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К 220-летию со Дня рождения русского 
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Владимир Даль родился в поселке
Луганский завод 10 (22) ноября 1801 года. Так
в то время назывался город Луганск,
расположенный на Украине. Его родители
были интеллигентными, высокообразован-
ными людьми. Отец, Иоганн Кристиан, -
обрусевший выходец из Дании, за два года до
рождения сына принял российское подданство.
Вместе с этим он получил и новое имя – Иван
Матвеевич. Этот человек был настоящим
полиглотом, прекрасно знавший русский,
английский, французский, греческий,
древнееврейский, латинский языки. Его
обширным знаниям в медицине можно было
только позавидовать. Кроме того, Иван
Матвеевич был прекрасным богословом.



Мать, Мария Христофоровна Фрейтаг, - дочь
коллежского асессора. Корни ее семьи уходят к
французским гугенотам. Мария Христофоровна была
образованной женщиной, хорошо знала русскую
литературу, занималась переводами трудов Иффланда,
Геснера. Она была высоконравственной и доброй
женщиной, искусной рукодельницей, приучала детей к
труду. Отец Марии считал, что его зятю-филологу
трудно будет прокормить семью. Он настоял на том,
чтобы Иван Матвеевич получил еще и медицинское
образование. Семейство Даль было многодетным, что в
те времена считалось обычным делом. У будущего
этнографа было три брата и две сестры. В Луганском
заводе они прожили недолго, когда Владимиру
исполнилось четыре года, семья поселилась в
Николаеве. Здесь Иван Матвеевич занял должность
старшего лекаря Черноморского флота, дослужился до
звания дворянина. После этого он получил
возможность учить своих сыновей за казенный счет в
Петербургском морском кадетском корпусе.



В раннем детстве

Владимир находился на

домашнем обучении. Все дети в

семье очень любили читать,

Владимир - исключение. Любовь

к печатному слову этот человек

пронес через всю свою жизнь. В

13 лет он поступил учиться в

кадетский корпус, окончил его в

звании мичмана. Юношу

отправили на службу в Николаев.



Молодой мичман вел себя осмотрительно,

возможно, он слишком надеялся на порядочность

окружающих. Свой литературный талант он

использовал для сочинения резких обличительных

эпиграмм. Тема была острой — любовная интрижка

между главнокомандующим Черноморской флотилии и

дамой Лией Сталинской. Когда эпиграммы дошли до

руководства, начался розыск. Подозрение пало на Даля,

мичман был арестован и наказан. Через некоторое время

из Николаева его перевели в Кронштадт. Флотская

служба тяготила молодого человека, к тому же у него

обнаружилась морская болезнь. После шести лет

службы Владимир решил получить гражданскую

специальность. Он выбрал медицину, стал студентом

Дерптского университета. Нужно было каким-то

образом содержать себя, но никаких накоплений у

студента не было. Будущий медик стал зарабатывать на

жизнь с помощью уроков русского языка. В период

учебы он улучшил свои познания в латыни, занимался

изучением философию. Статус дипломированного врача

Даль получил досрочно из-за начавшейся войны с

Турцией.



Война с Турцией (1828-1829

годы), польская компания 1831 года

стала настоящим испытанием для

молодого военного врача. Он

занимался спасением раненых, делал

операции в сложных условиях

полевого госпиталя, иногда и сам

принимал участие в сражениях. Когда

выдавалось свободное время,

Владимир Иванович занимался

литературным трудом. Он писал статьи

и наброски, которые в дальнейшем

становились основой для его книг.



В 1832 году Владимир Даль
публикует свою первую книгу
«Русские сказки. Пяток первый».
Книга была написана простым,
понятным каждому русскому
человеку языком. Даль очень
радовался своему первому
произведению, но его радость была
недолгой. На писателя поступил
донос, цензура сочла за благо изъять
из обращения нераспроданные книги
неблагонадежного автора. Весь
тираж был уничтожен, автор
оказался под арестом, и только
заступничество поэта Жуковского
позволило ему выйти на свободу.



В 1833 году Даль получает пост

чиновника по особым поручениям при

военном губернаторе В. А. Перовском,

служившем в Оренбурге. Это место для

литератора было очень желанным.

Благодаря своей новой должности он

много путешествовал по Южному Уралу,

занимался сбором уникального

фольклорного материала. Все эти

наработки литератор будет использовать в

своих произведениях. Уже через

несколько лет Владимир Иванович

опубликует книгу под названием

«Естественная история Оренбургского

края».



Даль очень хотел познакомиться со своим

знаменитым современником, Александром

Пушкиным. Он представился поэту сам, вручив

ему ценный подарок – книгу «Русские сказки»,

один из немногих уцелевших экземпляров.

Пушкин был в восторге от такого подарка, и в

свою очередь, осчастливил литератора бесценным

даром. Так Даль стал обладателем рукописи «О

попе и работнике его Балде», на которой

красовалась дарственная надпись великого поэта.

Даль вызвался сопровождать Пушкина в его

путешествии по пугачевским местам.

В благодарность за приятную компанию Пушкин в 1835 году подарил Далю

подарочный экземпляр «Истории Пугачева». Дружеские отношения между Далем

и Пушкиным сохранились до самой гибели поэта. Владимир Иванович принимал

деятельное участие в оказании помощи раненому другу. На память Пушкин

вручил ему золотой перстень с изумрудным камнем, который считал своим

талисманом.

Владимир Даль у смерт-

ного одра Пушкина



Восемь лет (1841-1849 годы)

Владимир Иванович жил в Петербурге. Он

занимал должность секретаря Л. А.

Перовского, затем заведовал его особой

канцелярией. В этот период он занимается

работой над физиологическими очерками,

пишет учебные пособия по зоологии,

ботанике, издает целый ряд статей,

несколько повестей. Его всегда интересовало

устное народное творчество – пословицы,

поговорки, песни, предания. В Северной

столице, Даль получал образцы народного

творчества от жителей разных уголков

огромной страны. Все это очень помогало

исследователю в работе, но ему не хватало

непосредственного общения с народом.



Именно поэтому в 1849 году литератор переезжает в Нижний Новгород. Здесь

он занимает должность управляющего удельной конторой. Он завершает свой долгий труд

по изучению русских пословиц. К тому же периоду относится и его конфронтация с

современниками. Даль выступал против бездумного обучения крестьян грамоте, считая,

что ему должно предшествовать нравственное и умственное образование. Ученый прожил

в Нижнем Новгороде 10 лет затем вышел в отставку и перебрался в Москву. Он занялся

публикацией своих работ. В 60-х годах XIX века были опубликованы два

фундаментальных труда Даля – «Пословицы русского народа», «Толковый словарь живо-

го  великорусского языка».   

Последнее произведение   

является настольной    книгой 

преподавателей  русского 

языка,   за  150  лет  оно  не 

утратила своей актуальности. 

На составление этого словаря 

у Владимира Ивановича ушло 

63 года.



В первый раз литератор
женился в 1833 году. Его
избранницей стала Юлия Андре,
подарившая ученому двоих детей,
Льва и Юлию, Юлия умерла в
молодом возрасте. Их супружеское
счастье было недолгим.

Второй супругой писателя
стала Екатерина Соколова. Она
родила ему троих дочерей. Самым
талантливым из детей Даля был Лев
Владимирович. Он занимался архи-
тектурой, исследованием русского
деревянного зодчества. В Нижнем
Новгороде по его проектам был
выстроен Ярмарочный собор,
Церковь святых Космы и Дамиана.



Владимир Даль умер 22 сентября 1872 года и

был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
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Даль В.И.

Толковый словарь живого

великорусского языка: в 4-х т. / В.И.

Даль. – М.: Рус. яз., 1989 -

Т. 2 : И - О. - 1989. - 779 с.
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Даль, В. И. 

Толковый словарь русского языка:

современное написание / В. И. Даль. – М.:

АСТ; М.: Астрель, 2010. - 760 с.
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Даль, В. И.

Иллюстрированный толковый словарь

русского языка. Современное написание:

около 1500 иллюстраций / В.И. Даль. – М.:

Астрель; М.: АСТ, 2006. - 349 с.

Даль, В. И. 

Сказки / В. И. Даль. — Санкт-Петербург:

Лань, 2019. — 38 с. — ISBN 978-5-507-44037-

5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/114003
https://e.lanbook.com/book/114003
https://e.lanbook.com/book/114003


Посвящен 210-летию со дня рождения великого русского

лексикографа, писателя, фольклориста, врача, учѐного В. И. Даля – Казака

Луганского (1801–1872). Он содержит сведения о жизни и деятельности В.И.

Даля, его литературных произведениях, научных работах, переписке с

современниками. Также в нѐм приведены научные и научно-популярные

исследования, касающиеся различных направлений деятельности В. И. Даля.

Вступительные статьи рассказывают о фактах биографии Казака

Луганского, особенностях восприятия его творческого наследия

современниками и последующими поколениями читателей и учѐных.

Биобиблиографическое издание снабжено научно-справочным аппаратом.

Учѐным, научным сотрудникам, учителям, аспирантам, студентам и всем, кто

интересуется многогранной личностью В.И. Даля.

Даль, В. И.

В. И. Даль: Биография и творческое наследие:

биобиблиографический указатель: словарь / В. И. Даль;

составители Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов; научный редактор

Р. Н. Клеймѐнова. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА,

2017. — 816 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/100129
https://e.lanbook.com/book/100129
https://e.lanbook.com/book/100129


Рассматриваются этико-философские и
культурологические основания феномена моральных
пороков, осмысление которого породило своеобразную
«аксиологию порочности» – совокупность представлений
о ценностном значении и содержании моральных пороков
в истории культуры. Замысел и структура книги во
многом продиктованы сюжетом картины Иеронима
Босха «Семь смертных грехов и четыре последние вещи».

Назаров, В. Н.

Моральные пороки как феномен культуры:

монография / В. Н. Назаров, Е. Д. Мелешко. —

Тула: ТГПУ, 2017. — 389 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/101530
https://e.lanbook.com/book/101530
https://e.lanbook.com/book/101530


Даль, В. И.

Девочка Снегурочка / В. И. Даль. —

Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 3 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Даль, В. И.

Пословицы русского народа / В. И. Даль.

— Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 689 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/113998
https://e.lanbook.com/book/113998
https://e.lanbook.com/book/113998
https://e.lanbook.com/book/48604
https://e.lanbook.com/book/48604
https://e.lanbook.com/book/48604


Рассматривается лингво-энциклопедическая
феноменальность «Толкового словаря живого
великорусского языка» В.И. Даля. В процессе исследования
метапоэтики Словаря определяется лексикографический
поиск и метасценарий В.И. Даля, выявляется концепция
Словаря. Предпринимается комплексное исследование
Словаря сквозь призму творчества ученогоэнциклопедиста.

Байрамукова, А. И.

Словарь В.И. Даля: Метапоэтика и

металингвистика: монография / А. И.

Байрамукова. — Карачаевск: КЧГУ, 2009. — 264

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/162003
https://e.lanbook.com/book/162003
https://e.lanbook.com/book/162003


Изучается лингвоэнциклопедизм В. И. Даля как генерализация и

систематизация знаний на основе лингвистического анализа во всех

типах текста: художественном, лингвистическом, медицинском,

естественнонаучном, этнографическом, инженерно-техническом и др.

Показано, что лексикографическая практика связывает названные

типы текста с «Толковым словарем живого великорусского языка»,

который центрирует и объединяет всю многогранную деятельность

В.И. Даля. Книга адресована студентам, преподавателям и всем, кто

интересуется творчеством В.И. Даля, вопросами изучения русского

языка.

Байрамукова, А. И. 

Лингвоэнциклопедизм В.И. Даля:

монография / А. И. Байрамукова; под редакцией

К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. — Карачаевск:

КЧГУ, 2013. — 316 с. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/173768
https://e.lanbook.com/book/173768
https://e.lanbook.com/book/173768


Даль, В. И. 

О поверьях, суевериях и предрассудках

русского народа / В. И. Даль. — Санкт-Петербург:

Лань, 2014. — 37 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Даль, В. И. 

Старик-годовик / В. И. Даль. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 1 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная

система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/48626
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https://e.lanbook.com/book/48626
https://e.lanbook.com/book/113999
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Даль, В. И.

Сказка о Иване Молодом сержанте Удалой

голове, без роду, без племени, спроста без

прозвища / В. И. Даль. — Санкт-Петербург:

Лань, 2019. — 9 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

https://e.lanbook.com/book/114002
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