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    Владимир Даль родился 22 

ноября 1801 года в Луганске.  

    Отец его происходил из 

датчан, был хорошо 

образованным человеком, знал 

медицину и много языков.  Еще 

до рождения Володи,  принял 

русское подданство, был 

патриотом России и учил этому  

детей, преподавая им уроки 

истории и литературы.  

    Мать – наполовину немка, 

наполовину француженка, знала 

пять языков.  

Луганск – родина   В. И.  Даля 



Родители  В. И.  Даля 

Иван Матвеевич 

 Даль - отец 

Мария Христофоровна 

Фрейтаг - мать 



В 1819 году 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. 

Морской офицер 
 

В. И. Даль окончил Петербургский кадетский корпус и выпустился в 

должности мичмана. В одной из плаваний он ходил вместе с 

будущим адмиралом П. С. Нахимовым. 



     Отслужив семь лет во флоте,  Даль 

выходит  в отставку, в 1826 году  уезжает 

поступать  в Дерптский университет  на  

медицинский факультет.  

    Время, проведенное  в Дерпте, называл 

Даль «временем восторга и золотым веком». 

Он часто бывал в доме профессора хирургии 

Мойера, куда приходили поэты  Жуковский и  

Языков, будущий великий хирург Пирогов.        Василий Андреевич 

             Жуковский 

Николай Михайлович 

Языков 

Николай Михайлович       

Пирогов 



    Он сделал на своем веку более  

40 операций снятия катаракты, и 

все вполне успешно.  

   Замечательно, что у него левая 

рука была развита настолько же, 

как и правая. Он мог левой рукой 

делать все, как правой.  

   Самые знаменитые в Петербурге 

хирурги приглашали Даля в тех 

случаях, когда операцию можно 

было сделать ловчее и удобнее 

левой рукой. 
 

Военно-сухопутный госпиталь,  

г. Санкт-Петербург 

С марта 1832 года В. И. Даль служит ординатором в  

Петербургском военно-сухопутном госпитале и вскоре становится 

медицинскою знаменитостью Петербурга, приобретает известность 

хирурга-окулиста.  

 

Хирург - окулист 



 

  Он лечил раненых, боролся с 

холерой и чумой и… собирал 

слова. Даль записывает слова, где 

это только можно сделать.  

   Услышанные от солдат, собранных 

со всех концов России. 

Расспрашивает, как называются в 

различных областях предметы, 

явления, удивляясь, что одно и то же 

слово в разных краях может 

обозначать различные предметы. 

    Скоро слов стало так много, что 

для их перевозки понадобился 

верблюд.  

 

 

 

 

Даль - собиратель слов 



 
Владимир Иванович Даль является 

автором уникального «Толкового 

словаря живого великорусского 

языка». 

4 тома : 660 страниц, 200 000 слов, 

30 000 поговорок, пословиц и 

загадок – 47 лет упорного труда 

положил  автор на его создание. 

Словарь Даля в цифрах 



В 1833—1839 вышли в свет «Были и небылицы Казака 

Луганского». Активно сотрудничал в журнале «Сельское 

чтение». 

В.И. Даль - писатель 



    Первую славу В. И. Далю принес сборник сказок, 

который он выпустил в 1833 под псевдонимом Казак 

Луганский. О его сказках с особой похвалой отзывался 

Пушкин. 

    Считается, что именно под влиянием этих далевых 

сказок Пушкин написал одну из самых лучших своих 

сказок («Сказку о рыбаке и   золотой рыбке») и преподнёс 

её Далю с такой надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику 

Казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин». 



В 1840-е Даль пишет повести и рассказы, 

печатает их в разных изданиях; публикует 

статьи о народных верованиях. В эти же 

годы появляются статьи Даля о языке.  

 



В пословицах, опубликованных Далем, 

раскрываются моральные и этические 

идеалы русского человека, семейные и 

общественные отношения, бытовой уклад, 

черты характера. Старинные пословицы и 

поговорки продолжают жить и сейчас. 



Вместе с А.С.Пушкиным путешествовал Даль по Оренбуржью.  

Их объединяла не только личная дружба, но и общие 

представления о великом значении русского языка, общая 

забота о нём. 



В работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского 

народа» (1845—1846) привел немало примеров из 

украинского фольклора, использовал мотивы украинской 

демонологии. 



     Он колесил по России, менял профессии, изучал ремёсла  и всё 

время чутко прислушивался к речи разных людей, с которыми 

встречался. 

    Запасы Даля росли не по дням, а по часам. Но пока всё это 

пряталось у него в тетрадках, бесценное сокровище 

принадлежало ему одному. А Владимир Иванович хотел отдать 

его всем, сберечь для всех живой язык народа.  



     В1853 году Даль отправляет  в Академию  

наук  свой сборник «Пословицы русского 

народа», где собрано более 30 тысяч пословиц, 

поговорок, загадок. Каждую из них Даль 

записывал на узкую полоску бумаги. 

    Если сложить все ремешки, получится лента 

километров семь длиной.  



Владимир Даль писал художественные произведения, многие из 

которых — на украинские темы (повести «Савелий Граб», 

«Небывалое в том, что было …», рассказ «Светлый праздник», 

«Ваша воля, наша доля», «Сокровище», «Упырь « и др.). 

Автор этнографических очерков.  



В 1861 году за первые выпуски «Словаря» получил 

Константиновскую медаль от Императорского географического 

общества, в 1868 году выбран в почётные члены Императорской 

академии наук, а по выходу в свет всего словаря удостоен 

Ломоносовской премии. 

Золотая Константиновская медаль 



Издать словарь Далю помог  публицист 

А.И.Кошелев, человек высокой культуры, да к 

тому же весьма обеспеченный.  

  Кошелев  

Александр  Иванович 



Последние годы  Владимира Даля 

     В последние годы жизни 

Владимир Иванович Даль 

переиздает свои художественные 

произведения и готовит второе 

издание словаря, которое вышло 

уже после его смерти, в 1880-82 гг.  

    Он успел сделать около 5 тыс. 

поправок и дополнений, включить 

в него почти 1,5 тыс. новых слов.   

    Работа над словарем оборвалась 

в связи со смертью 4 октября 1872 

года.  

    Но благородное дело В.И. Даля 

было продолжено. И.А. Бодуэн де 

Куртене подготовил третье 

издание.  



   Музей В.И. Даля есть  в Москве на Большой Грузинской 

улице. Даль жил в этом доме вместе со своей семьёй с 1859 

по 1872 год. Это одно из старейших деревянных зданий 

Москвы (построено в 1780 г.), которое уцелело при пожаре 

1812 года.  

   Лев Владимирович, сын Даля, архитектор, после смерти 

отца реконструировал особняк. Так дом выглядит и сейчас. 



Музей В. И. Даля на его 

родине в Луганске 



 

Памятник А.С. Пушкину 

и В.И. Далю в Оренбурге, 

1998 год 



    За год до своей смерти 

Владимир Иванович  получил 

свидетельства того, что его род 

по отцовской линии -  не 

датский, а чистейше русский. 

    Предки Даля, богатые 

старообрядцы, вынуждены 

были при царе Алексее 

Михайловиче бежать из России 

в Данию, спасаясь от 

религиозных гонений. 

     

Могила В.И.Даля, его жены и 

сына на Ваганьковском кладбище 





Подготовила Заикина Г.Г., библиотекарь 

читального зала Лузской РБ 

им.В.А.Меньшикова 


