22 ноября исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Даля — составителя
знаменитого Толкового словаря и сборника пословиц и поговорок. Но кто что-то с ходу
вспомнит о нем, кроме словаря? И это досадное упущение! Потому что за словарем стоит
невероятная жизнь моряка, доктора, писателя и лексикографа.
Владимир Даль получил домашнее образование, в детстве писал стихи. В 1815 году
поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге.
В 1832 году он издал сборник "Русские сказки из предания народного изустного на
грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками
ходячими разукрашенные Казаком Владимиром Луганским. Пяток первый". Цензура
усмотрела в книге насмешку над правительством; от судебного преследования Даля
спасли только его воинские заслуги.
В 1833 году Даль был направлен на службу в Оренбург, где стал чиновником
особых поручений при военном губернаторе. В годы службы Даль написал повести о
казахах "Бикей и Маулина" (1836) и о башкирах "Башкирская русалка" (1843).
Оказывается, Владимир Иванович собирал коллекции флоры и фауны
Оренбургской губернии, за что в 1838 году был избран членом-корреспондентом
Императорской академии наук.
А в 1837 году, узнав о ранении Александра Пушкина на дуэли, приехал в
Петербург и дежурил у постели поэта до его последней минуты. В 1841 году, вскоре после
хивинского похода русской армии (1839-1840), в котором Даль принимал участие,
переехал в Петербург и начал работать секретарем и чиновником особых поручений при
министре внутренних дел.
В 1859 году Владимир Даль переехал в Москву. Все дальнейшую жизнь он
посвятил обработке собранных материалов для толкового словаря. В 1861-1862 годах он
издал сборник "Пословицы русского народа", содержавший 30 тысяч пословиц. Также
Далем были опубликованы книги "О наречиях русского языка" и "О суевериях и
предрассудках русского народа". В 1861 году увидел свет первый том "Толкового словаря
живого великорусского языка", содержащего 200 тысяч слов, а завершилось первое
издание к 1868 году.
За свой словарь Даль был награжден Ломоносовской премией Академии наук,
премией Дерптского университета, Константиновской золотой медалью Русского
географического общества.
22 ноября, в день рождения Владимира Даля, в России отмечается уже ставший
традиционным праздник русской словесности – День словаря. Такой урок прошел сегодня
и в 10А классе МАОУ «СОШ№9»

