
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Надо зацеплять всякое знание, какое 

встретится на пути; никак нельзя сказать 

вперед, что в жизни пригодится». 

 

«Великий собиратель слов» 
онлайн – обзор к 220 – летию  со дня 

рождения В.И. Даля   

(1801-1871) 



Владимир Даль вошел в историю как автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка». Но список его достижений и титулов велик: 

собиратель фольклора, первый отечественный востоковед-тюрколог, один 

из учредителей Русского географического общества, представитель 

«натуральной школы» в литературе, пионер российской гомеопатии, наконец, 

автор записок о последних часах жизни Александра Пушкина. 

 

Владимир Даль родился 22 ноября 1801 года в Лугани (современном 

Луганске), где его отец, датчанин Иоганн Христиан Даль, служил врачом. 

Приняв в России имя Иван, Даль-старший женился на Марии Фрейтаг из семьи 

обрусевших немцев и французских гугенотов. Отец Владимира знал восемь 

языков, мать свободно говорила на пяти. От родителей мальчик унаследовал 

чувство слова и широкий круг интересов: как говорила Мария Даль, стремление 

«зацеплять» всякое знание и навык. 

В 1815 поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. Учебу в 

корпусе описал в повести «Мичман Поцелуев, или живучи оглядывайся» 

(1841). По окончании учебы в 1819 был направлен служить мичманом на 

Черноморский флот. В это время Даль начал 

записывать диалектные слова и приступил к главному 

делу своей жизни – созданию Толкового словаря 

живого великорусского языка. В 1826 вышел в отставку 

и поступил на медицинский факультет Дерптского 

университета. Материальное положение Даля было 

тяжелым, он зарабатывал на жизнь репетиторством. 

В 1829 Даль защитил диссертацию и был 

направлен на русско-турецкую войну в действующую 

армию. Работал в полевом госпитале хирургом. Он 

продолжал собирать материал для будущего словаря, 

записывая со слов солдат «областные речения» разных 



местностей. По окончании русско-турецкой войны 1828 – 1829 Даль продолжил 

службу в качестве военного врача и эпидемиолога. В 1831 работал на эпидемии 

холеры, а также принимал участие в польской кампании. Вернулся в 1832 в 

Петербург, продолжая работать в военном госпитале. 

Знакомство Александра Пушкина с Далем должно было состояться 

при содействии Жуковского, однако Владимир решил лично встретиться с 

великим поэтом. Он подарил ему один из уцелевших экземпляров «Русских 

сказок».Такой подарок обрадовал Пушкина, вследствие чего он отправил Далю 

рукопись своей новой сказки «О попе и работнике его Балде», не забыв 

поставить свой автограф. Это привело к тому, что Владимир Даль отправился 

вместе с поэтом в путешествие по местам пугачевских событий, которые 

происходили в Оренбургском крае. В результате, Пушкин преподнес писателю 

подарочный экземпляр «Истории Пугачева». 

 

Владимир Иванович Даль – русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую популярность 

получил благодаря непревзойденному по объему «Толковому словарю живого 

великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. До последних 

дней он редактировал свой словарь и записывал все новые слова. 

   



До сих пор словарь В.И. Даля является наиболее полным собранием 

всех слов, используемых и записанных автором в XIX веке. Это самый 

знаменитый русский толковый словарь. Несмотря на обилие диалектных и 

окказиональных форм современная лексикография относит данный словарь к 

самому полному и точному собранию лексики русского языка. 

 «Избранные произведения» 

Данное адаптированное издание может быть использовано как учеными-

лингвистами, так и преподавателями, а также всеми, кто 

изучает русский язык. 

В издание входят избранные повести, рассказы, очерки 

и сказки известного лингвиста, фольклориста, 

этнографа и писателя В.И. Даля, написанные им в 1832-

1857 гг.  Даль-писатель описывает жизнь и уклад 

крестьян среднерусской полосы, дает колоритные 

зарисовки с редкими и этнографическими 

наблюдениями. Его произведения изобилуют точными 

описаниями повседневного быта российских крестьян. 

В своих произведениях автор подвергает сатире 

чиновничье-помещичье сословие. 

 

«Пословицы и поговорки русского народа» 

Владимир Даль был также ценителем и собирателем 

русского народного творчества. Именно он собрал 

и записал известные всем пословицы «Без труда не 

вынешь рыбку из пруда», «Волка бояться – в лес не 

ходить». Знакомые с детства пословицы, загадки, 

присказки, приговорки-прибаутки, скороговорки 

вы можете найти в сборниках пословиц, поговорок, 

речений, присловий, чистоговорок, прибауток, 

загадок, поверий и прочее. 

 

«Бедовик», «Старик-годовик», «Вакх Сидоров Чайкин» 

В повести «Бедовик» Даль рассказывает о злоключениях чиновника 

небольшого губернского городка, прозванного за свои неудачи «бедовиком», 

но у «бедовика» – доброе сердце и светлые помыслы. О том, как сложилась 

судьба этого милейшего, но столь невезучего человека, Вы узнаете, прочитав 

эту в чем-то поучительную книгу. 



В сборник «Старик-годовик» вошли сказки, загадки, пословицы, 

поговорки и игры для детей, часть которых была собрана Далем во время 

фольклорно-этнографических экспедиций. Для них характерны образность, 

простота и доступность изложения. 

Повесть "Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном 

своем житье-бытье, за первую половину жизни своей". Повесть примечательна 

воспроизведением в ней различных чисто русских типов, выхваченных Далем 

из самой толщи русской жизни и потому волнующих и привлекательных. 

 

В. Даль для детей 

Для детей дошкольного возраста Владимир Иванович Даль – 

создатель знаменитого Толкового словаря живого великорусского языка – еще 

и автор замечательных сказок для детей. В книги вошли сказки:  Ворона, 

Старик-годовик,  Лиса и медведь, Лиса-лапотница,  Девочка Снегурочка, Война 

грибов с ягодами,  Журавль и цапля,  Про мышь зубастую да про воробья 

богатого, Медведь-половинщик, Лучший певчий, О дятле, Привередница. 
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