидеть фото военных лет стар-
шего лейтенанта Скорнякова С.М. Тонкое интеллигентное 
лицо, очки в круглой оправе, мудрый взгляд.

Ирина Николаевна также связалась по телефону с род-
ственниками Сергея Михайловича и переслала для нашего 
музея запись разговора. Мы узнали любопытные факты. На-
стоящим открытием для нас стала информация о научной де-
ятельности нашего героя, кандидата сельскохозяйственных 
наук, автора нескольких научно-популярных книг, выдер-
жавших ряд переизданий. Так, в фондах Луганской Республи-
канской Научной Универсальной библиотеки им. М. Горького 
были найдены следующие публикации: «Записки агронома» 
(1972), «От шумеров до наших дней (Очерк по истории раз-
вития земледелия)» (1977), «Мудрые мысли о земледелии 
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[Сборник высказываний, пословиц и поговорок]», «Зеленая» 
родословная» (1985, 1989), «Плуг: крушение традиций»(1989). 
Таким образом, наличие в домашней библиотеке и «Толкового 
словаря живого великорусского языка», и «Сборника посло-
виц Владимира Даля» вполне логично и ожидаемо.

Возвращаемся к письму. «Делаю это в знак уважения 
к Далю, трудами которого нередко пользуюсь. У меня теперь 
есть все четыре тома его словаря издания 1978-1980 гг. и «По-
словицы русского народа» изд. 1957 г.». Слова об уважении – 
не пустой звук. Словом и делом – таков жизненный принцип 
В.И.Даля, и этому принципу следовал и С.М. Скорняков. Как 
и наш великий земляк, он был, прежде всего, патриотом сво-
ей страны. Воевал и был отмечен государственными награда-
ми за ратный труд. Всю свою жизнь учился и учил. Применял 
свои знания на практике, восстанавливая сельскохозяйствен-
ные предприятия. Словом и делом, малую толику …

Последняя строчка письма стала ключевой для нас: «Мне 
будет приятно, если эта моя небольшая услуга окажется по-
лезной еще и потому, что к Ворошиловграду у меня особое 
отношение, поскольку я участвовал в освобождении его от 
фашистских захватчиков в составе войск 57 армии». 

И вновь мы обратились к сайтам: «Бессмертный полк», 
«Подвиг народа», «Память народа». К этому времени мы уже 
знали год рождения, награды героя. В последние годы многие 
государственные, военные архивы открывают свои фонды, 
делают доступными редчайшие документы времен Великой 
Отечественной Войны. Среди документов мы нашли описа-
ние событий, участником которых стал Сергей Михайлович 
Скорняков. Скупые строки документов военных лет навсегда 
сохранили для нас подвиг всего народа и каждого из участ-
ников этих трагических и славных событий.

Итак, Скорняков Сергей Михайлович. Год рождения 1905. 
Старший лейтенант. В Рабочее-Крестьянской Красной армии 
с 30 июня 1941 года. Место рождения: Московская область, 
г. Москва.

30.01.1943 награжден Орденом Красной Звезды. 
Вот что сказано в представлении к награде: «В бою 

17.01.1943 г. в районе хутора Груцинов Ростовской обла-
сти у высоты 157,3 старший лейтенант товарищ Скорняков 
проявил смелость, отвагу, бесстрашие, и показал хорошие 
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организаторские способности. Получив приказ занять высоту, 
поднял роту, занял высоту и продолжал продвигаться вперед. В 
результате на его участке было уничтожено до 100 фашистов». 

Через полтора месяца, 16.03.1943 его подвиг отмечен 
медалью «За отвагу»: «В бою с немецкими оккупантами 4-6 
марта 1943 г. около шахты Гомашевская заняли оборону на 
берегу Северского Донца. Неоднократные попытки против-
ника приблизиться к берегу и мосту терпели неудачи. Про-
тивник был вынужден оставить попытки форсировать реку». 
Берег Северского Донца стал неприступным бастионом для 
фашистов.

За стойкость, за мужество 10.10.1943 удостоен ордена 
Отечественной войны II степени. Следующая выписка: «Ко-
мандир 2-й роты старший лейтенант Скорняков. Волевой, 
смелый, энергичный командир, преданный Родине. Хоро-
ший организатор. Во время десантной переправы 25-27. 
09.1943 г. бесстрашно действуя и энергично руководя ротой 
быстро организовал сборку и переброску паромов к пристани 
переправы, спуск паромов на воду. Паромы его роты первы-
ми начали перевозку десанта, пушки, минометы и боеприпа-
сы. Старший лейтенант Скорняков своим примером, личной 
отвагой и смелостью воодушевлял личный состав роты, чем 
и обеспечил выполнение задания по переправе десанта». 

Боевыми наградами отмечен ратный путь старшего лей-
тенанта, воевавшего в составе 252 инженерно-минного ба-
тальона, 57-й армии, 2-го Украинского фронта. 57-й Армии, 
2-го Украинского фронта.

Как сложилась его судьба после войны? Ученый, иссле-
дователь, практик. Восстанавливал сельскохозяйственные 
предприятия в Московской области. Работал директором 
совхоза «Борец» Раменского района, совхоза «Заря Комму-
низма», Московской области. 

Вот и все, что нам удалось узнать на сегодняшний день. 
История книги привела нас к истории человека, участника 
и победителя Великой Отечественной войны, организатора, 
руководителя, ученого, гражданина и дарителя Литературно-
го музея Владимира Ивановича Даля.

Очень хочется надеяться, что своей памятью и благодар-
ностью мы продлим его светлый путь на этой земле. 


