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 Научную деятельность Владимира Ивановича Даля (1801 – 1872) по сегодняшним 
меркам можно назвать поистине междисциплинарной. 
 Член-корреспондент Петербургской академии наук по физико-математическому отделению 

(избран 21 декабря 1838 года за естественно-научные труды), почётный член Академии по 
Отделению естественных наук (1863 год). При слиянии Петербургской академии с Российской 
Владимира Даля перевели в Отделение русского языка и словесности.  

 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, 12 языков, понимал тюркские языки,  
      считается одним из первых тюркологов. 
 Этнограф, собиратель фольклора. Собранные песни отдал 
       Киреевскому, сказки - Афанасьеву. Богатое, лучшее  
       в то время собрание лубочных картин Даля поступило 
       в Императорскую публичную библиотеку и вошло впоследствии  
       в издания Ровинского. 

 



 

 В 1814 году Владимир Иванович Даль поступил  
в Морской корпус, окончил его, получив звание 
гардемарина. Служил на Чёрном и Балтийском морях 
шесть лет. Внезапно, к удивлению знающих его людей, 
ушёл в отставку.  

 Родившись в семье врача морского ведомства Иоганна Христиана Даля, 
Владимир Иванович продолжил дело отца и в 1826 году поступил в Дерптский 
университет. В тот момент в Дерпте обучалась целая плеяда будущих выдающихся 
деятелей отечественной медицины, среди которых были Н.И. Пирогов, Ф.И. Ино-
земцев, Г.И. Сокольский, А.М. Филомафитский, А.П. Загорский. 
 Владимир был одним из лучших студентов Дерптского университета.  
Он проявил крайнее усердие во время учебы, за что уже через год был отмечен 
серебряной медалью. 



 Однако, учеба в университете 
была закончена В.И. Далем в 1828 г. 
досрочно. В связи с начавшейся Русско-
турецкой войной, возникла необходимость 
направить в действующую армию медиков, 
в том числе для борьбы с чумой  
в задунайской области. Он заканчивает 
обучение на медицинском факультете со 
званием лекаря 1-го отделения (высшее). 
Кроме того, учитывая его заслуги  
и незаурядные способности, совет 
профессоров предоставляет ему 
возможность, в виде исключения, досрочно 
защитить диссертацию на степень доктора 
медицины. 18 марта 1829 г. состоялась 
защита «Диссертации на соискание ученой 
степени, излагающей наблюдения: 
успешной трепанации черепа и скрытых 
изъязвлений почек» 



 

 Даль выступает на передовых  
в сражениях, помогает раненым солдатам, 
оперирует их в условиях полевых госпиталей.  
 Именно во время Русско-турецкой 
войны, получив богатую хирургическую 
практику, В.И. Даль почувствовал свое 
призвание врача, что позволило ему  
в дальнейшем сказать о себе: «Я зубы съел  
и поседел над врачебным искусством». 
 За такую деятельность его 
отметили наградами.  

 
  
 В формулярном списке сказано, что 20 апреля 1831 г. В.И. Даль 
определен медицинским департаментом в Костромской пехотный полк 
младшим лекарем и прикомандирован к Каргопольскому драгунскому 
старшим лекарем. Далее перечислены сражения, в которых  
он участвовал, и отмечен эпизод с постройкой моста через Вислу 17 июля: 
«По совершенному недостатку при корпусе генерал-адъютанта 
Ридигера инженерных офицеров имел от него поручение заведовать 
построением через р. Вислу моста на плотах, лодках и паромах на 
бочках» . 
          Мост был построен, затем защищал его при переправе и сам 
разрушил его.  
         От начальства он получил выговор за неисполнение своих 
прямых обязанностей, но Николай I наградил его  
Владимирским крестом с бантом.  А В.И. Даль вскоре  
опубликовал работу «Описание моста, наведенного на реке Висле для 
перехода отряда». 



   После наступления мира Владимир Иванович начинает 
работать в качестве ординатора в военно-сухопутном госпитале 
Петербурга. Он слывет прекрасным врачом. За все время своей 
медицинской практики, учитывая военную, Даль даже написал 
несколько набросков, статей. 
 Наравне с талантом хирурга и окулиста, В.И. Даль 
обладал и еще одним несомненным достоинством. Он мог 
производить операции как левой рукой, так и правой.  
Это ценили его коллеги, и неоднократно  самые знаменитые  
в Петербурге врачи приглашали Владимира Ивановича. 
Известный русский писатель П.И. Мельников-Печерский  писал:  
«Даль делается уже медицинской знаменитостью  
Петербурга», о нем говорят, его обсуждают.  

Петербургском военно-сухопутный госпиталь 



 

 Переезд в столицу радовал его. 
Свою первую статью «Слово медика  
к больным и здоровым», опубликованную в 
газете «Северная пчела» и подписанную 
«Владимир Луганский, отставной флота 
лейтенант и доктор медицины».  
 Он обращает особое внимание  
на необходимость вести правильный образ 
жизни: «Тот, кто днем работает, а ночью 
спит, кто наедается досыта одним 
блюдом, реже нуждается в пособии врача». 
 

   Даль более всего был известен как хирург-
окулист. На его счету более сорока успешных 
операций снятия катаракты. Вот такие сохранились 
сведения о Дале-враче. Кстати, описание операций 
Даля с тех пор вошли в учебники медицины. 



 

        Именно он как врач и близкий друг 
присутствовал в знаменитом доме на Мойке 
27 января  1837 года, куда доставили 
смертельно раненого Пушкина. Он давал 
ему лекарства, прикладывал лед к голове, 
ставил припарки и припускал поэту своих 
любимых пиявок. К великому сожалению, 
медицина того времени перед такими 
ранениями была бессильна. 

 В своей статье «Смерть А.С. Пушкина» Даль подробно описал последние дни 
Пушкина, привел результаты вскрытия тела, ставшие единственным судебно-
медицинским документом о гибели поэта. Вспоминая 29 января 1837 года В.И. Даль 
писал: «Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; руки остыли по самые 
плечи, пальцы на ногах, ступни и колени также; отрывистое, частое дыхание 
изменялось более и более в медленное, тихое, протяженное; еще один слабый, едва 
заметный вздох – и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от 
мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его».  
 Эти свидетельства, ценные для изучения последних дней 
жизни великого поэта, вместе с тем, представляют  
значение и как уникальные документы истории медицины.  
После смерти А.С. Пушкина его близкими В.И. Далю, 
в память о его дружбе с великим поэтом были  
переданы перстень с изумрудом, а также последняя одежда  
Пушкина, черный сюртук с небольшим пулевым отверстием. 



 

 Откликался В.И. Даль и позднее на злободневные вопросы медицинского 
сообщества. В 1843 г. он написал статью «О народных врачебных средствах». В ней 
автор останавливается на профессиональном долге врача, необходимости бороться 
за здоровье людей, пропагандировать и прививать гигиенические навыки, бороться 
с вредными привычками и обычаями. 
 Он следил за медицинской литературой, публиковал научные статьи,  
в которых, в том числе обобщал сведения, полученные им за время многочисленных 
поездок по российским городам и селам. Известны его научные исследования  
по оперативной тактике при огнестрельных ранениях, организации медицинской 
службы на театре военных действий, по фармакологии и гомеопатии. Отдельную 
категорию научных трудов Даля составляют статьи «специально по офтальмологии». 
 Любовь к медицине прослеживается и в его знаменитых трудах, которые 
являются срезом народной жизни того периода. В этнографическом сборнике  
«О повериях, суевериях и предрассудках русского народа» В.И. Даль не только 
отображает поверья и практики народной медицины, но и дает научный 
комментарий медика, где высказывает свои мысли и суждения, истолковывает 
принцип работы народных рецептов врачевания.  



 

 Работа в качестве врача была лишь частью 
многогранной деятельности Даля. 
 Даль был еще и естествоиспытателем –  
им написаны два учебника "Ботаника" и "Зоология". 
И, вероятно, уровень знаний в этой области был 
довольно высок, поскольку в 1838 году Петербургской 
академией наук Владимир Даль был избран членом-
корреспондентом по отделению естественных наук.  
А в "Литературной газете", издававшейся в то 
время в Петербурге, неутомимый Даль вел раздел 
"Зверинец", в котором печатались его рассказы  
о животных. 
 
   Необходимо отметить заслуги Даля и как 
этнографа. Во время десятилетнего пребывания  
в Нижегородской губернии он собрал огромный 
научный материал для географического атласа 
распространения различных говоров. Особенную 
известность среди специалистов ему принесли 
этнографические описания народов Нижнего Урала 
и Казахстана. 



 

   В 1839 – 1840 гг. В.И. Даль принял участие  
в Хивинском походе. Он проходил в чрезвычайно тяжелых 
климато-географических условиях. Морозы и долгие 
переходы унесли жизни многих участников экспедиции. 
Несмотря на все препятствия, Даль каждый день вел записи,  
в которых подробно описывал санитарную обстановку, 
причины болезней и потерь, сопровождая при этом заметки 
богатым статистическим материалом. 
 Интересны его записи о неведомых землях  
и народах Средней Азии. Со слов пленников, купцов, местных 
жителей В.И. Даль описал жизнь далекой Хивы, сведения  
об Афганистане. В.И. Даль на 30 лет раньше известного 
путешественника Вамбери описал ту часть среднеазиатской 
территории, на которой кочевали шахи, кокандцы, бухарцы, 
хивинцы, туркмены, но его заслуги явно недооценивались. 
В. И. Даль пользовался доверием у кочевых казахских племен, 
так как не брал взяток и всегда объективно рассматривал 
жалобы. 
 



 

        С 1849 по 1859 г. В.И. Даль работает  
в Нижнем Новгороде управляющим 
Нижегородской удельной конторой.  
Он продолжает сбор этнографического 
материала, но постепенно приходит к выводу, 
что центральное место в его деятельности 
должно быть отведено работе над словарями. 
Не имея сугубо филологического образования, 
В. И. Даль постепенно приобретает опыт 
лексикографической работы. Он составляет 
«Словарь офенского языка», «Русско-
офенский словарь», рассматривая этот пласт 
специальной лексики вне связи с русскими 
диалектизмами. Словари включают более  
5 тысяч слов торговцев-коробейников – 
Офеней, о которых многие знают лишь по 
поэме А.Н. Некрасова «Коробейники». Их 
дополняют «Словарь тайных слов 
шерстобитов» (Шерстобит – работник, 
взбивающий шерсть для прядения, валяния 
«иногда также и валяльщик») и «Словарь 
петербургских мазуриков» (Мазурик – 
(прост.) Плут, мошенник, вор).  



 

 Колоссальный труд лексиколога - любителя был 
признан ведущими лингвистами, филологами, 
лексикографами. Географическое общество наградило  
В. И. Даля в 1862 г. Золотой медалью. В 1868 г. он был 
избран почетным академиком Российской академии наук 
(членом-корреспондентом Академии наук он стал в 1838 г. 
за заслуги в естественных науках), а в 1869 г. за создание 
словаря ему была присуждена престижную по тому времени 
академическая Ломоносовская премия. И прав был 
академик Я. Грот, который предсказывал, что к Словарю 
Даля «будут обращаться все, кому нужно изучать с какой 
бы ни было стороны народную жизнь; он должен также 
сделаться настольною книгой всякого, кто вдумывается в 
родной язык, кто хочет короче узнать его богатства». 



 

 Даль был и превосходным 
умельцем, мастером по части 
всевозможных ремесел и технических 
изобретений: с большим успехом делал, 
например, удивительные по форме  
и изящные вещицы из цветного стекла, сам 
сконструировал стеклодувный аппарат. 



 

        Неизвестный Владимир Иванович Даль / сост. : А. Г. Прокофьева, Г. П. Матвеев-
ская, В. Ю. Прокофьева, И. К. Зубова. – Оренбург : Оренбургское книжное изд., 2002. – 
480 с. 

Включены произведения В. И. Даля как 
натуралиста, медика, филолога  
и этнографа, написанные в период 
пребывания в Оренбурге. Посвящается 
200-летию В.И. Даля. 

Содержание: 

 Оренбургский край в исследованиях и очерках И. Даля  
 

o Владимир Даль. О козьем пухе (статья), стр. 41-51  

o Владимир Даль. Письмо к Гречу из Уральска (статья), стр. 52-58  
o Владимир Даль. Скачка в Уральске (статья), стр. 59-66  
o Владимир Даль. Новый атаман: (Письмо из Уральска) (статья), стр. 67-70  
o Владимир Даль. Уральский казак французского происхождения (очерк), стр. 71-72  
o Владимир Даль. Скачки в Уральске и Оренбурге (статья), стр. 72-79  
o Владимир Даль. Рыбная промышленность Уральского войска (статья), стр. 80-91  
o Владимир Даль. Памятная книжка для нижних чинов императорских казачьих 

войск (произведение (прочее)), стр. 92-111  
o Владимир Даль. О карте зауральских степей, изданной в Берлине (статья), стр. 112-

134  
o Владимир Даль. Рассказ пленника Фѐдора Фѐдоровича Грушина (рассказ), стр. 135-

151  
o Владимир Даль. Рассказ вышедших из Хивы русских пленников об осаде, в 1837 и 

1838 годах, персиянами крепости Герата (рассказ), стр. 152- 166  
o Владимир Даль. Из записок оренбургского старожила: Рассказ Абдрахмана Ишана, 

афганца и муллы Мирзы из народа ламгани, 1833 (рассказ), стр. 167-181  
o Владимир Даль. Военное предприятие противу Хивы (статья), стр. 182-204  
o  

 Из естественнонаучных трудов В. И. Даля  

 
o Даль-натуралист, стр. 207-208  
o Владимир Даль. Арал (статья), стр. 209-221  
o Владимир Даль. Буран (рассказ), стр. 222-223  
o Владимир Даль. Естественная история Оренбургского края (статья), стр. 224-245  
o Владимир Даль. Учѐные руководства для военно-учебных заведений: естественная 

история (учебное издание), стр. 246-  
o Владимир Даль. Ботаника (учебное издание)  
o Владимир Даль. Зверинец (произведение (прочее)), стр. 268-270  

o Владимир Даль. Медведь (статья), стр. 270-291  
o Владимир Даль. Волк (статья), стр. 291-300  
o Владимир Даль. Лиса (статья), стр. 300-308  
o Владимир Даль. Верблюд (статья), стр. 308-320  
o Владимир Даль. О домашних животных (статья), стр. 320-332  
o Владимир Даль. Обычаи, свойства, нравы и быт животных (статья), стр. 332-334  
o Даль-врач, стр. 335  
o Владимир Даль. Слово медика к больным и здоровым (статья), стр. 336-338  

 Гомеопатия  

Владимир Даль. Ещѐ письмо к доктору Зейдлицу (статья), стр. 339 -342  

 Владимир Даль. Об омеопатии: (Письмо кн. В. Ф. Одоевскому) (статья), стр. 

343-362  
o Владимир Даль. О кумысе (статья) (пер. с нем. Г. П. Матвиевской) , стр. 363-370  
o Владимир Даль. О народных врачебных средствах (статья), стр. 371-375  
o Владимир Даль. Симпатические средства (статья), стр. 376-382  
o  

 Из фольклорно-этнографических и лингвистических трудов  

 
o Даль-этнограф, стр. 385-388  
o Владимир Даль. Песня пугачѐвского цикла (стихотворение), стр. 389-393  
o Басни, притчи, сказки, стр. 394-400  
o О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа, стр 401-405  
o Даль-лексикограф, стр. 406-408  

 Труды В. И. Даля-лексикографа  

Владимир Даль. Полтора слова о нынешнем русском языке (статья), стр. 409-
430  

 Владимир Даль. Недовесок к статье «Полтора слова о русском языке» (статья), 

стр. 431-451  

 Оренбургские слова в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. 
Даля, стр. 452-467  



 

 В.И. Даль был человеком необычайно 
талантливым. Вот как о нём писал знаменитый 
хирург Н.И. Пирогов, друг его и однокашник по 
Дерптскому университету: «Это был человек, 
что называется на все руки. За что ни брался 
Даль, всё ему удавалось сделать». И добавим 
ещё: это был человек, который всю свою 
долгую жизнь преданно и честно служил 
России, русскому народу, русской науке, русской 
литературе... И не случайно он так писал о 
себе:  

 

«Отец мой выходец ,  

а мое Отечество Русь,  

Русское государство!».  



 


