
 
 



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 

В. И. Даль был весьма разносторонним писателем, он 
выступал в литературе, как под собственным именем, так 

и под псевдонимом Казак Луганский. Полное собрание 
его сочинений составляет 10 томов и включает  

в себя 145 повестей и рассказов, 62 короткие истории 
 из сборника «Матросские досуги», а также несколько 
статей и очерков. А ещё есть «очерки русской жизни», 

произведения для детей, стихи и даже пьесы 
Он был «многоязычник» (сейчас бы мы сказали полиглот). 
Кроме русского языка, он знал немецкий, французский, 

английский, а также украинский, белорусский, польский. 
Читал и писал на латыни, изучал болгарский и сербский 

языки. Свободно мог общаться на татарском, казахском 
и башкирском языках 

Он был учёный-практик и является автором некоторых 
учебников и научных статей. А ещё он был талантлив в 
ремёслах – столярничал, делал украшения из стекла. 

 



22 ноября 1801 года в Лугани (современном 
Луганске), в семье обрусевшего датчанина Ивана 
(Иоганна) Даля появился на свет старший сын 
Владимир.  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. 
  

Первоначальное образование будущий составитель 
Толкового словаря получил на дому, а в тринадцать 
лет был отдан в петербургский Морской кадетский 
корпус, который и окончил в звании мичмана.  
Мичман Даль был направлен на Черноморский флот. 
По пути к новому месту службы он услышал 
и записал незнакомое слово «замолаживать» 
с пометкой: «В Новгородской губернии значит 
«заволакиваться тучами», говоря о небе, «клониться 
к ненастью»…». Так было положено начало словарю 
разговорного живого языка. 
 



Несколько лет Даль бороздил моря, а после 
продолжил образование в Дерптском 
университете на медицинском факультете. Перед 
отбытием в действующую армию он досрочно 
сдал диссертацию на степень доктора медицины.  
Во время Русско-турецкой войны был 
 военным врачом, оперировал раненых в полевых 
условиях. Но именно в армии активно пополнялась 
его тетрадь живого языка.  

В 1832 году вышли в свет «Русские сказки, 
из предания народного изустного на грамоту 
гражданскую переложенные, к быту житейскому 
приноровленные и поговорками ходячими 
разукрашенные казаком Владимиром Луганским. 
Пяток первый». Александр Пушкин сразу увидел 
талант автора и подсказал ему верное направление. 
После, уже на гражданке, он увлекся литературой 
и начал писать под псевдонимом Казак Луганский.  
 



В 1833 году Даль снова поменял род 
занятий. Популярный в столице глазной 
хирург, да к тому же писатель, он вдруг 
отправился в Оренбург в качестве 
чиновника особых поручений при 
губернаторе. 
В том же году он сопровождал Пушкина 
в поездке по Южному Уралу. Собранные 
ими материалы вошли в пушкинские 
«Историю Пугачевского бунта» 
(«Историю Пугачева») и «Капитанскую 
дочку». В последний раз Даль и Пушкин 
встретились спустя три с небольшим 
года. Находившийся в то время 
в Петербурге Даль пришел к раненому 
на дуэли Пушкину и оставался с ним 
до конца. Его записки о последних 
часах жизни поэта по врачебному 
точны и подробны. 

картина самобытного художника, на которой Даль 
изображен у смертного одра поэта. 



Даль много путешествовал по России, попутно 
овладевая разными знаниями и профессиями. 
Одним из первых он записал казахские, башкирские, 
калмыцкие сказки, пословицы и поговорки, описал 
обычаи кочевых народов. 
Даль собирал географические и этнографические 
сведения о Средней Азии, лечил раненых и даже 
изобрел подвесную койку для перевозки больных 
на верблюдах. За статьи по медицине, особенно 
об интересовавшей Даля гомеопатии, в 1838 году 
он был избран членом-корреспондентом Академии 
наук. 
 Он был этнографом, ботаником и зоологом. 
В 1845 году, уже служа в Петербурге чиновником 
особых поручений при министре внутренних 
дел Даль стал одним из учредителей Русского 
географического общества. 
Издал сборник «Пословицы русского народа». 
Но в историю вошел благодаря грандиозному труду, 
которому посвятил 53 года своей жизни, 
 — Толковому словарю живого 
 великорусского языка, 
 который стал подспорьем для всех 
 последующих поколений.  
 



В 1859 году Даль вышел в отставку и осел 
с семьей в Москве. Получив наконец время для 
работы над словарем. 
Словарь начал выходить выпусками-
тетрадями в 1861 году, томами с 1863 по 1866г 
Организован он был по алфавитно-гнездовому 
принципу: найдя слово по первой букве, 
читатель сразу мог ознакомиться 
с однокоренными словами, их толкованием 
и примерами употребления.  
Огромный пласт словаря составили пословицы 
и поговорки — ранее их запретили печатать 
отдельным изданием (сочли, что слишком 
много крамолы). Всего в труд вошло около 
200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц, которые 
дают представление о жизни и быте русского 
народа в XIX веке.  
«Словарь называется ТОЛКОВЫМ, потому 
 что он не только переводит одно слово 
другим, но толкует, объясняет  
подробности значения слов и понятий им 
подчиненных»                             (В.Даль) 



10 глаголов из словаря Даля для тех, кто мечтает 
стать культурным бобыней ( БОБЫНЯ (об., тул., влад.). 
надутый, чванный, гордый, спесивый человек.) 
 
БАЛЕНТРЯСИТЬ, белендрясить (арх., перм., вологодск.). Лясничать, 
балясничать, говорить забавные пустячки, точить балы, 
рассказывать, занимать беседу. 
ВЫГРЕЗИТЬСЯ. Покончить грезы свои, проснуться, протрезвиться, 
опомниться, прийти в себя. Он в 50 лет еще не выгрезился. 
ЖУПЕТЬ (олон.). Петь пташкою. Соловушка в садике жупит, 
возжупляет (песня). 
ЗАЗИДАТЬ, заздать (что). Начинать строить, закладывать, полагать 
основание зданию. 
НАГАЛИТЬ (сев.), нагалушить (вят.). Нашутить, насмешить, 
насказать много забавного. 
ОБЫТЕТЬ (где). Прижиться, сродниться с местом, с землею, 
считать себя прирожденным, коренником. Деды наши вышли 
из Орловской, а мы тут обытели, стали сибиряками. 
РАСФАРФОРИТЬСЯ. Разодеться щегольски. 
СВАХЛЯТЬ. Смастерить кой-как, как ни попало. 
ХОХОНИТЬСЯ (вят.). Пышно, старательно наряжаться. Она дочку-
то так хохонит, что беда! 
ЧЕБУРАХАТЬ, чебурахнуть (что), чебурыхнуть (сиб.). Бросить, 
кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть. 
 
 

В.Даль 
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