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Владимир Иванович Даль 

открыл безграничные 

возможности русского живого 

народного слова, а вместе с ним – и 

загадку русской души, которую 

сегодня может познать поколение 

21-го века, и благодаря 

«Толковому словарю живого 

великорусского языка» 

почувствовать искреннюю любовь 

и подлинную гордость за 

богатство и красоту русской речи.



В.И.Даль - русский 

писатель, этнограф, 

лингвист, лексикограф, 

врач, действительный член 

Московского Общества 

любителей российской 

словесности.



Владимир Иванович Даль 

родился 10 ноября 1801 года 

в местечке Лугани, 

Екатеринославской 

губернии, - ныне город 

Луганск.  



В.И.Даль в честь своего 

родного Луганска  взял  

литературный псевдоним 

«Казак Луганский». 



Отец – Иоганн Христиан Даль (Иван 

Матвеевич), происходил «из датских 

офицерских детей». 

Мать – Юлия Христофоровна, была 

хорошо образована: свободно владела 

пятью языками и детей своих учила 

всему сама.



В 1805 году семья Далей покидает 

Луганск и  отправляются в Николаев. 

Здесь проходит детство и отрочество 

Владимира Даля.

В 1814 году поступил учится в 

Петербургский морской кадетский 

корпус . 

В 1819 году в ранге мичмана проходил 

службу на Черном (1819-1824),  и 

Балтийском (1824-1825) морях.



В 1826 году поступил в Дерптский

университет на медицинский 

факультет.

В 1828 году  В.И.Даль показал себя 

как талантливый военный врач, 

досрочно сдал экзамен по медицине и 

хирургии.

В 1832 году он служит ординатором в 

столичном военно-сухопутном 

госпитале.



В 1827 году журнал «Славянин» 

публикует первые стихотворения Даля.

В 1830 «Московский телеграф» 

напечатал повесть «Цыганка».

В 1832 году Даль публикует «Русские 

сказки из предания народного изустного 

на грамоту гражданскую переложенные, 

к быту житейскому приноровленные и 

поговорками ходячими разукрашенные 

Казаком Владимиром Луганским. 

Пяток первый».



В 1833 году 

В. И. Даль женился 

на Юлии Андре 

(1816—1838). 

В 1834 году родился 

сын Лев.

В 1838 году  родилась 

дочь Юлия.



В 1840-м году женился на 

Екатерине Львовне 

Соколовой , дочери героя 

Отечественной войны 1812 

года. У них рождаются три 

дочери: Мария, Ольга и 

Екатерина .



Прекрасные душевные качества, 

одаренность, общительность, 

разносторонность интересов 

В.И.Даля привлекали к нему 

людей. Его друзьями были:  

Пушкин, Гоголь, Некрасов, 

Тургенев, Жуковский, Одоевский, 

Лажечников. Был знаком с 

Т.Г.Шевченко.

Пушкин А.С.Гоголев Н.В. Некрасов Н.А.

Тургенев И.С.

Жуковский  В.А.

Одоевский В.Ф.

Лажечников И.И. Шевченко Т.Г.



В 1832 году, Владимир Даль 

познакомился с Пушкиным и 

подарил ему один из немногих 

сохранившихся экземпляров 

«Сказок…». Поэт был рад 

знакомству, и вручил 

Владимиру Ивановичу Далю 

свой рукописный вариант новой 

сказки «О попе и работнике его 

Балде»



Даль участвовал в лечении 

Пушкина от смертельной 

раны, полученной на 

последней дуэли, вплоть до  

его смерти 

29 января (11 февраля) 1837 

года.

Владимиру Далю 

умирающий Александр 

Сергеевич    передал свой 

золотой перстень-талисман.



В начале 40-х годов 19 

столетия квартира Далей 

становится популярным 

салоном встреч известнейших 

людей Петербурга того 

времени. Дни встреч друзей-

единомышленников стали 

называться «далевскими 

четвергами». Частыми 

гостями были: Н.И.Пирогов, 

К.М.Бэр, Ф.П.Литке, 

Ф.П.Врангель, а также 

артисты, художники и 

писатели.

Н.И.ПироговК.М.Бэр

Ф.П.Литке Ф.П.Врангель



В 1859 году Даль поселился 

в Москве и приступил к 

публикации двух 

капитальных трудов, над 

которыми работал всю 

жизнь. 



Венец литературного творчества –

«Толковый словарь живого 

великорусского языка». 

Всего словарь насчитывает 

200 тысяч слов, которые 

характеризовали церковные, книжные, 

просторечные, диалектные и 

профессиональные термины.



В 1862 году В. Даль 

опубликовал труд «Пословицы 

русского народа». Сборник 

пословиц, поговорок, речений, 

присловий, чистоговорок, 

загадок, поверий и прочее. 

Сборник содержит около 32000

фраз, представляющих малые 

жанры фольклора. 



Владимир Иванович 

Даль скончался 22 

сентября 1872 году 

в возрасте 70 лет и был 

похоронен 

на Ваганьковском 

кладбище.



Литературный музей 

В. И. Даля



Памятники  В.И.Далю

(г.Луганск)



Познакомьтесь с 

удивительной жизнью 

этого человека.
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Д15   Даль В.И.

Избранные произведения / В.И. Даль ; сост. Н.Н. Акопова. – М. : 
Правда, 1983. – 448 с. : ил.

В издание входят избранные повести, 
рассказы, очерки и сказки известного 
лингвиста, фольклориста, этнографа и 
писателя Владимира Ивановича Даля 
(1801-1872), написанные им в 1832-1857 
годах ( «Бедовик», «Денщик» и др.; 
сказки: «О Иване Молодом Сержанте…», 
«О Шемякином суде…», «О Георгии 
Храбром…» и др.)
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Д15          Даль В.И. 

Толковый словарь живого великорусского 
языка: [в 4т.] / В.И. Даль. – М. : Гос. изд-во иностр. 
и нац. словарей, 1956.

В словаре содержится около 200 тыс. 
слов. Наряду с лексикой литературного 
языка первой половины 19 века, т.е. 
языка Пушкина и Гоголя, в словаре 
представлены областные слова, а 
также терминология разных профессий 
и ремесел. Словарь содержит 
громадный иллюстративный материал, 
в котором первое место принадлежит 
пословицам и поговоркам, их в словаре 
около 30 тыс.
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Д15   Даль, В.И.

Пословицы русского народа : в 2 т. Т.1 : сборник / В.И. Даль. – М. :  
Худож. лит., 1984. – 384 с. : ил.

В первый том двухтомного издания 
пословиц и поговорок, собранных в 
середине прошлого века писателем 
В.И.Далем, вошли пословицы, изданные 
им отдельным изданием в 1862году.



Р1
Д15   Даль, В.И.

Пословицы русского народа : в 2 т. Т.2 : сборник / В.И. Даль. – М. :  
Худож. лит., 1984. – 400 с. : ил.

Во второй том двухтомного издания 
пословиц и поговорок, собранных в 
середине прошлого века писателем 
В.И.Далем, вошли пословицы, 
изданные им отдельным изданием в 
1862году.



Р1
П62    Пословицы и поговорки русского народа. : из сборника В.И. Даля / 

под  общ. ред. Б.П. Кирдан. – М. : Правда, 1987. – 656 с. : ил.

В книгу включены пословицы и 
поговорки из сборника, составленного 
выдающимся ученым-диалектологом, 
этнографом и писателем В.И.Далем 
(1801-1872). Взятые вместе, 
пословицы раскрывают сложное, 
зачастую противоречивое в процессе 
своего развития мировоззрение 
народа; в пословицах совершенно 
ясно выражены оценка народом 
существующей действительности, его 
взгляды на жизнь.
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П60   Порудоминский В.И.

Даль / В.И. Порудоминский. – М. : Мол. гвардия, 1971. – 384 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей).

Книга  написана прекрасным и живым языком. 
В издании описаны биографические факты, 
научные данные и живые художественные 
очерки, анекдотические ситуации, связанные с 
Далем и не только.  

Порудоминский создал биографию Даля на 
века, вряд ли можно найти что-нибудь равное по 
стилю повествования и остроте обозрения жизни 
Владимира Иванович в одном переплете. 

Если вы хотите знать что-либо о создателе 
первого и последнего ЖИВОГО словаря, 
собирателе слов, образов, частушек, пословиц, 
афоризмов, о хирурге, инженере, военном и 
моряке, В.И. Дале, книга просто обязательна к 
прочтению.
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Б90   Булатов М.И.

Собирал человек слова… : повесть о В.И. Дале / М.И. Булатов. – М. : 
Детская литература, 1966. – 224 с. : ил.

Владимир Иванович Даль (1801-1872) был 
человеком необычной судьбы. Но для нас 
В.И.Даль прежде всего создатель 
знаменитого и в своем роде 
непревзойденного «Толкового словаря 
живого великорусского языка».

«Я полезу на нож за правду, за отечество, 
за Русское слово, язык», - говорил Владимир 
Иванович.

Эта книга – результат творческого 
содружества фольклориста М.А.Булатова 
(1913-1963) и В.И.Порудоминского, автора 
книг о писателях и хирургах, вышедших в 
серии «Жизнь замечательных людей».
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К53                 Книга о Донбассе : природа, люди, дела / сост.: С.П. Булкин, 

А.И. Лазоренко, М.Е. Миронов. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Донецк : Донбас, 1977. ─ 320 с. : ил.

Донбасс называют краем угля и металла. Но 
тот, кто хоть однажды побывал здесь, не 
мог не заметить главную его особенность –
это край трудолюбивых и мужественных 
людей. Людей которые умеют делать 
практически все: варить сталь и писать 
чудесные картины, добывать солнечный 
камень и творить прекрасную музыку, 
создавать угольные комбайны и 
бессмертные словари родного языка, 
испытывать первые реактивные самолеты и 
космические корабли, удивлять отвагой и 
бесстрашием врагов и необыкновенной 
теплотой и верностью – друзей. Вот об этих 
людях, о созданных ими городах, об 
истории и природе донецкого края 
рассказывается в книге.  
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Ш52                  Шестые международные далевские чтения, посвященные 200-летию 

со дня рождения В.И. Даля, 20-26 ноября 2001 г. : [научный 
сборник] / [ред. кол.: В.М. Иванов и др.]. – Луганск : Изд-во 
Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2001. – 126 с. - ( В.И.Даль:200 лет ) 

Настоящий научный сборник 
составлен по материалам расширенного 
пленарного заседания Шестых 
Международных Далевских чтений.

В разножанровых по своему 
характеру статьях рассматриваются 
актуальные проблемы современного 
далеведения. Книга рассчитана на 
ученых, педагогов, учителей, студентов 
и самый широкий круг читателей, 
интересующихся вопросами 
отечественной культуры. 
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Н31               Наследие В.И. Даля в контексте общечеловеческих национальных  

ценностей : девятые международные Далевские чтения : доклады и 
сообщения / [ ред. кол.: А.Л. Голубенко и др.]. – Луганск : Изд-во 
Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2005. – 272 с.

Сборник докладов и сообщений, 
представленных на Девятых Международных 
Далевских чтениях, позволяет судить о широте 
исследовательских и творческих интересов 
нашего великого земляка Владимира 
Ивановича Даля, Казака Луганского, чья 
деятельность оставила заметный след во 
многих научных сферах и по-прежнему 
остается изученной не в полной мере. Наряду 
с этим предлагаемое научное издание дает 
возможность ознакомится с основными 
направлениями современного далеведения, 
также отличающегося значительным 
разнообразием подходов и методов.

Адресуется всем тем, кто интересуется 
проблемами осмысления научного и 
творческого наследия В.И.Даля на 
современном этапе развития науки.
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В93   Высоцкий, В.И.

Дом-музей В.И. Даля : путеводитель / В.И. Высоцкий, Т.Н. Свиридова. –
Донецк : Донбас, 1990. – 25 с. : ил.

Город на Лугани – родина писателя и 
лексикографа, создателя «Толкового 
словаря живого великорусского языка» 
В.И.Даля. В старинном доме, где жила 
семья Далей, открыт музей.
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