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Луганск, в котором родился Владимир Даль в далёком 1801 году, был 
посёлком и назывался Луганский завод. 
Родители Даля были высокообразованными, интеллигентными людьми. Отец 
– обрусевший датчанин, предки матери жили во Франции. Отец – Иоганн 

Кристиан, приняв российское гражданство, 
назвался Иваном Матвеевичем. Мать – 
Мария Христофоровна была дочерью 
коллежского асессора. Оба знали несколько 
иностранных языков (более пяти!). Мать 
занималась переводами, рукоделием, 
хорошо играла на фортепьяно.  

Отец – богослов и филолог – был приглашён 
в Петербург Екатериной II на должность 
придворного библиотекаря. Однако 
родители его жены не одобряли 
гуманитарных профессий, и он снова учился 
и вернулся из Германии с дипломом 
доктора медицины. 

Детей в семье было много: две дочери и 
четыре сына. Когда Владимиру было всего 
четыре года, семья переехала в город 
Николаев. 

 «Портрет мальчика» (не Даля) 
неизвестного художника первой 
половины ХIХ века. 
Ярославский худож. музей. 

 

Детские годы  
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Дети семьи Даль обучались 
дома. Когда Владимиру 
исполнилось тринадцать, он 
вместе с братом Карлом, что 
был на год его моложе, поступил 
в петербургский Морской 
кадетский корпус.  

Учился там с 1814 по 1819 год.  

В 1817 году выходил в плавание 
на бриге «Феникс» с лучшими воспитанниками кадетского корпуса, среди 
которых был кадет Павел Нахимов, в будущем – знаменитый адмирал. 
Владимир Иванович Даль адмиралом быть не собирался, морская служба его 
тяготила. К тому же у него обнаружилась морская болезнь.  

Тем не менее, окончив учёбу в чине мичмана, он служил – до 1924 года на 
Чёрном море, а до 1925 года – на Балтийском.  

Из южного тёплого города Николаева мичман Даль был отправлен в суровый 
северный Кронштадт за провинность, из-за которой его держали под арестом. 
Даля подозревали в сочинении эпиграммы на главнокомандующего 
Черноморским флотом А. Грейга. Был ли он её автором на самом деле?  

Бриг «Феникс»,  
рисунок Е. Войшвилло 

Мичман Даль 
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В январе 1826 года Владимир Даль вышел в 
отставку и поступил в Дерптский (Юрьевский, 
ныне Тартуский) университет на медицинский 
факультет. Жил в тесной чердачной комнатке, на 
жизнь зарабатывал уроками русского языка.  

В Дерпте он обрел новых замечательных друзей 
– поэтов Николая Языкова и Василия Жуковского, 
а также будущего основателя полевой хирургии 
Николая Пирогова, в ту пору тоже студента.  

Вот как Пирогов вспоминал свое первое 
знакомство с Далем:  

«Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна 
с улицы какие-то странные, но незнакомые звуки, русская песнь на каком-то 
инструменте. Смотрим – стоит студент в вицмундире; всунул голову 
через окно в комнату, держит что-то во рту и играет: «Здравствуй, милая, 
хорошая моя», не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, 
никакого внимания. Инструмент оказался губной гармошкой, а виртуоз – 
Владимиром Далем, он действительно играл отлично. Это был человек, 
что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось 
освоить». 

Сама атмосфера университета «в 
умственном отношении побуждала к 
разносторонности». Обучаясь на 
медицинском, Владимир Даль получает 
серебряную медаль за работу на тему, 
объявленную философским факультетом 
(по другим данным – за решение 
сложных математических задач). 

 
 
 

Защитить дипломную диссертацию, чтобы получить диплом врача, Далю 
разрешили досрочно. Он мог стать учёным и преподавателем, но в 1828 году 
началась война с Турцией и его призвали на военную службу.  

Музыкант Даль 

Доктор Даль 
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Эта война и польский поход 1831 
года стали для Даля серьёзным 
испытанием. Приходилось 
лечить и оперировать больных в 
полевом госпитале.  

Владимир Иванович Даль 
оказался отличным хирургом – 
смелым, находчивым и 
неутомимым. Кроме того, он был 
из тех редких людей, что 
одинаково хорошо владеют  и 
правой и левой руками! 

Позднее он напишет о битве под 
Кулевчами:  

«Видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле и которым на 
первую ночь ложем служила мать сыра земля, а кровом небо… Толкался и 
сам между ранеными и полутрупами, резал, перевязывал, вынимал пули; 
мотался взад и вперёд, поколе, наконец, совершенное изнеможение не 
распростёрло меня среди тёмной ночи рядом со страдальцами». 

Вскоре после войны с Турцией  началась новая война – с поляками. На ней 
Даль отличился как инженер. 

 

 

Однажды пехотный корпус, в котором Даль служил врачом, оказался прижат 
поляками к берегу реки Вислы. Силы были неравными, а отступать некуда – 
мост поляки сожгли.  

Врач Даль вспомнил навыки инженерного дела, полученные в морском 
кадетском корпусе, и проявил смекалку. Поблизости оказалось много пустых 
бочек, поскольку госпиталь располагался на заброшенном винокуренном 
заводе. В итоге мост по замыслу Даля соорудили на скорую руку из бочек, 
плотов, лодок, паромов и скрепили канатами, которые сходились на середине.  

Когда все русские солдаты с лошадьми и пушками перебрались на безопасный 
берег, к реке подошло польское войско. Польские офицеры ступили на мост, и 
вдруг к ним на их же берегу подошёл врач Даль с просьбой проявить 
великодушие к раненым, якобы оставшимся на заводе. Беседуя, они дошли до 
середины моста, там врач ускорил шаг и внезапно перепрыгнул на бочку, где 

Инженер Даль 
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был припасён острый топор. Один взмах топора – и вдруг вся переправа 
рассыпалась на части! Бочки, лодки, паромы – всё вместе с противником 
понесло течением вниз по реке, а Даль под выстрелами обманутых поляков 
благополучно доплыл до другого берега, где русские солдаты встретили его 
восторженными криками!  

За свою находчивость и отвагу, спасшую русское войско, Даль …получил 
выговор «за неисполнение своих прямых обязанностей». Пока он занимался 
постройкой и разрушением переправы, за лазаретом приглядывал другой 
лекарь. Правда, царь Николай I, разобравшись, наградил В. И. Даля орденом 
Святого Владимира 4-й степени с бантом. 

 

 

Во всём, за что бы ни брался Владимир Иванович Даль, он достигал 
совершенства. Офицер, врач, музыкант, инженер, полиглот (знал много 
языков)… На досуге мастерил украшения из стекла, был искусным резчиком по 
дереву.  

Но самой главной его страстью, делом всей его жизни было собирание слов и 
их толкования. Началось это увлечение в молодости, когда он, 
семнадцатилетний морской офицер ехал к месту службы в город Николаев.  

 

 

– Замолаживает, барин! – сказал 
ему, продрогшему в открытых 
санях, ямщик.  

– Как «замолаживает»? – спросил 
непонятливый барин.  

И ямщик охотно поведал о значении 
этого слова, а любознательный 
юноша всё подробно записал: 
«Замолаживать – иначе пасмурнеть 
– в Новгородской губернии значит 
заволакиваться тучами, говоря о 
небе, клониться к ненастью…» 

 Даль-учёный 
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С тех пор, где бы он ни служил, Владимир Иванович Даль оставался верен 
своему интересу – собирать слова и их толкование, а также пословицы, 
поговорки, прибаутки. На войне, вечером после тяжёлого дня в полевом 
госпитале, он заходил в солдатские палатки и беседовал с солдатами, которые 
приехали из разных губерний, со всей России. Узнавал, как в их местности 
называются разные предметы или явления, записывал сказки, песни. Солдаты 
беседовали охотно – им было приятно вспомнить родные места, обычаи, 
мирную жизнь… 

Тетрадей, исписанных мелким почерком, становилось всё больше и больше… 
Через год службы их набралось столько, что ему выделили вьючного 
верблюда для перевозки! 

Однажды, во время войны с турками, верблюд с бесценным грузом где-то 
потерялся. Даль был в отчаянье: «Я осиротел с утратой моих записок… 
Беседа с солдатами всех 
местностей широкой Руси 
доставила мне обильные запасы 
для изучения языка, и всё это 
погибло…» 

Солдаты и офицеры не остались 
безучастны к горю любимого 
доктора. На поиски верблюда 
отправился отряд казаков, и 
через несколько дней пропавшее 
животное было возвращено 
Далю вместе с драгоценной 
поклажей! 

53 года жизни 
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Вернувшись из польского похода, В. И. Даль 
работал в госпитале. Успешно выполнял 
операции на глазах, удалял у пациентов 
катаракту и был известен  в Санкт-Петербурге, 
как отличный врач-офтальмолог.  

В свободное время начал приводить в порядок 
свои записки. Вначале он решил сочинять 
сказки, в которых использовал собранные 
богатства – пословицы, присказки, шутки и 
прибаутки. 

Вышла первая книга Даля «Русские сказки. 
Пяток первый». Вышли они под псевдонимом 
«Казак Луганский».    

Полное название книги было очень длинным: «Русские сказки из предания 
народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту 
житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные 
Казаком Владимиром Луганским».  

Радость по поводу выхода первой книги была недолгой. На Даля поступил 
донос. Книгу запретили, а неблагонадёжного писателя арестовали. За него 
вступился поэт Василий Жуковский, который был наставником наследника 
престола. Обвинения сняли, но тираж книги был уничтожен. Автор сумел 
спасти лишь несколько экземпляров. 

 

 

С одной из своих уцелевших книг Владимир 
Иванович Даль отправился в гости к поэту 
Александру Сергеевичу Пушкину. Познакомил их В. 
А. Жуковский.  

Пушкин читал вслух сказки из подаренного ему 
сборника и был от них в восторге! В ответ он 
преподнёс Далю рукописный вариант своей «Сказки 
о попе и работнике его Балде» с дарственной 
надписью «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку 
Луганскому, сказочник Александр Пушкин». 

Автор «опасных» сказок 

Друг А. С. Пушкина 
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После выхода книги Владимир Иванович Даль по своей воле уехал в далёкий 
Оренбург, чтобы служить там чиновником для особых поручений при 
губернаторе. 

19 сентября 1833 года он снова встретился с А. С. Пушкиным, который 
приезжал в Оренбург для сбора материала о восстании Пугачёва. Они вместе 
отправились в пятидневную поездку по тем местам, где когда-то проходил 
Пугачёв со своим войском – осматривали места событий, расспрашивали их 
свидетелей. 

В дороге много беседовали. У них были 
общие цели – сохранение живого и 
самобытного русского языка – не 
только в сказках, но в разговорной 
речи. Ведь в то время было принято 
разговаривать по-французски!  

Даль делился с поэтом своими 
языковыми находками. Пушкину очень 
понравилось слово «выползина» 
(шкурка, из которой при линьке 
выползло животное, например, змея).   

В следующий раз, в 1936 году, когда 
Даль приехал в Санкт-Петербург, 
Пушкин явился к нему в новом сюртуке 
и, смеясь, сказал: «Какова выползина! 
Ну из этой выползины я не скоро 
выползу. В этой выползине я такое 
напишу…» 

В этом сюртуке 27 января 1837 года поэт Александр Сергеевич Пушкин и 
отправился на дуэль… Узнав об исходе дуэли, Даль поспешил к раненому 
другу. По тогдашнему развитию медицины рана Пушкина была смертельной, и 
даже самый искусный врач не мог бы спасти поэта. Но, по мнению общих 
знакомых, «друг его и доктор Даль облегчал последние минуты его». 

В какой-то момент Далю даже удалось вселить надежду, Пушкину было лучше, 
он попросил подать ему морошки. Но, увы, улучшение состояния было 
временным…  

После Владимир Иванович Даль, не отходивший от постели раненого друга, 
опишет последние часы и минуты великого поэта, расскажет о ранении и об 
истории его лечения в мемуарном документе «Смерть Пушкина».  
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Вдова Наталья Николаевна 
отдала   верному   другу   поэта  
В. И. Далю перстень-талисман с 
продолговатым зелёным 
камнем – изумрудом и тот 
самый сюртук – «выползину» 
поэта, только простреленную…   

Даль передаст сюртук на 
хранение знакомому 
коллекционеру, а перстень 
будет хранить сам, как дорогую 
реликвию. 

 

 

 

Восемь лет прожил Владимир Иванович в Оренбурге. Чиновником он был 
неподкупным, человеком – честным и порядочным. «Справедливый Даль» – 
как называли его местные жители – все свои силы прилагал для того, чтобы 
улучшить жизнь оренбургских крестьян и казаков.  

Создавал зоологический музей, составлял учебники по ботанике и зоологии, 
участвовал в проектировании и строительстве моста через реку Урал. И 
продолжал собирать слова! 

 Женился на Юлии Андре, был счастлив, в Оренбурге родились двое детей: 
сын Лев и дочь Юлия, а жена заболела и умерла.  

В 1839-1940 гг. В. И. Даль участвует в зимнем, очень тяжелом, походе отряда 
Отдельного Оренбургского корпуса Русской армии в Хивинское царство. Лечил 
солдат, изобрёл «подвесные койки» для перевозки больных на верблюдах. 
Поход был подготовлен и проведён тем самым военным губернатором В. А. 
Перовским, под началом которого служил В. И. Даль.  

В 1941 году В. И. Даль возвращается в Санкт-Петербург секретарём министра 
внутренних дел. Казалось бы, всё хорошо – столица, карьерный рост, семейное 
счастье (В. И. Даль второй раз женился).  Но жизнь в столице отдалила Даля от 
живой крестьянской речи, от того источника, из которого он черпал 
вдохновение для своего дела всей жизни – создания словаря! 

И в 1949 году он возвращается в провинцию, на этот раз – в Нижний Новгород. 

 

Даль-чиновник 
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Даля назначают управляющим 
Нижегородской удельной 
конторой, ведавшей делами 
сорока тысяч государственных 
крестьян. На этом посту он 
прослужил десять лет. 

Как врач, В. И. Даль верил в 
гомеопатию и в 1853 году 
устраивает гомеопатическую 
лечебницу, куда приглашает 
одного из выдающихся 
гомеопатов России. 

В Нижнем Новгороде им была 
завершена многолетняя работа 
по собиранию русских пословиц.  

Увлечённость В. И. Даля не 
оставляла равнодушными 
окружающих.  

Из многих краёв России приходили письма от добровольных корреспондентов, 
а в письмах – пословицы, поговорки, интересные словечки….  

 

 

В 1859 году действительный статский советник Даль вышел в отставку и 
поселился в Москве. Наконец-то он мог подготовить к публикации два 
фундаментальных труда, над которыми работал всю жизнь – «Толковый 
словарь живого великорусского языка» и «Пословицы русского народа». 

В итоге многолетнего кропотливого труда, которому Даль посвятил 53 года 
жизни, получился словарь, содержащий более двухсот тысяч слов, а также 30 
тысяч пословиц, поговорок, загадок. 

Кроме слов и пословиц, Даль собирал песни, сказки и лубочные картинки. 
Собранные песни он передал для публикации Киреевскому, а сказки – 
Афанасьеву. Своё богатое, лучшее в то время собрание лубочных картин 
передал в Императорскую публичную библиотеку. 

Владимир Иванович Даль прожил 70 лет.  

Дело всей жизни 

Составитель Г. Н. Ногина 
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