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Квентин Блейк часто иллюстрпровал
кнпгп !аля. Увидев наброски Квентина
к кнuге пБДВ, или большой и добрьtй
великанD, Даль даже изменил описание
велпкана: сандалии герою шли
больше, чем сапоrи. Блейк изобразпл
героя по образу самого Даля,
пмевшего рост почти два метра,
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1З сллttмБlr^э, 1916 - 2З нsаЕlr^н199О фgп

Роальд.Щаль1 родился 13 сентября 1916 года в Великобрита-
нии, в семье норвежских иммигрантов, в деревеньке Лландафф,
к северу от города Кардифф, столицы Уэльсаа. По-норвежски
его имя - Руал: мальчика назвали в честь Руаля Амундсена,
первого путешественника, побывавшего на обоих полюсах Зем-
ли.

Каникулы Роальд проводил в Норвегии. Он и его сёстры
плавали на лодке, рыбачилио ныряли с утёсов. Мать, Софи
.Щальо рассказывала детям норвежские мифы и легенды. Род-
ными языками Щаля стали и английский, и норвежский.

13-летнего Роальда отправили в частную школу Рептон.
Мальчику запомнились дегустации конфет кондитерской фа-
брики <Кэдберп>: регулярно фабрика присылала каждому
ученику набор конфет новых вкусов. Подростки оценивали их
и писали отзывы. Это воспоминание и стало поводом к написа-
нию романа lаля <<Чарли и IIIoц9ла^ная фабрика> (1964).

Когда началась Вторая мировая война, Щаль выучился на
лётчика-истребителя и сбил немало фашистских самолётов,
несмотря на произошедшую с ним в 1940 году авиакатастрофу
и ранения.

Вскоре Щаль написал рассказ <<Gremlin Lоrе>> - о мифиче-
ских существах гремлинах, портящих самолеты британцев. Эта
история понравилась Щиснею, он хотел снять по ней фильм, но
появилась только книга для детей <Walt Disney: The Gremlins>>,
прославившая.Щаля. Элеонора Рузвельт любила читать её сво-
им внукам.

В 1953 году Роальд женился на ак-
трисе Патриции Нил. В семье роди-
лосЁ пятеро детей, и в 1961 году Щаль
написал повесть для детей - <<Щжеймс

и гигантский персик>>, посвящённую
старшей дочери Оливии. Вскоре поя-
вились книжки <<Чарли и шоколадная
фабрика>>, <<Изумительный мистер
Лис>>, <<Чарли и огромный стеклян-
ный лифт>>, <<Щэнни - чемпион мира).
В 1980-е годьi вышли бестселлеры:
сказочные повести (БДВ, или боль-
шой и добрый великан>, <<Ведьмы>>о

<<Матильда>>.

Умер Роальд Щаль 23 ноября
1990 года в Оксфорле. В честь .Щаля открыта Щетская галерея
в Букингемширском музее. .Щень его рождения отмечается во
всём мире как flень Роальда Щаля.

l Вuр"u"rы написания имени: Роалд.Щал, Руал Дал и др.2 Y5n"" одна из четырёх административно-политических частей Соеди-
нённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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