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Лекция 1 

Владимир Даль как пример искреннего служения Родине. 

Биография Владимира Даля 

 

Владимир Иванович Даль (1801-1872) вошел в историю как автор 

«Толкового словаря живого великорусского языка». Но список его достижений 

и титулов велик. 

Член-корреспондент Петербургской академии наук по физико-

математическому отделению, почётный член Академии по Отделению 

естественных наук.  

Член Общества любителей Российской словесности (в почётные 

члены избран в 1868 году). Член Общества истории и древностей Российских. 

Один из двенадцати членов-учредителей Русского географического общества, 

которое присудило ему Константиновскую медаль за «Толковый словарь 

живого великорусского языка». 

Знал, по меньшей мере, 6 языков, понимал тюркские языки, считается 

одним из первых тюркологов. 

Мы практически не знакомы с личной жизнью этого удивительного 

человека, словно он был бесполым существом. 

Он не хотел оставлять после себя никаких воспоминаний, будучи 

человеком, чрезвычайно скромным.  

По воспоминаниям дочери Екатерины от второго брака, не хотел 

огласки своей жизни, в 1848 году принужден был сжечь бумаги, слишком 

важные для описания его жизни. «Словарь пускай читают, – говаривал он, – а 

до жизни моей никому нет дела». 

Владимир Даль родился в посёлке Луганский завод (ныне Луганск) 

Екатеринославского наместничества Российской империи 10 (22) ноября 1801 

года в семье лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича Даля и его жены 

Юлии Христофоровны, урождённой Фрейтаг.  

Его отец, датчанин Иоганн Кристиан Даль прошёл курс наук 

богословского факультета в Германии. Известность его как лингвиста 

достигла императрицы Екатерины II, которая вызвала его в Петербург на 

должность библиотекаря. Иоганн Даль увидел, что протестантское богословие 

и знание древних и новых языков не дадут ему хлеба, а потому отправился в 

Иену, прошёл там курс врачебного факультета и возвратился в Россию с 

дипломом в степени доктора медицины. 

Иоганн Христиан Даль принял российское подданство вместе с 

русским именем Иван Матвеевич Даль в 1799 году.  

В Петербурге он женился на Марии Христофоровне Фрейтаг (немка, 

свободно владевшая пятью языками). Её мать, бабушка Владимира Ивановича, 

Мария Ивановна Фрейтаг, из рода французских гугенотов де-Мальи, 
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занималась русскою литературой. Известны её переводы на русский язык С. 

Геснера и А.В. Иффланда. 

Летом 1814 года в возрасте тринадцати с половиной лет Вл. Даля из 

Николаева отвезли учиться в Петербургский морской кадетский корпус. 

В 1817 г. во время учебного плавания кадет Даль посетил Данию, о 

чём спустя много лет вспоминал: "Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно 

занимало то, что увижу я отечество моих предков, моё отечество. Ступив на 

берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моё 

Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков".  

2 марта 1819 г. В.И. Даль назначен мичманом на Черноморский флот, 

двенадцатым по старшинству из восьмидесяти шести. Через несколько дней он 

оставил Петербург. 

1819 – 1824 гг. – служба на Черноморском флоте. 

Сентябрь 1823 г. – апрель 1824 г. – В.И. Даль находился под арестом 

по подозрению в сочинении эпиграммы, задевающей личную жизнь 

главнокомандующего Черноморским флотом. Был оправдан судом, после чего 

перевёлся из Николаева в Кронштадт. 

1824 — 1825 гг. – служил на Балтийском флоте. 

В 1826году В.И. Даль решил оставить морскую службу. 

20 января 1826 г. В.И. Даль поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета (г. Дерпт – сейчас г. Тарту, Эстония). Жил в тесной 

чердачной каморке, зарабатывая на жизнь уроками русского языка. 

1827 г. – в журнале "Славянин" появляются первые стихотворные 

публикации Даля. 

1828 г. – начало русско-турецкой войны.  

В этом же году В.И. Даль с честью выдерживает экзамен на доктора 

медицины и хирургии. Тема его диссертации: "Об успешном методе 

трепанации черепа и о скрытом изъязвлении почек". 

29 марта 1829 г. В.И. Даль поступил в военное ведомство и был 

зачислен в действующую армию.  

В качестве ординатора при подвижном госпитале Даль принимает 

участие в ряде сражений русско-турецкой войны, приобретает славу искусного 

хирурга. 

В 1830 г. В.И. Даль выступает в печати как прозаик: "Московский 

телеграф" печатает его повесть "Цыганка". 

Начало 1831 г.  – участие в борьбе с эпидемией холеры в Центральной 

России. 

1831 май — 1832 январь. В.И. Даль участвовал в "польской кампании" 

(восстание против власти Российской империи на территории Царства 

Польского).  

Здесь он отличился с необычной для медика стороны: как инженер он 

руководит сооружением моста через Вислу, а затем и его уничтожением, это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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спасло от гибели большой русский отряд. Впоследствии за этот подвиг 

император наградил его Владимирским крестом с бантом. 

С марта 1832 г. В.И. Даль служит ординатором в Петербургском 

военно-сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою 

знаменитостью Петербурга. 

В 1832 г. выходят в свет "Русские сказки из предания народного 

изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому 

приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком 

Владимиром Луганским. Пяток первый".  

Это сочинение принесло ему известность в литературных кругах 

русской столицы. Ознакомившись с книгой Даля, ректор Дерптского 

университета решил пригласить своего бывшего студента на кафедру русской 

словесности. При этом книга была принята в качестве диссертации на 

соискание учёной степени доктора филологии.  

Министр просвещения, однако, посчитал «Русские сказки» 

неблагонадёжными из-за доноса на автора книги. Тираж данной книги был 

изъят, так как, по донесению А.Н. Мордвинова (управляющего III 

отделением), "…она напечатана самым простым слогом, вполне 

приспособленным для низших классов, для купцов, для солдат и прислуги. В 

ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное 

положение солдата и пр.".  

Осенью 1832 года Даля арестовали прямо во время обхода больных и 

доставили в Третье отделение. Его спасло от репрессий заступничество поэта 

Жуковского. Обвинения с Даля сняли, однако нераспроданный тираж 

«Русских сказок» был уничтожен. 

Один из уцелевших экземпляров сказок бал подарен Далем 

А.С. Пушкину. 

В 1833 г. В.И. Даль женится на Юлии Андре (1816 – 1838 гг. жизни; в 

браке двое детей) и переводится в Оренбург чиновником особых поручений 

при военном губернаторе В.А. Перовском. 

18-20 сентября 1833 года В.И. Даль проводит с А.С. Пушкиным. Он 

сопровождает поэта по пугачевским местам. Пушкин знакомит Даля сюжет 

"Сказки о Георгии Храбром и о волке". 

В конце 1836 года В.И. Даль приезжает на несколько месяцев в 

Петербург и снова видится с Пушкиным. Возможно, тогда он передает ему для 

"Современника" свою статью "Во всеуслышание". 

28 января 1837 года, узнав о трагической дуэли Пушкина с Дантесом, 

В.И. Даль неотлучно дежурит у его постели.  

После смерти поэта Даль получил из рук Натальи Николаевны 

простреленный сюртук и знаменитый перстень-талисман. 
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В 1838 г. В.И. Даль избран членом-корреспондентом АН по 

отделению естественных наук за собрание коллекций по флоре и фауне 

Оренбургского края. 

В этом же году от болезни умирает его жена. 

1839 – 1840 гг. – участие в зимнем походе отряда Отдельного 

Оренбургского корпуса Русской армии в Хивинское ханство. 

В 1840 г. Даль женится на дочери отставного майора Екатерине 

Львовне Соколовой (1819 –1872 гг. жизни; в браке три дочери). 

В 1841 г. В.И. Даль переезжает в Петербург. Получив должность 

секретаря и чиновника особых поручений при министре внутренних дел Л.А. 

Перовском (брате оренбургского губернатора), Даль скоро становится "правою 

рукою министра". 

В 1845 г. В.И. Даль печатает несколько статей под общим названием 

"Русский словарь". Участвует в учреждении Русского географического 

общества, а с 1847 становится его действительным членом. 

1848 г. – в рассказе Даля "Ворожейка" был усмотрен "намёк на 

обычное будто бы бездействие начальства". Перовский Л.А. ставит Даля перед 

выбором: "писать — так не служить; служить — так не писать".  

18 декабря Даль писал М.П. Погодину: "Времена шаткие, береги 

шапки… разумеется, что я теперь уже более печатать ничего не стану, покуда 

не изменятся обстоятельства". 

В 1849 году Даль был назначен 

управляющим Нижегородской удельной конторой, ведавшей делами 40 тысяч 

государственных крестьян, и прослужил  10 лет на этом посту, 

предоставившем ему возможность наблюдать разнообразный этнографический 

материал.   

Живя в Нижнем Новгороде, Даль много повредил себе в глазах 

общества "Письмом к издателю А.И. Кошелеву" и "Заметкой о грамотности", в 

которых он высказался против обучения крестьян грамоте, так как оно "без 

всякого умственного и нравственного образования … почти всегда доходит до 

худа…". На страницах журнала "Современник" ему резко возразили 

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

Именно в Нижнем Новгороде была завершена многолетняя работа 

Даля по собиранию русских пословиц. Когда в 1853 г. цензура стала 

препятствовать публикации сборника, Даль начертал на нём слова: 

«Пословица не судима». Это издание, подлинная этнографическая 

энциклопедия русской жизни, увидело свет в авторской редакции только с 

началом либерального периода александровских реформ, в 1862 году 

В 1859 году действительный статский советник Даль вышел в 

отставку и поселился в Москве в собственном доме на Пресне (ныне Б. 

Грузинская, д. 4/6 ), построенном историографом князем Щербатовым.  

В 1861 г. вышло в свет собрание сочинений Даля в восьми томах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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После переезда в Москву он приступил к публикации двух 

капитальных трудов, над которыми работал всю жизнь: «Толкового словаря 

живого великорусского языка» (1861—1868) и «Пословиц русского народа» 

(1862). 

1868. Даль избран почётным членом академии наук. 

Помимо лексики и пословиц, Даль в течение всей жизни собирал 

народные песни, сказки и лубочные картины.  

Сознавая недостаток времени для обработки накопленного 

фольклорного материала, собранные песни он отдал для 

публикации Киреевскому, а сказки — Афанасьеву. Богатое, лучшее в то время 

собрание лубочных картин Даля поступило в Императорскую публичную 

библиотеку и вошло впоследствии в издания Ровинского. 

В последние годы жизни Даль готовит второе издание "Словаря", 

неуклонно пополняя запасы слов, занимается переложением "Моисеева 

пятикнижия" (Ветхого Завета) "применительно к понятиям русского 

простонародия". 

Осенью 1871 года с Владимиром Ивановичем случился первый лёгкий 

удар, после чего он пригласил православного священника для приобщения 

к Русской православной церкви и дарования таинства святого причащения по 

православному обряду. Таким образом незадолго до кончины Даль перешёл из 

лютеранства в православие. 

Владимир Иванович Даль скончался 22 сентября (4 октября) 1872. в 

возрасте 70 лет и был похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с 

супругой.  

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные этапы биографии В.И. Даля? 

2. Назовите места военной службы Даля. 

3. Где и когда учился В.И. Даль?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лекция 2 

Владимир Даль – образцовый государственный служащий. 

 

1.Русское географическое общество 

 В галерее членов-учредителей Русского географического общества 

Даль представлен в «старческом» портретном образе и подан, как 

«представитель русской интеллигенции, лингвист». И это несмотря на то, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5


 
 

9 

на момент образования этой авторитетной организации он занимал очень 

ответственный пост в Министерстве внутренних дел, осуществляя 

руководство особой (в ряде источников «особенной») канцелярией, будучи, по 

меркам нынешнего времени, еще достаточно молодым человеком (43 года). 

Мало того, непосредственно на ведомственной квартире Владимира 

Ивановича, располагавшейся в здании Министерства внутренних дел на 

Невском проспекте, и проходили собрания передовых людей того времени, 

объединившихся затем в Русское географическое общество. 

     Вот как об этом писал П. И. Мельников-Печерский: «По четвергам 

собирался у Владимира Ивановича кружок близких людей: тут бывали 

академики, профессора, литераторы, художники, музыканты, моряки, 

артиллеристы, военные инженеры, офицеры Генерального штаба, всё люди 

мысли, слова и искусства. Здесь-то, на этих четвергах, зародилась и 

выработалась мысль об учреждении Русского географического общества, 

которое бы находилось в ведении министра внутренних дел». Это 

свидетельство современника Даля подтверждает высокий авторитет 

Владимира Ивановича – на тот момент, видимо, еще статского советника, – 

если именно у него собиралась, по сути, интеллектуальная элита империи из 

числа тех, кто заботился о созидании её будущего, понимая важность 

целенаправленной прикладной деятельности по научно-культурному и военно-

стратегическому освоению новых территорий. 

Но во многих публикациях чаще всего обращается внимание на 

литературные изыскания В. Даля, нежели на его более чем эффективную 

службу в качестве чиновника высокого ранга. Да и о рангах, которые он 

получал заслуженно и честно, почему-то не принято распространяться.  

 

2.Образцовый государственный деятель при оренбургском 

военном губернаторе 

     Вышеизложенные рассуждения можно было бы считать 

малозначимыми, если бы за ними не стояла недооценка роли Владимира 

Ивановича Даля в качестве образцового по многим параметрам 

государственного деятеля. И когда мы говорим о примере служения народу и 

Отечеству, то, в первую очередь, пребывание Даля на госслужбе и выступает 

едва ли не эталонным.  

Начав 6 мая 1833 года службу чиновником особых поручений при 

оренбургском военном губернаторе в звании коллежского асессора, Владимир 

Иванович завершил ее лишь осенью 1859 года, будучи «уволен согласно 

прошению, за болезни, в отставку, с мундирным полукафтаном», 

дослужившись до генеральской должности действительного статского 

советника.  

Таким образом, именно государственной службе, которую он не 

мыслил вне высокой миссии – заботиться о долге перед российским народом и 
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государством, – были отданы главные силы и зрелые годы этого 

замечательного человека. Владимир Иванович честно и, без преувеличения, 

самоотверженно служил в очень непростых военно-политических условиях.  

Регион, с которого начиналась его карьера на государственной 

службе, на тот момент был приграничным и более чем неспокойным. На 

оренбургского военного губернатора, а значит и на его «правую руку» – Даля, 

замыкался круг весьма деликатных и сложных вопросов по выстраиванию 

взаимоотношений с различными влиятельными группами как внутри 

Оренбургского края, еще помнившего пугачевский бунт, так и с 

представителями многочисленных народностей, населявших бескрайние 

степи.  

Так, В. Порудоминский отмечает, что «чиновнику особых поручений 

Далю, едва тот объявился в Оренбурге, военный губернатор доверил 

поручение особое – разобраться в «неудовольствии» и «волнениях» казаков». 

Башкиры, киргизы, казахи, калмыки и иные народы, на тот момент еще 

сохранявшие многое из кочевых традиций, а также соответствующие их 

национальным обычаям жизненные уклады, требовали от Даля самого 

пристального внимания. 

      Показательно, что именно на сайте Башкирского регионального 

отделения Русского географического общества представлен расширенный 

вариант биографии Даля, в котором хоть сколь-нибудь полно рассказывается о 

его службе в качестве ответственного чиновника на Оренбургской земле.  

Приведем одну, но весьма показательную цитату: «Даль как чиновник 

пользовался доверием у кочевых казахских племен, так как не брал взяток и 

объективно рассматривал их жалобы. Губернаторский посланец не сидел в 

канцелярии с местной властью, а проводил естественно-научные 

исследования. Им собраны коллекции флоры и фауны, создан в Оренбурге 

зоологический музей. Изучая жизнь местного населения, Даль наблюдал 

объезд коней, рыбный промысел, ходил по домам, интересуясь шитьем 

сарафанов, ткачеством. К концу года он уже свободно говорил на башкирском 

и казахском языках. Вскоре после приезда, в 1834 году, Владимир Даль 

подготовил и издал на немецком языке работу о башкирах в дерптском 

научном журнале: он хотел рассказать о башкирах европейским читателям. 

Статью перевели и напечатали в «Журнале Министерства внутренних дел» 

(№8 за 1834 год)». 

 

3.Санкт-Петербург – пик карьеры Владимира Даля 

     Высокая самоотдача, организованность, безукоризненная честность и 

справедливость при ведении государственных дел, стремление и умение 

вникать в тонкости сложнейших взаимоотношений на многочисленных 

уровнях системы госуправления обеспечили перевод Владимира Даля в 1841 

году в Санкт-Петербург, где и был достигнут пик его карьеры в качестве 
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чиновника, отвечавшего, без преувеличения, за безопасность и благополучие 

граждан Российского государства. 

      На должности чиновника по особым поручениям Министерства 

внутренних дел и, как упоминалось, руководителя особой канцелярии он, как 

пишет П. И. Мельников-Печерский, «принимал деятельное участие в делах по 

устройству бедных дворян и об улучшении быта помещичьих крестьян, 

составлял карантинные правила». Тем самым направлял свою деловую 

энергию исключительно на пользу и благо народа российского. На данном 

важнейшем с точки зрения обеспечения безопасности государства посту он в 

соавторстве со своим коллегой Н.И. Надеждиным подготовил известную 

далеведам, как сказали бы сегодня, монографию, посвященную секте скопцов, 

беспокоившей на тот момент своей деятельностью власть в центре и на местах. 

Ведь в то время многие оппозиционные течения проявляли свою активность, в 

том числе, в рамках сектантских организаций. Данная деятельность Даля была 

высоко оценена Николаем I. 

     Честнейший, благороднейший и скромный чиновник, дослужившийся, 

как отмечалось, до действительного статского советника (генерал-майора по 

нынешним меркам), в свободное от основной деятельности время созидал и 

оформлял, по существу, идейный фундамент словарного богатства русского 

языка как одного из важнейших языков мира. При этом по многим позициям 

он оппонировал различным полюсам силы, отказывавшим России в культурно-

языковой самобытности и самодостаточности, подпадая нередко под 

ожесточенную критику. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль В.И. Даля в организации Русского географического 

общества. 

2.  Охарактеризуйте службу В.И. Даля в Оренбурге. 

3. В чём заключалась деятельность Даля в Санкт-Петербурге 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Лекция 3 

Этнографические исследования Владимира Даля 

 

1. Введение.  

Владимир Иванович Даль, имя которого получило всемирную 

известность благодаря «Толковому словарю живого великорусского языка», 

никогда бы не создал столь совершенный и полный словарь, если бы 
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действовал только как филолог-собиратель русских литературных и 

диалектных слов. Слово для него было носителем и выразителем самой жизни 

русского человека во всех ее разносторонних проявлениях — в семейном и 

общественном быту, в духовной культуре, в области народных знаний и 

народного искусства. Так что русское слово в Толковом словаре Даля, 

сохраняя для будущих поколений национальное сознание и национальную 

память, выражает традиционный нравственный и общественный идеал и 

православную веру. Все это свидетельствует о том, что Владимир Иванович 

Даль как составитель русского Толкового словаря был 

одновременно этнографом, собиравшим самые разнообразные данные о жизни 

русского народа, все то, что отражает его материальную и духовную 

повседневность. 

Этнография русских до сих пор изобилует белыми пятнами. Интерес к 

жизненному укладу народа в России пробудился лишь в середине прошлого 

века и дал ряд интересных работ Сахарова, Коринфского, Снегирева, 

Афанасьева и др. Но и на этом блестящем фоне этнографические изыскания 

В.И. Даля выделялись полнотой охвата материала, что было обусловлено 

впервые применяемым им в собирательской практике этноязыковым 

подходом к составлению словаря. Это означало, что каждое записанное В.И. 

Далем слово из сферы материальной и духовной культуры русского народа 

было снабжено этнографическим его толкованием, описанием языковых 

реалий и часто географической пометой, локализующей слово на обширных 

пространствах русской земли.  

2. Даль-этнограф.  

В типологии русского реализма следует обратить внимание на 

малоизученное явление в литературном процессе - этнографическое 

направление, связанное с углублением литературы в освещение крестьянского 

бытописания, во внутренний мир личности, в духовную жизнь народа. 

Крестьянская стихия наиболее широко проникает в культурный процесс 

эпохи. Фольклор и этнография становятся тем художественным явлением, 

которое определяет эстетический характер многих произведений 1840 - 1870-х 

гг. 

В творчестве В. И. Даля этнографические тенденции выразились 

наиболее ярко. Судя по замечаниям В. Г. Белинского в целом ряде его 

критических статей, критик воспринимал Даля как бытописателя и этнографа. 

Он называет Даля "человеком бывалым", коротко ознакомившимся с бытом 

России почти на всех концах ее". Эту же мысль Белинский развивает и в 

рецензии 1847 года на сборник повестей, сказок и рассказов Казака 

Луганского. Белинский подчеркивает в качестве основной черты творчества 

писателя его врожденную наблюдательность, умение "мастерски схватить с 

натуры" изображаемые картины народной жизни. Рецензируя сборник 

"Физиология Петербурга", в котором Даль поместил свой очерк 
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"Петербургский дворник", Белинский считает этот очерк одним из лучших 

произведений автора, "который так хорошо знает русский народ и так верно 

схватывает иногда самые характеристические его черты". Критик пишет, что 

Казак Луганский своим творчеством создал "особый род поэзии, в котором у 

него нет соперников". 

Даль широко привлекает в своем творчестве многообразие фольклора. 

Он входит в его художественную систему как источник сюжета, используется 

для характеристики героя, индивидуализации его речи, как средство 

художественной изобразительности в авторской речи, как материал для 

характеристики быта и мировоззрения различных социальных групп, как 

художественный элемент в создании характеров.  

Даль обращается к подлинному фольклору и реалистическому 

выражению его в конкретно-исторических условиях народной жизни с 

указанием географически точных объектов изображения. Своеобразное 

преломление получают фольклорно-этнографические материалы в 

физиологических очерках Даля. Современные исследователи считают, что это 

более сложный процесс освоения Далем этнографизма и народного 

творчества. "Более сложным, прошедшим через писательскую лабораторию и 

переработанным в ней, представляется фольклоризм известных 

физиологических очерков Даля". Вместе с тем произведения Даля уже в 1830-е 

гг. отличают отчетливые установки на этнографическую точность. Им 

свойственно обилие подробностей, характеризующих героя и быт 

окружающей его действительности, описание внешности, жестов, одежды, 

привычек, использование языковой фразеологии, характерной для 

изображаемой среды. В литературной манере Даля этнографизм носит 

"фактографический", почти документальный характер.  

Писатель приводит подлинные факты, а также точные данные 

социально- экономической жизни, которые придают повествованию 

достоверную убедительность. Так, стоимость оброка, уплаченного 

крестьянами барину, составляет 150 рублей или 45 целковых серебром. Кроме 

того, "три дня работы с сохой, три дня жать, три дня косить, три дня сено 

грести да хлеб перевозить на барское гумно, да три дня молотьба, да опять 

хлеб в город свозить - ну, да зимой  возов дров привезти из лесу, да десять 

рублей караульных на усадьбу за сторожей; а там казенные подушные внести, 

да и ступай куда хочешь". 

Фактический материал, вошедший в произведения Даля, создавал 

бытописательные картины крестьянской этнографии. Даль вводил в свои 

произведения подлинный крестьянский фольклор: включение сказок, 

рассказанных крепостным сказочником Меледой ("Павел Алексеевич 

Игривый"), народных шуток, анекдотов, с помощью которых создается 

стилистическое своеобразие.  
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Такую же роль играют и пословицы, употребляемые Далем с целью 

психологической характеристики героя. Они характеризуют его действия и 

поступки: "Сын-то мой, да ум-то свой", "за перо - не мы, за счеты - не мы, а 

попеть да поплясать - против нас не сыскать". Лексика и фразеология 

народных сказок, песен используется Далем как в речи героя-рассказчика, так 

и в речи автора. Например, "Иван, крестьянский сын, поди на беля руки мои, 

под шелковы кудри мои, вот тебе дорогой подарочек: заветный золот 

перстень, алый шелковый платок. 

Даль насыщал содержание рассказов этнографическими деталями, 

описанием обычаев, ремесел ("Медведь", "Охота на волков"). Из произведений 

Даля этнографического характера в одних - фабула оттеняется 

этнографическими описаниями, в других - этнографические описания 

составляют декорацию для действия, обращающую на себя внимание 

параллельно фабуле, в третьих, этнографический элемент скрывается за 

фабулой, окрашивая ее в яркий местный колорит. 

Даль опирался в своем творчестве на подлинность жизненных фактов, 

но не всегда поднимался как писатель-реалист до широких социальных 

обобщений и типизации. Писатель предупреждал читателя: "Не ищите в 

записках живого человека повести или романа, то есть сочинения, это ряд 

живых картин, из коих немногие только по пословице: гора с горой - в связи 

между собой и с последующими" 

Писатель подчеркивал, что его повести - это "были", что в них "нет 

выдумки". Фольклорные сюжеты составляют большую часть его рассказов. 

Даль интересовался поэтической стороной жизни крестьян, выраженной в 

преданиях ипове-рьях, он стремился передать их демонологическое 

мировосприятие, веру в таинственные силы и сверхъестественные явления 

природы ("Авсень", "Сказка о кладе", "Упырь", "Полунощник", "Башкирская 

русалка", "Заумаркина могила"). В них даны этнографические зарисовки быта 

крестьян, обрядовой поэзии: девичьи вечерницы на Украине, обычаи 

уральских казачек ходить на синчик, свадебные обряды, гадания с описанием 

подблюдных песен. Писатель ввел в литературный контекст жанр сказа. 

Упоминает Даль и о крестьянских портных, "которые ходят зимою по 

селам и, постукивая в окно, спрашивают: "Нет ли шитва? - потом рядятся с 

аршина и овчины и берут копейки по две, с уговором не пускать уже в эту 

деревню других портных, за что обшивают волостное начальство безденежно, 

- а обшив все село, идут далее и опять стучат посохом в окно". Картины 

работы деревенских портных позднее найдут отражение и в очерках 

С.В. Максимова в цикле "Лесная глушь". 

Даль пишет о бесхлебье, неурожаях, о тяжелом труде крестьянина 

Владимирской губернии: "Тут почва большей частью так дурна, что, глядя на 

этот сыпучий песок, перемешанный с какой-то мертвою серою пылью, на 

болото, мшину и кочкарник, обгорелые пни и коряги, пожалеешь о потовом 
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труде мужика, поднимавшего лемехом каждый клочок и уголок, где только 

можно протащить одноконную соху". 

Характеризуя язык крестьян, Даль вводит в повествование пословицы 

и поговорки: "Везде хорошо, где нас нет". Повествуя о приезде старика 

Воропаева домой, в котором тот не был уже года два и где никто его не ждал, 

писатель использует пословицу, передающую ситуацию: "Подкатил на санях 

под ворота – как снег на голову". 

Свои воззрения на русский народ Даль высказал с определенностью в 

очерке "Русак" (1861). Уже характерно само обобщенное название русского 

человека, которое дает синтезирующее представление писателя о русском 

человеке, русском национальном характере. В различных эпизодах очерка 

рисуются черты крестьянина-мастерового: его мудрость, сметливость, 

смышленость, догадливость, умение делать, казалось бы, невозможное ловко и 

быстро. Даль называет своих героев - "наш сметливый народ", который может 

сделать "верх премудрости человеческой". "У немца на все струмент есть", - 

приводит Даль пословицу - ив противоположность ей другую о русском 

умелом характере: "Бей русского - часы сделает". 

Простой кровельщик сметлив и смел, способен починить тонкий и 

высокий шпиль в Петербурге. Поднимаясь на огромную высоту, он еще 

осматривает с вершины Петербург, любуясь им. Вот он закидывает веревку 

"до самого нельзя", опоясавшись концом веревки "выскакивает на вольный 

свет, будто хочет полететь, цепляясь босыми ногами за почти отвесный шпиль, 

пошел улиткой вокруг его,... ложась весом своего тела прочь от шпиля на 

воздух, чтобы натягивать веревку, он поднимался все выше и выше" Автор 

сравнивает его местонахождение с ласточкиным гнездом. Даль восхищен 

умением и мужеством русского человека. 

Сметливость и ловкость проявляют его герои из народа, в отличие от 

мудрецов- зодчих, при подготовке стропил для росписи собора. И здесь 

мужик, "почесываясь в затылок", скромно предлагает, что сам придумал. Даль 

в своем очерке приводит разные свидетельства практической хватки русского 

человека, его природного ума. Это и эпизод, когда "десяток наших мужиков 

или извозчиков, возивших товар на Лейпцигскую ярмарку, удивили немцев в 

каком- то городке, взявшись окрасить высокий, многоярусный дом с такими 

малыми затеями и издержками, что весь город сходился дивиться и 

любоваться этим необычным делом" 

Русские мужики за весьма умеренную плату могут перевезти 

огромный колокол "саженных размеров", переставить без особых трудов 

мраморное конное изваяние. Ярославский крестьянин, обладая природным 

чутьем, при строительстве манежа видит больше подрядчика в строительных 

работах. 

И другая деятельность русского крестьянина, демонстрирующая ум и 

"догадливость" русского мужика, приводимая Далем, являет признаки 
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национального характера: будь-то рассказ о том, как крестьянин убрал 

большой дикий камень, гранит, мешающий строительству дороги, - "он 

натаскал на него целый костер хворосту, зажег его и, раскалив его, велел 

поспешно полить его водой"; или как сделал тоже "загадливый мужичок", 

который пошел и выкопал под камнем яму, подкопал и свалил его туда и 

засыпал землей. 

Упоминает Даль и о крюковском крестьянине, который брался 

подымать из-под воды затопленные суда, днища и другие тяжести, и о том, как 

в Риме ставили огромный памятник, которого подъем и установка считались 

торжеством механики, однако памятник "не дошел еще до места и остался в 

опасном наклонном положении... И тогда кто-то из толпы среди мертвой 

тишины закричал: "Полить снасти водой!" Совет этот поспешили исполнить, 

памятник встал на свое место, но находчивого советника, несмотря ни на 

какие старания, не смогли отыскать" Симптоматично, что Даль уверяет, что 

это был наш земляк. 

Даль называет ловких и находчивых крестьян: "мужики мои, мои 

мастеровые", выражая свое отношение к ним и их делам. Подчеркивая 

национальную особенность русского характера, он пишет: "Смышленостью и 

находчивостью неоспоримо может похвастаться наш народ". Но в то же время 

Даль констатирует и отрицательные тенденции в народном сознании. На 

"четырех сваях" стоит русский человек – авось, небось, ничего и как-нибудь. 

"Эти четыре сваи на плавучем материке оказываются слишком 

неподвижными; жаль, что они увязли глубоко и что их нельзя заменить 

другими". 

           Так, через изображение деятельности, жизненного поведения, качеств 

личности крестьянина Даль раскрывает национальную психологию русского 

народа. Он запечатлевает определенные этнографические явления, изображая 

быт определенной местности. Его герой – носитель этнографического быта как 

в самой стихии народного языка, так и в определенной среде обитания и 

времени. 

Этнография у Даля подчеркивает черты той или иной народности, 

являясь немаловажным средством типизации образа. Даль писал: "...не только 

каждый народ, но и уроженцы известных мест, приходя на заработки в 

столицу нашу, держатся своего рода жизни и каких-либо особых промыслов.  

Так, касимовские татары все почти идут в дворники, рязанцы - в 

сидельцы и еще более в целовальники; тверичане - в каменщики и штукатуры; 

белорусы - исключительно в земляную работу и проч. Чухонца или финлянца 

вы не увидите ни в дворниках, ни в сидельцах, ни даже в разнощиках, кроме 

привозящих яйца, масло и молоко и выпрашивающих в домах, после продажи 

припасов своих, лоскутки и ленточки для дочерей и сестер. Высший круг 

ремесленного или рабочего сословия из этого народа - это серебряники; за 

ними следуют трубочистные мастера..." 
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Изображая профессию человека, Даль устанавливал ее 

этнографические связи с народностью. Также через стихию простонародного 

языка раскрывалась у Даля национальная психология русского народа. 

В "физиологическом очерке" выделяются два важных компонента: 

описание и бытовая сценка, которые обычно присутствуют в каждом очерке. В 

связи с дифференциацией этих характеристик может быть выделена типология 

"физиологического очерка" (описание доминирует в очерках Гребенки, 

жанровые сценки – у Даля и Некрасова). В "физиологических очерках" 

проявились специфические черты, которые трансформировались далее в 

творчестве писателей этнографического направления в этнографический очерк 

или бытовой с элементами этнографии. 

Этнографизм как художественный элемент структуры 

"физиологического очерка" осознавался литературной критикой 40-х гг. XIX в. 

Этнографизм произведений Даля также не оставался без внимания. Журналы 

конца 40-х гг., оценивая творчество писателя, подмечали одну из главных 

особенностей его художественного метода: верность изображаемой 

действительности. "Наблюдательность автора, умение схватить верно и точно 

типические особенности лиц придает его произведениям совершенно особую 

оригинальность". "Изучение русского быта со всеми его оттенками занимает 

наших литераторов; но не каждый обладает искусством подмечать 

характеристические черты и пользоваться ими для обстановки какой- 

нибудь нравственной идеи. По-видимому, более всех успевает в этом Даль. 

Читая его произведения, можно считать себя действительным очевидцем 

сцены, разыгрывающейся в рассказе". 

Многие современники Даля также видели в писателе человека 

"бывалого", много повидавшего в жизни, прекрасно знающего русский народ, 

его быт, образ его жизни. Причем художественный талант писателя нередко 

ставился на второе место, уступая таланту наблюдателя, главного фиксатора 

предмета изображения. 

Характерна в связи с этим оценка творчества Даля Гоголем: "Все у 

него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к 

завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой 

случай, случившийся на русской земле, первое дело, которого производству он 

был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая 

повесть. По мне, он значительнее всех повествователей- изобретателей" 

          Таким образом, Владимир Иванович Даль внес в русскую литературу 

свое представление о типе русского человека, русского крестьянина, о русском 

национальном характере. Изображение народной жизни у Даля еще не 

назовешь единой концепцией жизни, но представление о русском крестьянине 

у Даля весьма определенное. 

Выясняя место Даля в литературном процессе 40-х гг., Белинский 

раскрыл родственные черты его творчества и современной реалистической 
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очерковой литературы. Белинский писал о нем: "В физиологических... очерках 

лиц разных сословий он - истинный поэт, потому что умеет лицо типическое 

сделать представителем сословия, возвести его в идеал, не в пошлом и грязном 

значении этого слова, т.е. не в смысле украшения действительности, а в 

истинном его смысле - воспроизведении действительности во всей ее истине". 

          Осмысление тенденций развития этнографического направления 

критикой дает основание для выявления связей его с физиологическим 

очерком 40-х гг, как жанром. Нередко очерки имели своим объектом 

определенное этнографическое явление. 

           В творчестве писателей, идущих вслед за Далем, приведенные выше 

структурно-художественные элементы находят свое выражение, несмотря на 

то, что фольклорно-этнографическая типология их очерков и рассказов 

творчески индивидуальна. И если считать, что в основе литературной школы 

лежит индивидуальная художественная манера писателя, несущая в себе такие 

черты и свойства, которые составляют новое художественное завоевание 

реализма и привлекают к себе многих других писателей, то возможно говорить 

о далевской этнографической школе, получившей свое более осознанное 

выражение в русском реализме 1850 – 1870-х гг. XIX в, как этнографическое 

направление. 

 
Контрольные вопросы 

 

1. Что говорил В.И. Белинский об этнографе Дале? 

2. На что обращал внимание В.И. Даль в своих этнографических 

исследованиях?? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Лекция 4 

Владимир Даль на воинской службе. 

 

Владимир Иванович Даль был необыкновенно одаренной, блестяще 

проявившей себя в самых разных областях деятельности личностью. Он был 

профессиональным моряком, находился на военной службе, работал врачом и 

министерским чиновником, писателем, собирателем этнографических 

материалов, пятьдесят три года из семи десятилетий своей жизни отдал работе 

над составлением "Толкового словаря живого великорусского языка"(1863 - 

1866 гг.), за который был удостоен Ломоносовской премии Российской 
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Академии Наук и в 1863 г. звания почетного академика. Этот основной труд 

всей жизни В.И.Даля не потерял своего значения до сих пор. 

В 1814 году, Даль вместе с одним из братьев поступил в 

петербургский Морской кадетский корпус, где проучился до 1819 года. 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 мичман Даль был направлен на Черноморский флот. До 1826 года 

он служил на флоте и за это время успел даже побывать под арестом (его 

подозревали в сочинении эпиграммы на главнокомандующего флотом и его 

любовницу). 

В годы службы Даль записал первое слово для будущего словаря. 

Везший его из Петербурга ямщик, глядя на небо, которое затягивали тучи, 

произнес: «Замолаживает!» Выяснив, что тот имел в виду, Даль записал в 

блокнот: «Замолаживать — иначе пасмурнеть, в Новгородской губернии 

значит «заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Так 

было положено начало словарю разговорного живого языка. После флота Даль 

пошел по стопам отца и поступил на медицинский факультет Дерптского 

университета.  

С началом русско-турецкой войны Далю пришлось прервать обучение. 

Сдав досрочно экзамены, Владимир Иванович отправился на фронт. Перед 

отбытием он так же досрочно сдал диссертацию на степень доктора 

медицины. «Сперва принялась душить нас перемежающаяся лихорадка, 

за нею по пятам понеслись подручники ее — изнурительные болезни 

и водянки, — вспоминал Даль о войне. — Не дождавшись еще и чумы, 

половина врачей вымерла; фельдшеров не стало вовсе, то есть при нескольких 

тысячах больных не было буквально ни одного; аптекарь один на весь 

госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больных досыта 

горячим да подать им вволю воды напиться, то мы бы перекрестились».  

В ходе войны 1828–1829 годов, а также польской кампании 1831 года 

Даль показал себя как талантливый врач. Он участвовал в сражениях, помогал 

раненым, оперировал в условиях полевых госпиталей. Во время войны он 

приобрел славу талантливого хирурга и даже получил медаль от императора 

Николая I — правда, не за врачебные заслуги, а за военные. 

Именно в армии активно пополнялась его тетрадь живого языка. 

Биограф Даля Владимир Порудоминский так описывал этот процесс: 

«Солдат оступился, выругался в сердцах: — Чертова лужа! —

 Калуга! — подтвердил другой, оказалось — костромич. Даль и прежде 

слыхивал, что в иных местах лужу называют калугой. Заносит в тетрадь: 

лужа, калуга. Но артиллерист из тверских не согласен: для него калуга — 

топь, болото. А сибиряк смеется: кто ж не знает, что калуга — рыба 

красная, вроде белуги или осетра. Пока спорят из-за калуги, вестовой-

северянин вдруг именует лужу лывой». 
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Отмеченный наградами, в 1832 году Даль начинает работать в военно-

сухопутном госпитале Петербурга в качестве ординатора. Владимир Иванович 

становится известен как блестящий хирург. В военный период, а также за 

время медицинской практики писатель Даль создал несколько статей, 

набросков. В 1832 году были опубликованы «Русские сказки. Пяток первый». 

В 1833 году Даля перевели в Оренбург, назначив на должность 

чиновника особых поручений при военном губернаторе В. А. Петровском. 

Писатель много путешествовал по Южному Уралу, собирал фольклорные 

материалы, которые легли в основу его произведений. 

Важным событием в жизни Даля стало знакомство с Александром 

Пушкиным. Знакомство состоялось после того, как Даль решил подарить 

Пушкину свою книгу сказок и направился к нему, не будучи формально 

представленным. Подаренный экземпляр сохранился. Пушкин в ответ подарил 

Далю рукопись «Сказки о попе и работнике его Балде» с надписью: 

«Сказочнику Казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин». Вместе с 

поэтом Владимир Иванович путешествовал по пугачевским местам.  

В Оренбурге Даль снова встретился с Пушкиным, который начал 

писать «Историю Пугачевского бунта» и собирал для нее материалы. Даль и 

Пушкин вместе ездили по деревням, отыскивая людей, которые еще помнили 

живого Пугачева. 

Зимой 1836 – 1837 года Даль ненадолго приезжает в Санкт-Петербург. 

После дуэли Пушкина с Дантесом Владимир Даль ухаживает за раненым 

поэтом до последней минуты его жизни, лечил его и участвовал во вскрытии. 

Впоследствии Даль оставил записки о ходе последних часов жизни Пушкина.  

          В 1838 году Владимир Иванович стал членом Петербургской 

академии наук. 

С марта 1832 года он служил ординатором в столичном военно-

сухопутном госпитале и вскоре стал медицинскою знаменитостью 

Петербурга. П. И. Мельников пишет: 

«Здесь он трудился неутомимо и вскоре приобрёл известность 

замечательного хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на своём веку более 

сорока одних операций снятия катаракты, и всё вполне успешно. 

Замечательно, что у него левая рука была развита настолько же, как и 

правая. Он мог левою рукой и писать и делать всё, что угодно, как правою. 

Такая счастливая способность особенно пригодна была для него, как 

оператора. Самые знаменитые в Петербурге операторы приглашали Даля в 

тех случаях, когда операцию можно было сделать ловчее и удобнее левою 

рукой.» 

Позднее, оставив хирургическую практику, Даль не ушёл из 

медицины совсем. Он сохранил интерес к офтальмологии и пристрастился 

к гомеопатии. В «Современнике» (№ 12 за 1838 год) опубликовал одну из 

первых в России статей в защиту гомеопатии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Контрольные вопросы 

1.  Где и когда В.И. Даль начал учёбу? 

2.  Что послужило причиной перерыва в учёбе? 

3. Охарактеризуйте военную службу Даля. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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