«Собирал человек слова…»
220 лет со дня рождения

Владимира Ивановича Даля
(1801–1872)

«Я любил Отчизну свою и принёс ей
должную мною крупицу по силам».
/ В.И. Даль

В.И. Даль в юные годы

Дом в Луганске, где
родился В. Даль
(ныне дом-музей В.И. Даля)

Будущий лексикограф,
этнограф, писатель и
военный врач родился в
семье обрусевших
датчанина и немки в
Луганске 22 ноября 1801
года. Ребёнка нарекли
Владимиром. Маленький
Володя с лёгкостью
сочинял стихи и детские
пьесы. Он получил
отличное домашнее
образование под
руководством отца —
Ивана Матвеевича Даля,
горячего патриота России,
и навсегда впитал любовь к
своей родине.

Посёлок Луганский завод

Карта посёлка Луганский завод

Отец —
Иван Матвеевич Даль

Отец В.И. Даля был
одарённым лингвистом и
прекрасно говорил на
русском, французском,
английском,
древнееврейском, греческом
языках, а также на латыни и
идише. Кроме того, Иван
Матвеевич обладал
обширными познаниями в
медицине и был прекрасным
богословом. Мать Владимира
Даля — Мария
Христофоровна Фрейтаг
много занималась русской
литературой, переводила на
русский язык труды
Иффланда и Геснера и, кроме
того, была одним из
потомков французских
гугенотов де Мальи.

Мать —
Мария Христофоровна Фрейтаг

В 1814 году 13-летнего
Владимира с братом Карлом
отправили в Петербург
учиться в Морском
кадетском корпусе. Позже
сам Даль писал, что
«замертво убил» там время,
а «в памяти остались одни
розги», однако закончил
корпус он 12-м по
успеваемости из 83
выпускников.
В 1819 году по окончании
обучения в корпусе он был
направлен служить
мичманом на Черноморский
флот. В это время Даль
начал записывать
диалектные слова и
приступил к главному делу
своей жизни — созданию
«Толкового словаря живого
великорусского языка».

Императорский Дерптский
университет

В 1826 году В.И. Даль
поступил на медицинский
факультет Дерптского
университета. При этом с
финансами у
новоявленного студента
было весьма туго, и он
начал подрабатывать,
давая уроки русского
языка. Во время учёбы
молодому человеку
пришлось улучшить свои
познания в латыни и даже
овладеть философией.
Время, проведённое в
Дерпте называл Даль и
«временем восторга» и
«золотым веком».

В.И. Даль в молодости

Дерпт.
Университетская библиотека
г. Дерпт (ныне г. Тарту)

Профессор
Мойер

Даль часто бывает в доме
профессора хирургии
Мойера, куда приходят
поэты Жуковский, Языков и
любимый ученик Мойера
будущий хирург Пирогов.
Жуковский Василий
Андреевич

В 1829 году начинается
русско-турецкая война, и
всех студентов-медиков
призывают в армию. Даль
досрочно защищает
диссертацию и
отправляется к месту
службы.
Языков Николай
Михайлович

В.И. Даль

Пирогов Николай
Иванович

Он лечит раненых, борется
с холерой и чумой и
«…собирает слова». Скоро
слов стало так много, что
для их перевозки
понадобился верблюд.
А.С. Пушкин
Русско-турецкая война
1829—1832 гг.

После окончания войны
Владимир Даль поступил
ординатором
в Санкт-петербургский
Военно-сухопутный
госпиталь и близко
сошёлся с поэтами и
писателями Александром
Пушкиным, Иваном
Крыловым, Владимиром
Одоевским.

В.Ф. Одоевский

И.А. Крылов

С Пушкиным Владимира Даля
хотел познакомить Жуковский,
однако писатель решил
представиться поэту сам,
преподнеся в качестве подарка
один из немногих «выживших»
экземпляров «Русских сказок».
Подарок пришёлся по вкусу
прославленному поэту, и в
качестве ответного презента Даль
получил рукописную сказку «О
попе и работнике его Балде», да
ещё и с дарственной подписью
самого автора. Последняя встреча
Пушкина и Даля произошла при
трагических обстоятельствах. Даль
присутствовал при смертельном
ранении Пушкина Дантесом на
дуэли и участвовал в попытках
излечить поэта от полученной
раны. В качестве последнего
подарка умирающий друг подарил
Владимиру Ивановичу свой
талисман — золотой перстень с
изумрудом.

Карта Оренбургской губернии

С 1833 г. Даль жил в
Оренбурге, где служил
чиновником особых
поручений при военном
губернаторе Оренбургского
края В. Перовском.
Исполнение служебных
обязанностей было связано
с частыми разъездами по
губернии, что дало
писателю возможность
изучить быт и язык
населявших её людей. За
собранную коллекцию
флоры и фауны
Оренбургской губернии
Даль был избран членомкорреспондентом Академии
Наук (1838).

Памятник словарю В.И. Даля
в Оренбурге

1-е издание «Толкового словаря
живого великорусского языка»

В начале 1860-х гг. Даль
вышел в отставку,
поселился в Москве и
занялся работой над
словарём. В 1861 г. вышел
первый выпуск «Толкового
словаря живого
великорусского языка».
Издать словарь В.И. Далю
помог публицист
Александр Иванович
Кошелев, человек высокой
культуры и весьма не
бедный. За свой словарь
Владимир Даль получил
Константиновскую медаль
от Императорского
географического общества,
а позднее был награждён
Ломоносовской премией
Академии Наук и удостоен
звания почётного
академика.

Дом
В.И.
Даля в
Москве

Кошелев
Александр
Иванович

Словарь В.И. Даля — это не
просто описание
лексического состава языка.
Это фундамент языкового
мышления. Словарь содержит
200 000 слов,
30 000 поговорок, загадок,
присловий. Основа словаря —
народный язык с областными
особенностями и лексикой
письменной и устной речи.
Словарь Даля подскажет
объяснение, толкование слов,
поможет узнать значение
устаревших слов, познакомит
с особенностями
произношения в разных
областях, расскажет о
«тарабарских языках».
Откроет новые , порой
удивительные значения
привычных слов.

В последние годы жизни
Даль работал над вторым
изданием словаря,
расширял словарный
состав и писал детские
рассказы. Им было
сделано переложение
Ветхого Завета
«применительно к
понятиям русского
простонародья»,
написаны учебники по
зоологии и ботанике.
4 октября 1872 года
Владимир Даль скончался
в Москве. Похоронен на
Ваганьковском кладбище.

22 ноября
День словарей и
энциклопедий
праздник приурочен ко
дню рождения Владимира
Даля
(22 ноября 1801 года)
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