ЧИТАЛКА “ШБ”
С. САВИНКОВ,
краевед

Владимир Иванович
Даль
К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Дорогу осилит идущий.
Овидий
“Надо зацеплять всякое знание,
какое встретится на пути; никак нельзя
сказать вперед, что в жизни пригодится…”
В.И. Даль

Д

аль Владимир Иванович родил
ся 22 ноября 1801г. Родите
ли его были эмигранты,
отец датчанин, а мать немка.
Получив домашнее образова
ние, Даль в 1815 г. был отдан
в Петербургский Морской
кадетский корпус, а в1819 г.
направлен мичманом на
службу в Черноморский
флот, г. Николаев. В 1817 г.
во время учебного плавания
посетил Данию, о чем много
лет спустя вспоминал: “Сту
пив на берег Дании, я на пер
вых же порах окончательно
убедился, что отечество мое
Россия, что нет у меня ничего об
щего с отчизною моих предков”.
В 1826 г. Даль поступает на меди
цинский факультет Дерптского университе
та, во время Русскотурецкой войны досрочно
защищает диссертацию “Об успешном методе
трепанации черепа и о скрытом изъязвлении по
чек ” и отправляется на берег Дуная, где опери
рует раненых, борется с холерой и чумой, приоб
ретает славу искусного хирурга.
Участвуя в польской компании 18311832 г.,
Даль отличился с необычной для медика сторо
ны: под его руководством был сооружен и за
тем уничтожен мост через Вислу, что спасло от
разгрома большой русский отряд. Служа в ар
мии, военный врач находит время для работы
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над словарем “живого великорусского
языка”, которым он “бессознатель
но” занимается с 1819 г, записы
вая незнакомые слова и их зна
чения. “Бывало, на дневке где
нибудь соберешь вокруг себя
солдат из разных мест, да и
начинаешь расспрашивать,
как такойто предмет в той
губернии зовется, как в
другой, в третьей; взгля
нешь в книжку, а там уж це
лая вереница областных ре
чений”.
В литературных кругах Да
ля (Казака Луганского) заме
тили благодаря изданию “Рус
ские сказки, из предания народ
ного изустного на грамоту граж
данскую переложенные, к быту жи
тейскому приноровленные и поговорками
ходячими разукрашенные Казаком Владимиро
вичем Луганским. Пяток первый.” (1832)
Начиная с 30х годов, ширятся литературные
связи Даля; он сближается с В.А. Жуковским,
Н.М. Языковым, В.Ф. Одоевским, П.А. Плетне
вым, И.С. Тургеневым, особенно хочется отме
тить дружбу Даля с А.С. Пушкиным. В 1833 г.
Даль сопровождает А. Пушкина в поездке по пу
гачевским местам, и писатели обмениваются
сюжетами: Пушкин рассказывает Далю сказку о
Георгии храбром, Даль же в ответ – сюжет сказ
ки о рыбаке и рыбке. Узнав 28 января 1837 г. о
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роковой дуэли Пушкина, Владимир Иванович
неотлучно дежурит у постели поэта как врач и
друг.
Именно ему Наталья Николаевна Пушкина
передала простреленный сюртук и знаменитый
перстеньталисман с изумрудом.
Даль начал собирать слова для своего слова
ря еще восемнадцатилетним юношей и трудил
ся над ним до последних дней жизни. Один из
биографов В.И. Даля, писатель Мельников – Пе
черский так рассказывает о начале работы над
словарем.
“По дороге из Петербурга в Москву… на паре
почтовых ехал молоденький мичман. Мичман
ская одежда, с иголочки, плохо его грела. Ям
щик… поглядел на небо и в утешение продрог
шему моряку указал на пасмурневшее небо –
верный признак перемены к теплу. “Замолажи
вает”, сказал он. По русски сказано, а мичману
слово ямщика не вразумелось. “Как замолажи
вает?” – спросил он. Ямщик объяснил значение
незнакомого мичману слова. А тот, несмотря на
мороз, выхватывает из кармана записную книж
ку и окоченевшими от холода руками пишет. “За
молаживать – иначе пасмурнеть. В Новгород
ской губернии значит заволакиваться тучками,
говоря о небе, клониться к ненастью…” Эти
строки, написанные на морозе в1819 г, были за
родышем того колоссального труда, который
ученому миру известен под названием “Толково
го словаря живого великорусского языка”.

“Даль был прежде всего человек, что называ
ется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему
удавалось усвоить”, – вспоминал Н.И. Пирогов.
Этот человек был богато одарен природой, но в
его универсализме была и жизненная програм
ма: “Надо зацеплять всякое знание, какое
встретиться на пути; никак нельзя сказать впе
ред, что в жизни пригодится…”. Это жизненное
кредо Даля я бы ввел юным школьникам ХХI ве
ка, есть чему поучиться!
В 1861г. выходит 1й выпуск ”Толкового сло
варя живого великорусского языка”  на средст
ва А.И. Кошелева (издатель долго не находился).
После выхода первого издания “Толкового
словаря” появляются рецензии, отзывы ученых,
писателей, общественных деятелей. Словарь
становится центром, вокруг которого ведутся
различные лексикографические работы, прямо
или косвенно намеченные В.И. Далем. За этот
труд В.И.Даль удостоен звания Почетного ака
демика Петербургской АН (1863г.).
О себе и о своем словаре В.И. Даль говорит:
“Писал его не учитель, не наставник, не тот,
кто знает дело лучше других, а кто более
многих над ним трудился; ученик, собирав
ший весь век по крупице то, что слышал от
учителя своего, живого русского языка”.Умер
В.И. Даль 22 сентября 1872 года. Пятьдесят три
года он собирал, составлял и совершенствовал
свой словарь.
Читайте В.И. Даля, любите В.И.Даля.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС на лучшую статью о применении в школьных библиотеках компьютерных
технологий, объявленный в “ШБ” №3 (2001 г.), продолжается!
◆ Всероссийская Федерация Интернетобразование и журнал “Школьная библиотека” ждут ваших новых
статей о внедрении и использовании в школьных библиотеках новых информационных технологий, опыте
работы по организации единого информационного пространства школы, обучении компьютерной
грамотности и применении Интернет в деятельности библиотек школ. Даже те, кто сейчас не работает с
современными средствами информации, может присылать свои размышления о будущем школьной
библиотеки. Может быть, победа в нашем конкурсе позволит Вам реализовать Ваши мечты!
◆ Срок подачи материалов – до 1 февраля 2002 года. Статьи посылать в электронном или печатном виде по
адресу: Москва, Чистопрудный бульвар, д. 6., Министерство образования Российской Федерации, комн. 210, в
редакцию журнала “Школьная библиотека”. Факс: (095) 9281582, Email: bmc@mail.ru
◆ Победители ПЕРВОГО ЭТАПА конкурса приглашены, как и было обещано, в Москву для прохождения
курса бесплатного обучения в Федерации Интернетобразование. Курсы проходят с 9 по 27 января.
Транспортные расходы (поезд, самолет), проживание и питание оплачивает Федерация..
◆ По итогам ВТОРОГО ЭТАПА конкурса также будет набрана группа для бесплатного обучения в

Федерации! Реализуйте возможность бесплатно приехать и учиться компьютерным технологиям!
Будем признательны за быстрый отклик
Редакция журнала
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