


«Это был замечательный человек, за что ни 

брался Даль, всё ему удавалось усвоить» 

                                                        

                                                          Н.И. Пирогов 

Владимир Иванович Даль – врач по образованию, морской 

офицер по службе, участник русско-турецкой войны 1828-

1829 годов, автор учебников «Зоология» и «Ботаника», 

талантливый писатель, выступавший под именем Казака 

Луганского, этнограф-фольклорист. Но где бы  ни был Даль, 

чем бы ни занимался, он прислушивался к речи людей – 

крестьян, ремесленников, солдат. Делом всей его жизни был 

«Толковый словарь живого великорусского языка». 

 

«Владимир Иванович Даль» - виртуальная книжная 

выставка о первом собирателе и хранителе русского 

народного слова, составителе единственного в своём роде 

«Толкового словаря живого великорусского языка». 

 
 



Порудоминский, В.И. Жизнь и слово: повествование /                     
В.И. Порудоминский. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 222 с.  

 «Жизнь и слово» - раздумья                  

и размышления писателя, литературоведа, 

историка культуры В.И. Порудоминского      

о В.И. Дале. Составитель «Толкового 

словаря живого  великорусского языка» 

предстаёт в книге с чертами реального 

исторического лица при несомненной 

художественности всего повествования:   
«С нетерпеливым звяканьем мчатся           

по всем дорогам почтовые тройки,                 

и неведомо торопыге почтальону, что          

в полупудовом пакете, который спешит     

он доставить в столицу, в пакете, 

обвязанном шнурами и обляпанном бурыми 

казёнными печатями, самое ценное – 

упрятанный в ворохе служебных донесений 

листок с вологодскими, воронежскими или 

тамбовскими словами». 

 



Смирнов, А.Е.  Дар Владимира Даля [Электронный ресурс] : книга для 
внеклассного чтения / А.Е. Смирнов. – М. : Дрофа, 2005. – 175 с. – Режим 
доступа : http://fictionbook.ru/static/trials/00/18/34/00183433.a6.pdf , 
регламентир. (03.11.2016). 

 
«Человек часто ищет чудеса там, где их 

нет, а настоящее чудо воспринимает как 

должное, как что-то само собой 

разумеющееся. Явление Даля стало чудом 

русской культуры. Ещё при жизни его очень 

высоко оценили люди проницательные,       

а вот новым поколениям осознавать подвиг 

собирателя становилось всё трудней. 

Многим из нас только предстоит его 

воспринять. И может быть, эта книга 

послужит таким «введением в чудо». В ней 

ты услышишь голос Даля, когда                  

он определяет понятия, объясняет их, 

подкрепляет примерами из разговорного 

языка. В ней ты почувствуешь любовь 

собирателя к слову, его неповторимый 

авторский стиль, его художественный вкус». 
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Ткаченко, А. Владимир Даль [Электронный ресурс] / Александр Ткаченко. – 
М.: ООО «Издательский дом «Фома», 2010. – 25 с. – Режим доступа: 
http://www.litdeti.ru/assets/files/vladimirdal_maket.pdf,                    
регламентир. (03.11.2016). 

Книга об удивительных 

приключениях Владимира Даля - 

моряка, врача, военного хирурга, 

близкого друга Пушкина.            

Не в тиши кабинета, а среди 

битв и сражений он по крупицам 

собирал услышанные слова, 

выражения, обороты русской 

речи, чтобы создавать свой 

знаменитый «Толковый словарь 

живого великорусского языка». 
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Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка :                 
в 4-х т. – М. : Рус. яз. , 1978.    

«Книжечка эта русская, по духу,           

по отношениям и быту, к жизни народа…» 

                                                        В.И. Даль 

«Толковый словарь живого  великорусского 

языка» – явление уникальное. Материалы для 

его создания В.И. Даль собирал 53 года: 

записывал речь солдат на привалах, говор 

крестьянской толпы на ярмарках; изучал 

терминологию народных промыслов, вёл 

переписку с любителями старины и народного 

быта, делал выписки из словарей                         

и этнографических сочинений.  

Словарь содержит более 200 000 слов            

и 30 000 пословиц и поговорок, загадок                

и присловий, служащих для пояснения смысла 

приводимых слов. В.И. Даль первый употребил 

слово «толковый» в названии словаря. 



Даль, В.И. Пословицы русского народа : сборник : в 2-х т. /                  
В.И. Даль. – М. : Худож. лит., 1984.  

«Пословица не на ветер молвится. 

Без пословицы не проживешь,                

от пословицы не уйдешь. Пословицами 

на базаре не торгуют, пословицы ни 

обойти, ни объехать. Хороша пословица 

в лад да в масть, добрая пословица      

не в бровь, а прямо в глаз. На пословицу 

ни суда, ни расправы. У каждого 

времени пословицы свои, но известно 

же, что старинная пословица не мимо 

молвится. Всякая небылица однажды 

пригодится».  

В сборник «Пословицы русского 

народа» вошли пословицы и поговорки, 

собранные В.И. Далем и изданные 

отдельным изданием в 1862 году. 



Даль, В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского 
народа / В.И. Даль. – СПб. : Издательство «Литера», 1994. – 480 с.  

Всю жизнь Владимир Иванович Даль 

занимался исследованием народной 

культуры, бережно собирал и хранил 

русские пословицы и поговорки, обычаи       

и обряды, поверия и предания.  

Книга «О повериях, суевериях              

и предрассудках русского народа», 

знакомит с загадочным мистическим 

миром наших предков: с домовыми           

и лешими, водяными и оборотнями, 

русалками и ведьмами; узнаете о порчах, 

заговорах и гаданиях, приметах и 

суевериях. 



"Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь 

предков не делают человека принадлежностью той или 

другой народности. Дух, душа человека — вот где надо 

искать принадлежности его к тому или другому народу. 

Чем же можно определить принадлежность духа? 

Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке 

думает, тот к тому народу и принадлежит.  

Я думаю по-русски". 

 

                                                                              В.И. Даль 


