220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля
22 ноября исполняется 220 лет
со дня рождения Владимира
Ивановича Даля – выдающегося
исследователя
русского
языка,
автора труда «Толковый словарь
живого великорусского языка», этнографа, писателя, военного врача. С его именем
неразрывно связана история русского языка, российская лексикография и
фольклористика. Самым большим трудом его жизни стал «Толковый словарь
живого великорусского языка», который он составлял большую часть своей жизни.
Владимир Даль отличался поразительной многогранностью талантов, которую
отмечали многие его современники. Он мог войти в историю медицины. Даль,
изучавший медицину в Дерптском университете, во время русско-турецкой войны
1828–1829 годов, будучи военным врачом, показал себя искусным хирургом,
особенно отличившись в области офтальмологии. Знаменитый врач Николай
Пирогов, с которым Даль учился в университете, сокрушался, что тот предпочёл
медицине литературную деятельность.
Даль мог сделать блестящую карьеру военного, имея награду от самого
императора Николая I. О подвиге военврача Владимира Даля, который в период
Польского восстания, применив инженерные навыки, заминировал переправу через
Вислу и подорвал её после отступления русской дивизии за реку, подробно
рассказывается в книге «Описание моста, наведённого на реке Висле для перехода
отряда генерал-лейтенанта Ридигера» (1833).
Даль был блестящим сказочником. Так, в 1832 году вышли в свет «Русские
сказки. Пяток первый» Даля. Это издание не только принесло ему литературную
славу, но и познакомило с Пушкиным, дружба с которым продлилась до самой
смерти поэта. «Сказки Даля так нравились Пушкину, – пишет Николай Модестов
в очерке «Владимир Иванович Даль в Оренбурге» (1913), – что под влиянием
первого пятка сказок „казака Луганского“ (псевдоним Даля) он написал лучшую
сказку „О рыбаке и золотой рыбке“ и подарил её Владимиру Ивановичу в рукописи
с надписью: „Твоя от твоих. Сказочнику казаку Луганскому – сказочник Александр
Пушкин“».
Даль мог стать профессиональным переводчиком, владея по меньшей мере
двенадцатью языками. Удивительные способности к их изучению проявились
неспроста. Он родился в Лугани (ныне город Луганск) в семье датчанина Иоганна
Даля, в православии Ивана Матвеевича. Отец превосходно владел восемью языками,
а мать свободно говорила на пяти языках. Примечательно, что слава о
лингвистическом таланте отца Владимира Даля дошла до самой императрицы
Екатерины II, которая даже предложила ему должность придворного библиотекаря.
Однако главным трудом Владимира Даля, прославившим его имя, стал
монументальный «Толковый словарь живого великорусского языка», работа над
которым продолжалась 53 года. Материал для словаря Даль собирал вплоть до
своего ухода из жизни – даже последние четыре слова, услышанные Далем, уже
тяжело больным, от прислуги, были переданы им дочери для внесения в рукопись.
Информационно-библиотечный центр МБОУ Избердеевская сош принял участие в
онлайн мероприятиях, посвященных юбилею В.Даля и получил сертификаты
участника.

