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Постановка проблемы. Этнографическая школа – замет-
ное явление в русском литературном процессе XIX в. В русле 
литературно-этнографической школы формируется направле-
ние, осваивающее инонациональную этнографию, изобража-
ющее национально-культурное своеобразие многочисленных 
российских народностей. В его становлении и развитии огром-
ная роль принадлежит В.И. Далю. 

А.Н. Пыпин причислял В. Даля к особому «народному 
направлению» в русской литературе, которое в 60-е гг. было 
определено им как «общественно-этнографическое». Заслуга 
Даля и других писателей этого направления заключалась в ху-
дожественном обращении к изучению быта, жизни и обычаев 
русского народа [1, с. 340]. Однако следует особо выделить ещё 
одну важную особенность творческого развития В. И. Даля: в 
русле русского «нового этнографического стиля» (А. Н. Пы-
пин) он одним из первых начинает этнографическое инонаци-
ональное направление, обращаясь к изображению жизни, нра-
вов и обычаев нерусских российских народов. 

Анализ последних исследований и публикаций, на которые 
опирается автор, с указанием нерешенных частей общей про-
блемы, которым посвящается статья. Если в 1840-х гг. кри-
тиками отмечалась связь В. И. Даля с отдельными литератора-
ми, создающими произведения о народе, то уже в начале 50-х 
гг. П. В. Анненков в статье «По поводу романов и рассказов 
из простонародного быта» заявил о сложившейся в русской 
литературе так называемой «очерковой школе», или «школе 
Даля», к которой причислял А. А. Потехина, Д. В. Григоровича,  
А. Ф. Писемского, П. И. Мельникова-Печерского [2, с. 103]. 

Данное утверждение по-разному воплотилось и преломи-
лось в работах критиков и литературоведов следующих по-
колений (А. М. Горького, Г. Виноградова, В. В. Виноградова, 
В. Гусева, В. Базанова, М. В. Канкавы, В. Ф. Соколовой, А. Л. Фо- 
кеева). А. М. Горький в «Истории русской литературы» счи-
тает, что как беллетрист, автор рассказов из народной жиз-
ни, В. И. Даль влиял на русских писателей так называемой 
«этнографической школы», к которым можно причислить  
Г. И. Успенского, Ф. М. Решетникова, Н. И. Наумова, Ф. Д. Не- 
фёдова [3, с. 187-188]. М. В. Канкава добавляет к этому списку 
П. И. Мельникова-Печерского, А. Ф. Писемского и «в какой-то 

степени» Н. С. Лескова, т. к. «все они учитывали опыт Даля 
в области художественного этнографизма» [4]. Л. М. Лотман 
утверждает связь со «школой Даля» А. Ф. Писемского, которо-
му присущи ориентация на живой факт, очерковость описаний, 
отчётливо выраженный этнографизм и др. [5, с. 217]. В. Ф. Со-
колова, выделяя в русской литературе середины XIX в. «шко-
лу Даля», в целом согласна с мнением П. В. Анненкова. Она 
обращает также внимание на членов этнографического отдела 
РГО, которыми в разное время были писатели П. И. Мельни-
ков, С. В. Максимов, Г. Данилевский, А. А. Потехин [6, с. 68]. 
А. Л. Фокеев выделяет этнографическую школу в едином лите-
ратурном процессе, в рамках которого шло развитие русского 
реализма [7 – 10]. Традиции В. И. Даля развиваются и углубля-
ются Д. В. Григоровичем, И. С. Тургеневым, А. Ф. Писемским, 
П. И. Мельниковым-Печерским [8, с. 17]. Несмотря на то, что 
в литературоведении уже накоплен материал о роли и месте  
В.И. Даля в русской этнографической школе, особенности ино-
национальной этнографии творчества автора и значение его 
опытов для становления данного направления исследованы 
явно недостаточно. 

Цель нашей статьи – охарактеризовать роль В.И. Даля-пи-
сателя в формировании направления в русле литературно-эт-
нографической школы, осваивающего инонациональную этно-
графию. 

Изложение основного материала. В. Даль одним из пер-
вых в русской литературе обратился к широкому и системному 
изображению инонациональных явлений российского мира, 
жизни и быта нерусских народов: в его произведениях предста-
ет многонациональная Россия. 

В. Г. Белинский в статье «Повести, сказки и рассказы каза-
ка Луганского» именует Даля «живой статистикой живого рус-
ского народонаселения» [11, с. 82]. Белинский отмечает уме-
ние писателя выделять характерное – этнические особенности 
жизни. Буквально в унисон критику звучит оценка творчества 
Даля Н. В. Гоголем: «Его сочинения – живая и верная статисти-
ка России» [12, VIII, с. 424]. Гоголь особо ценит произведения 
писателя, изображающие народную жизнь: в письмах из-за гра-
ницы к Н. М. Языкову и А. О. Россету просит присылать ему 
повести Даля, которые «значительны», особенно те, где «купе-
ческий, крестьянский и всякий хозяйственный домашний быт 
внутри нашего государства» [12, XIII, с. 198]. 

Обращаясь целенаправленно к изображению «нерусского», 
Даль открывает своим творчеством инонациональное направ-
ление в русской этнографической школе, родоначальником 
которой он является. К инонациональной этнографии обра-
щались в начале XIX в. М. Невзоров («Путешествие в Казань, 
Вятку и Оренбург в 1800 г.»), Т. Беляев («Куз-Курпяч, башкир-
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ская повесть, писанная на башкирском языке одним курайчем 
и переведённая на российский в долинах гор Рифейских, 1809 
года», «Песнь Курайча Рифейских гор»), П. Кудряшев («Про-
щание башкирца с милой», «Песнь башкирца перед сражени-
ем», «Песнь башкирца после сражения»). Однако именно в 
творчестве Даля инонациональное становится предметом по-
стоянной рецепции, а нерусские фольклорные источники в их 
специфической этнографической доминанте являются основой 
многих произведений писателя, их эстетическим свойством. 

Интерес к нерусскому российскому проявляется у Даля на 
протяжении всего творческого пути. В циклах писателя «Сол-
датские досуги» (1843) и «Матросские досуги» (1853), которые 
были написаны для простых служилых людей, даётся осозна-
ние России как многонационального Отечества. В обоих про-
изведениях содержалось рассуждение с символическим назва-
нием «Что такое Отчизна?» Писатель проводит мысль, что в 
России с православными русскими живут нерусские народы, с 
другой верой и языком. Утверждая принцип веротерпимости, 
он называет разные веры огромного российского мира – хри-
стианство, мусульманство, язычество; перечисляет многочис-
ленные народы, которые и составляют Отечество, «русскую 
землю»: «Царство Русское велико: от Финского моря до Чёрно-
го будет слишком тысяча пятьсот верст; от Белого моря до Ка-
спийского, без малого две тысячи пятьсот; а в длину от Польши 
до самого конца Сибири, будет более двенадцати тысяч верст 
<...>. Народу у Белого Царя более всего русского; а есть, кроме 
того, много народов других, которые говорят не русским язы-
ком и исповедуют иную веру. Так, например, есть христиане не 
православные: поляки, армяне, грузины, немцы, латыши, чудь, 
или финны, попросту чухны; есть мусульманские народы: тата-
ры, башкиры, киргиз-кайсаки и много сибирских и кавказских 
племён; есть ещё и кумырники, идолопоклонники: калмыки, 
буряты, самоеды, вотяки, черемисы, чуваши и много других…» 
[13, VI, с. 37]. Писатель даёт перечисляющий ряд народностей, 
как бы призывая продолжить эти этнические определения и 
декларируя как данность полиэтничность Российского госу-
дарства. Отчизна видится писателю в главных и существенных 
составляющих: огромные пространства, когда отдельная губер-
ния превосходит целые государства, и её многонациональный 
племенной состав. Провозглашается единство державы, заклю-
чающееся в единении всех российских народов: «держаться 
друг за дружку», что составляет силу и могущество общего для 
всех Отечества. 

В. И. Даль проявляет интерес к национальной физиономии 
многих народов – поляков, болгар, цыган, турок, казахов, кал-
мыков, финнов, немцев, башкир, чувашей, татар, мордвы, че-
ремисов. Наблюдения над инонациональной жизнью позволя-
ют В. И. Далю даже заметить определённую связь профессии, 
рода занятий с народностью. В очерке «Чухонцы в Питере» 
он пишет, что большинство петербургских кухарок – чухонки, 
«касимовские татары все почти идут в дворники; рязанцы – в 
сидельцы и ещё более в целовальники; тверитяне – в каменщи-
ки и штукатуры; белорусы – исключительно в земляную работу 
и прочее. Чухонца, или финляндца, вы не увидите ни в сидель-
цах, ни даже в разносчиках, кроме привозящих яйца, масло и 
молоко…» [13, III, с. 368].

В изображении инонациональных явлений российского 
мира писатель этнографически конкретен и точен. В центре 
произведений Даля – незамысловатое событие, происшествие, 
жизненный эпизод, увиденный героем. В повести «Бикей и 

Мауляна» писатель излагает творческую установку, реализо-
ванную в конкретном произведении: «Скажу <… > о рассказе 
моем <…> вот что: не только все главные черты его взяты с 
подлинного, бывалого дела, но мне не было даже никакой нуж-
ды придумывать ни одного побочного обстоятельства, вплетать 
какую-либо выдумку; всё происшествие рассказано так, как 
было, и было в точности так, как рассказано» [13, VII, с. 265]. 

Однако следует отметить, что Даль избирает не всякий и не 
«любой случай». Писатель формулирует принципы творческо-
го отбора материала и его изображения: событие дается в том 
виде, «как было», если оно являет человека в его характерологии 
и социально-этнической обусловленности: «представляет цепь 
действий и последствий, составляющих одно стройное целое, 
основанное на чудном сплетении умственных способностей и 
нравственных качеств человека, на обычаях народных, местных; 
словом, если простой рассказ происшествия живописует нам 
человека, в смысле общем, и человека в значении частном; раба 
страстей, привычек и обычаев родины своей, того клочка земли, 
к которому <…> прирос <…> корнями духовными, незримыми 
и не менее глубокими» [13, VII, с. 265; курсив наш. – Н. Ю.] Даль 
недвусмысленно говорит о типичных жизненных явлениях, де-
терминированности характера, что во всей полноте проявляется 
и в рецепции инонационального. 

В русском литературном процессе 30 – 40-х гг. XIX в. на-
блюдался явный интерес к историческому прошлому, русско-
му фольклору, активное эстетическое освоение поэтического 
народного творчества. В русле литературно-художественного 
развития происходит освоение и инонационального народного 
творчества. В. И. Даль, собирающий русский фольклор, обра-
щается и к нерусскому фольклору. Инонациональные фоль-
клорные источники становятся основой произведений, претво-
ряются в их идейно-художественной системе. 

Башкирская тема в творчестве В. И. Даля появляется в 
оренбургский период жизни (1833 - 1841). В. И. Даль записал 
произведения башкирского фольклора. На основе легенд, пре-
даний и бытописания башкир и других национальностей Орен-
бургского края Далем написаны статьи и созданы художествен-
ные произведения, связанные с жизнью русских и «коренных 
обитателей» края, – «Замечания о башкирцах», «Нечто о кумы-
се», «Скачка в Уральске», «Скачки в Уральске и Оренбурге», 
«Башкирская русалка», «Охота на волков», «Полунощник», 
«Уральский казак», «Осколок льда», «Бикей и Мауляна», «Май-
на», «Новые картины русского быта» («Обмиранье»), «Рассказ 
об осаде крепости Герата». 

Произведение «Башкирская русалка» создано на матери-
але инонационального фольклора: в его основе, как отмечает 
М. Рахимкулов, древнейшее эпическое сказание о Зая-Туляке 
и Хыу-Хылу [14, с. 462]. Далевский рассказ – творческая обра-
ботка памятника башкирского устно-поэтического творчества, 
в котором повествуется о любви батыра Зая-Туляка и прекрас-
ной русалки – дочери владыки озер Ассулы и Кандры. Любов-
ная история, творчески обработанная писателем, органически 
«вписывается» в повествование о башкирском народе. 

Необычно структурно-композиционное построение произ-
ведения Даля. «Башкирская русалка» распадается на две, прак-
тически равные части: вводный историко-этнографический 
обзор, по объему немного уступающий основному повество-
ванию, и собственно рассказ о Зая-Туляке и прекрасной руса-
лочке. Начинается произведение с пространного вступления, в 
котором писатель дает краткую, но исчерпывающую характе-
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ристику края и народа «башкурт»: приводит различные версии 
происхождения башкир, пишет о вере, природе, поэтическом 
творчестве. Даль-этнограф даёт родовую характеристику баш-
кир, отмечая племенную символику, заключающую сакраль-
ный смысл. Интегративный подход в изображении этнического 
ощутим в «Башкирской русалке»: возникает многоаспектная 
этническая картина, представляющая для читателя не только 
познавательную информацию, но и широкого плана культуро-
логический образ – мир башкирской жизни. 

В. Даль прибегает к разным способам художественной ин-
корпорации этнографического материала. Инонациональное 
создают этнорегионализмы тюрского происхождения, обозна-
чающие разные стороны башкирской жизни: одежду – мужской 
наряд чапан, бурзенская шапка; поселения – аул, юрта; музы-
кальный инструмент – чибызга-курай; родовые знаки – тамга, 
уран; пищу – кумыс, крут; атрибуты повседневной жизни – 
сабы, турсуки, нагайка и социально-общественного положе-
ния – хан, падишах. Актуализаторами башкирского являются 
названия демонологических существ: шайтан, дью-пари, джин, 
подводный падишах, див. Маркером этнического выступает 
национальный костюм: Даль обращается к воинскому башкир-
скому наряду, в описании которого он этнически обстоятелен. 
Этнографическая насыщенность и бытовизация, достовер-
ность этнических деталей – характерная особенность В. Даля 
в изображении инонациональной жизни, которую В. Г. Белин-
ский определял как «живую, внутреннюю верность действи-
тельности».

Одним из способов художественного воплощения этногра-
фического элемента является поэтическая характерология –  
введение в идейно-образную систему произведений башкир-
ского фольклора, отражающего духовно-нравственный облик 
народа. В этнографический обзор вступления, в объективное 
и предельно точное описание, вводятся башкирские мифологи-
ческие предания. Реальные исторические и этнического харак-
тера сведения «соседствуют» в повествовании, тесно перепле-
таются и «сращиваются» с преданиями устного поэтического 
творчества, которые являются структурообразующей частью 
произведения, его эстетическом свойством. Так, давая этноге-
нез народа, писатель упоминает сказки и песни, в которых ро-
доначальником башкир является Чингис-хан, предок которого 
был рождён девственницею от «наития солнечного луча». Сам 
Чингис-хан рожден вдовою Алангу, которую тоже посетил сол-
нечный луч, возвратившийся от неё серым волком с конскою 
гривою. 

Отмечая знаки башкирских родов, автор излагает поэти-
ческое предание: народ верит, что тамга, уран, дерево и птица 
даны племенам самим Чингис-ханом. Описывая природу Баш-
кирии, писатель естественно-географическую характеристику 
соединяет с поэтическими преданиями. В реальное описание 
Бельской пещеры с конкретными цифровыми параметрами 
вводится башкирская легенда: в ней обитало какое-то особое 
племя людей, а также джины, дивы и дью-пари. Даль объяс-
няет, что в башкирских легендах дью-пари – это злой дух; зна-
менитые башкирские батыры прославились битвами с этим 
чудовищем, принимающим обличье человека, кошки, собаки, 
особенно же барса и тигра. Русский писатель вводит этнологи-
ческие архаические предания, связанные с мифологическими 
превращениями злых духов. 

Присутствуют в идейно-образной системе «Башкирской 
русалки» и топонимические народные сказания. Писатель 

поясняет, что у кочевых башкир много преданий, в которых 
одушевляется природа: леса, горы, пещеры и озера населены 
лешими, русалками – по-башкирски «джинами», злыми или 
добрыми духами; каждою горою, каждым озером обладает 
какой-либо джин. В Шуллюгань-таши находится каменная со-
бака, которой подвластны облака: она боится плети, не может 
снести ста ударов – издаёт вой, и идёт обильный дождь. В про-
изведении русского писателя широко предстает башкирское 
народное творчество, целый национально-культурологический 
пласт жизни. Многочисленные предания и легенды создают не-
повторимый мифопоэтический башкирский мир. Пещера Ти-
менетау – жилище дью-париев, которые находятся в подземной 
мельнице: «дуют огромными мехами и куют стопудовыми мо-
лотками»; в подошву горы Зимен-тау входит речка «подземель-
ная», которая ворочает шайтану жернова; в скале Тауча све-
тятся огоньки, обитают духи, которые чуть не похитили было 
башкира, – передается предание об этом. Озеро Ачулы прибы-
вает и убывает без видимых причин: башкиры уверены, что это 
делается перед какою-либо бедой. Озеро Елкикичкан – царство 
могучего падишаха водяных, наградившего смелого Кунгрбая, 
башкира Бурзянской или Усергенской волости, косяком лоша-
дей: храбрый башкир на своём знаменитейшем жеребце прео-
долел неприступную для других пучину. Башкирское название 
озера сопровождается русским эквивалентом – «конский выход 
или выгон». Аналогичная легенда реализуется и в сказе: отец 
русалки дает Зая-Туляку на обзаведение табун отличных, вы-
плывших из озера коней, от которых произошла, как замечает 
рассказчик, знаменитая порода димских башкирских лошадей. 

В повествовательной системе «Башкирской русалки» про-
исходит соединение реально-географического описания с ми-
фологической традицией, которая является определяющей. 
В произведении В. И. Даля наблюдается многовекторность 
национально-культурного диалога, в результате чего и проис-
ходит создание мифологемы иного национального сознания, 
а этническое становится художественно-эстетическим каче-
ством произведения. Сюжетно-композиционной особенностью 
«Башкирской русалки» является соединение в художественной 
системе произведения разнородных повествовательно-жан-
ровых элементов: документального научно-географического 
очерка и художественно-этнографического описания на основе 
башкирского фольклора – разнообразных поэтических преда-
ний народной словесности, которые предстают не формаль-
но-познавательным компонентом, а эстетическим качеством 
произведения. Ю. П. Фесенко справедливо замечает, что «Баш-
кирская русалка» являет собой жанровое образование, первая 
часть которого «этнографический очерк башкир», а вторая – 
обработка национального «эпического сказания» [15, с. 125]. 
Произведение отличается внутренней гетерогенностью. Эта 
специфика и затрудняет жанровое определение «Башкирской 
русалки», представляющей уникальный жанровый «гибрид» 
– соединение в структуре произведения документального и 
художественно-этнографического очерка. Рождается же этот 
жанровый вариант из творческой «необходимости» соединения 
разнообразного материала для создания полного и всесторон-
него представления о башкирском мире жизни. 

В. Даль был одним из первых русских писателей, для кото-
рых инонациональная фольклорно-этнографическая традиция 
явилась творческой основой многих произведений. В дальней-
шем эта художественная тенденция заявит о себе в русском 
литературном процессе XIX в.: в произведениях П. И. Мель-
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никова-Печерского («Очерки Мордвы»), Д. Н. Мамина- 
Сибиряка («Баймаган», «Лебедь Хантыгая», «Слёзы царицы»), 
Ф. Д. Нефёдова («Зигда», «Ушкуль»), Н. Д. Телешова («Живой 
камень»), Л. Н. Толстого («Много ли человеку земли нужно»), 
Н. Г. Гарина-Михайловского («Зора»), А. М. Фёдорова («Степь 
сказалась»), М. Горького («Немой») и многих других.

Инонациональные эпизоды возникают у Даля и в произве-
дениях, напрямую не связанных с инонациональной темати-
кой: они появляются в контексте русской жизни, в культурной 
парадигме русского мира. В «Новых картинах русского быта», 
рассказе «Обмиранье», тяжёлое душевное состояние рассказ-
чика очень созвучно тоскливой башкирской песне, напоми-
навшей замиравший «звучный стон». Однако эпизодическое 
башкирское заключает в себе большой содержательный смысл. 
Слова «местного» народного сочинения («Сакмар быстра, бре-
уна толста, икмяк да йок, капрал да сок!») не только не раз-
веселили слушающего, но навели на горькие раздумья о спра-
ведливости и правящих начальниках, не оставляющих по себе 
доброй памяти [13, VIII, с. 286]. Первая часть слов башкирской 
песни, как отмечает М. Рахимкулов, «состоит из искажённых 
русских слов и читается так: «Сакмар быстрая (река), брёвна 
толстые; вторая часть (икмэк тэ юк, капрал да hук – башк.) оз-
начает: «и хлеба нет, и капрал (в смысле «начальник») дерётся»  
[14, с. 463]. В непосредственной связи с незамысловатой зау-
нывной песней башкира-возницы возникают в произведении 
Даля социальные аспекты российской жизни. Инонациональ-
ное предстаёт в русском национальном континууме, дается как 
его синкретичная составляющая. 

В «Новых картинах русского быта», в рассказе «Октябрь», 
писатель рассуждает о двух направлениях в русском расколе –  
«расколе обрядном» и «созерцательного толка». Характеризуя 
созерцательные толки в русских средних губерниях – Там-
бовской, Пензенской и Орловской, писатель делает попутное, 
но весьма существенное наблюдение о других народностях: 
«Мордва обоих поколений, Эрзя и Мокша, склонны к раско-
лам смирения, к видениям и пророчествам» [13, VIII, с. 298]. 
Нерусские эпизоды в рецепции русской жизни – характерная 
особенность творчества В. И. Даля. В рассказе «Чухонцы в Пи-
тере» писатель отмечает, что значительная часть России была 
населена народами чудского племени, со временем обрусевше-
го, что проявляется в языке: там, где народ говорит «это такая 
благая путь», можно по справедливости усомниться, коренные 
ли русские так изъясняются. Приглядевшись к балахонам и 
«безобразным» рогатым кичкам с «низанными назатыльника-
ми» орловских баб, можно увидеть в одежде мордовское, ска-
зать, что это мордва [13, VI, c. 381]. Через язык и национальный 
костюм как отражение историко-национальной памяти, пола-
гает В. Даль, можно реконструировать и идентифицировать 
этническое.

Инонациональное интересует В. И. Даля в разнообразных 
этнических манифестациях: особенности жизненного уклада, 
поэтическое творчество, обряды и обычаи как определённые 
явления национальной жизни, в которых сказывается самобыт-
ность народа, его религиозные и духовно-нравственные пред-
ставления. Писатель-этнограф в обрядовой культуре усматри-
вает этнопсихологические особенности народного сознания: 
«народы вселенной» не могут обойтись, как он считает, «без 
внешней или вещественной обстановки» – обрядов, в которых 
Даль усматривает «представительство» духовно-нравственных 
истин. Чувашский обычай мести обидчику положен в основу 

рассказа «Сухая беда»: он входит в цикл «Картины русского 
быта», изображающие события, которым автор был участни-
ком, свидетелем или слушателем какой-либо жизненной исто-
рии. В. И. Даля привлекает приписываемый чувашам обычай, 
который именуется «сухой бедой»: назло обидчику повеситься 
у него на воротах. Писателя, принадлежавшего к «натураль-
ной школе», отличала фактическая точность и объективность 
рассказываемого, необыкновенная этнографическая наблюда-
тельность и верность описаний. Этнографический ракурс яв-
ляется определяющим в «Сухой беде»: передается в авторском 
изложении рассказанная чувашом история, как Чулка из-за 
«неисправности пьяного секретаря или письмоводителя» «по 
беспорядку» был трижды наказан за воровство лошади и, же-
лая отомстить Ярмуку, сделал чувашскую «сухую беду» – по-
весился у него на воротах. Чувашское самоубийство как способ 
отмщения врагу дается в аспекте сопоставления с обычаями 
других народов – китайского, японского, русского; у Даля-рас-
сказчика доминирует историко-этнографический ракурс описа-
ния. Этнографический материал используется В. Далем для ре-
алистического описания национальной жизни в её различных 
проявлениях.

Принципы изображения инонационального, использования 
этнографического в художественном произведении изложены 
Владимиром Далем в письме от 30 мая 1838 г. к В. А. Жуков-
скому, который, побывав в Оренбургском крае, захотел создать 
произведение на основе восточного сюжета и просил писателя 
прислать ему фольклорный материал [16]. Письмо представ-
ляет особую ценность: Даль изложил в нём свои творческие 
принципы. Писатели расходились в творческом использова-
нии этнографического материала, фольклорных источников в 
художественном произведении. В. Даль ратовал за правдивое 
и всестороннее изучение жизни как русского народа, так и не-
русских народностей, за разработку национальной тематики и 
достоверно-объективное изображение характеров: чтобы поэ-
ма была «башкирскою» или «кайсацкою», надобно знать «быт 
и жизнь народа». В. И. Даль выступал против экзотического 
применения фольклорного материала, его произвольного, не 
обусловленного художественной спецификой использования 
в произведении. Поэтому и инонациональный фольклорный 
источник, обещанный В. А. Жуковскому, так и не был ему от-
правлен. 

Выводы. В творчестве В. И. Даля проявляется явная тен-
денция к изображению специфики нерусского российского 
во всём многообразии его выражения. В передаче инонацио-
нального писатель отходит от ориентации на поэтику русского 
фольклора. Этнографическое у В. Даля не только предмет изо-
бражения, но и эстетическое свойство произведений. Инонаци-
ональные мифопоэтические структуры – легенды и предания, 
обычаи и обряды – становятся художественно-эстетической 
основой произведений, определяя их жанровую специфику, 
основанную на синтезе мифологии и документально-геогра-
фического описания. В русле этнографической школы рус-
ской литературы XIX века творчество В. И. Даля развивает 
инонациональное этнографическое направление. Вслед за Да-
лем это инонациональная этнография предстает в творчестве 
П. И. Мельникова-Печерского, С. В. Максимова, Ф. Д. Нефёдо-
ва, А. Ф. Писемского. 

Перспективой дальнейших исследований данной темы мо-
жет стать аспект «Этнографические подходы у В.И. Даля и пи-
сателей-народников».
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Юган Н. Л. Інонаціонального етнографія у твор-
чості В. І. Даля як етап розвитку російської літератур-
но-етнографічної школи 

Анотація. У статті досліджується зображення інонаці-
онального, міжкультурний діалог у творчості В. І. Даля. 
Етнографічна насиченість і достовірність етнічних дета-
лей – характерна особливість Даля в рецепції інонаціо-
нального життя.

Ключові слова: В. Даль, міжкультурний діалог, фоль-
клор, інонаціональна напрямок, літературно-етнографічна 
школа, етнографізм. 

Yugan N. Ethnography of other nationalities in the 
work of V. I. Dahl as the stage of development of Russian 
literary and ethnographic school

Summary. In the article the image of other nationalities, 
inter-cultural dialogue in the work of Dahl. Ethnographic rich-
ness and authenticity of ethnic parts – the hallmark of Dahl 
reception Different Ethnic life.

Key words: Dahl, intercultural dialogue, folklore, in-
habited by other direction, literary and ethnographic school,  
ethnographic. 


