


Все, кому дорого русское слово,  

с особым благоговением произносят имя 

Владимира Ивановича Даля,  

чей 220-летний юбилей  

отмечаем мы в этом году.  

Даль всю свою жизнь посвятил русскому 

народу, русскому языку, русскому слову, 

русской культуре. 



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. 



Владимир Даль – 

 лингвист, учёный – 

Всем делом жизни стал 

«Словарь» 

Труд в двести тысяч  

слов огромный 

Потомкам он оставил в дар. 

В его фамилии вся ширь 

Полей, степных просторов, 

А в имени – весь собран мир, 

Казак Луганский  

всем нам дорог. 

Он жил, работал и творил, 

Срастаясь с русскою землёю, 

Людей и их язык любил 

Всем сердцем, всей душою. 



Судьба Даля  этого 

воистину великого человека 

 была витиевата и полна 

невероятными событиями, а 

сила духа и жажда знаний 

стали первой ступенью 

свершений, благодаря 

которым и на сегодняшний 

день фамилия Даль известна 

каждому. 



В. И. Даль 
⦿ врач 

⦿ географ 

⦿ диалектолог 

⦿ естествоиспытатель 

⦿ лексикограф 

⦿ писатель 

⦿ собиратель фольклора 

⦿ этнограф 

⦿ инженер 

⦿ чиновник 

⦿ моряк 



Владимир Даль родился в местечке  
Луганский Завод (Луганск)  

Екатеринославского наместничества  
10 (22) ноября 1801 года в семье лекаря горного 

ведомства Ивана Матвеевича Даля и Марии 
Христофоровны Даль (урождённая Фрейтаг). 

Луганский завод.     

Рисунок А. Думского 



Иван Даль, отец Владимира 
Ивановича, был сыном офицера 
датской королевской армии. Он 
преуспел в науках: рано окончил 
школу, учился в университете в 

Германии, блестяще знал 
немецкий, английский, 

французский, русский, латынь и 
греческий языки.  

Известность его как лингвиста 
достигла императрицы 

Екатерины II, которая вызвала 
его в Петербург на должность 
придворного библиотекаря.  



Мария Ивановна Фрайтах,  

мать Даля, в совершенстве владела 

немецким, русским, английским, 

французским языками. Увлечение 

языками было общей семейной 

страстью. Основная забота о детях 

лежала на матери, и начальное 

образование они получали дома. 

Ласковая и мягкая по натуре, 

Мария Ивановна любила детей, но 

никогда не баловала их. Через 

много лет, став взрослым, 

Владимир Иванович Даль часто 

говорил, что всем обязан матери, 

приучившей его с детства ко 

всякой работе.  



  Жизнь Владимира Ивановича была яркой и насыщенной. 
Сначала он учился в Петербургском морском кадетском 
корпусе, а затем – на медицинском факультете Дерптского 
университета. Служил офицером на флотах Черноморском и 
Балтийском, военным врачом в сухопутных частях русской 
армии, чиновником при Оренбургском военном округе.  
Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов,  
не раз отличался в сражениях. 



В возрасте тринадцати с 
половиной лет, вместе с братом 

Карлом, младшим его на год, 
поступил в Петербургский 

морской кадетский корпус, где 
обучался с 1814 по 1819 годы.  

Позднее учёбу описал в повести 
«Мичман Поцелуев, или 

Живучи оглядывайся» (1841)  



  В 1817 году гардемарины Владимир Даль и Павел 
Нахимов, будущий адмирал, в числе 12 лучших 
воспитанников были вместе в учебном плавании, во 
время которого на бриге «Феникс» посетили Данию.  

Позже Даль вспоминал: 
«Когда я плыл к берегам Дании, меня 
сильно занимало то, что увижу я 
отечество моих предков, моё 
отечество. Ступив на берег Дании, 
я на первых же порах окончательно 
убедился, что ОТЕЧЕСТВО МОЁ 
РОССИЯ, что нет у меня ничего 
общего с отчизною моих предков». 
     



2 марта 1819 года  
Даль выпущен мичманом в Черноморский флот 

двенадцатым по старшинству из восьмидесяти шести.  



Повесть «Мичман Поцелуев, или 
Живучи оглядывайся» (1841), в 

которой описываются годы  учёбы 
в Петербургском морском 

кадетском корпусе.    

 В 1841 году Даль начинает 

собирать слова, которые позже 

войдут в его «Толковый словарь 

живого великорусского языка». По 

дороге из Петербурга в Николаев он 

записывает от новгородского 

ямщика первое удивившее его слово 

«замолаживает» (пасмурнеет). С тех 

пор, куда бы ни бросала его судьба, 

он всегда находит время записать 

меткое слово, выражение, песню, 

сказку, загадку. 



  В течение пяти с половиной лет Даль служит в Николаеве, 
одновременно занимается литературным творчеством: пишет стихи, 
одноактные комедии. Среди друзей Даля – А. П. Зонтаг, будущая 
писательница, родственница В.А. Жуковского. Получив повышение, 
был переведен на Балтику, где прослужил полтора года в Кронштадте. 
Всего Даль прослужил во флоте 7 лет (этот срок был обязательным 
для выпускников Морского корпуса). 
 Прекрасное домашнее образование и пытливый ум побуждали Даля к 
дальнейшему совершенствованию знаний.  

«Я почувствовал 
необходимость в 
основательном учении, в 
образовании, дабы быть на 
свете полезным 
человеком», – так объяснял 

свою жизненную позицию сам 
В. Даль. 



 20 января 1826 года Владимир Даль поступил в Дерптский 
университет на медицинский факультет. За работу на тему, 
объявленную философским факультетом, он получил 
серебряную медаль. Учёбу пришлось прервать с началом в 
1828 году русско-турецкой войны.  



29 марта 1829 года В. И. Даль поступил в военное ведомство и 
был зачислен в действующую армию. Участвовал как военный врач 
в русско-турецкой войне. Врачей катастрофически не хватало. В 
качестве ординатора при подвижном госпитале Даль принимает 
участие в ряде сражений, приобретает славу искусного хирурга, 
проводит операции в полевых условиях. Друзья говорили, что у него 
две правые руки, его умелость и скорость операционной техники 
поражала даже опытных профессионалов. Именно это свойство при 
отсутствии обезболивающих средств нередко решало судьбу больного. 

В то время Даль продолжал делать начатые еще в кадетском 
корпусе записи. 

«Бывало, на днёвке где-нибудь соберёшь вокруг себя солдат из 
разных мест, да и начнёшь расспрашивать, как такой-то предмет в 
той губернии зовётся, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а 
там уж целая вереница областных речений…», – писал он. 



   В 1831 году участвовал как военный врач в Польской 
кампании. Отличился при переправе генерала Ридигера 
через Вислу. Далю довелось побывать в роли инженера. 
Здесь ярко проявилась удивительная смелость, 
решительность и, в первую очередь, разносторонняя 
талантливость Владимира Ивановича. В одном из 
переходов, защищая обоз с  ранеными, он заметил 
разрушенный мост через Вислу, что не оставляло надежд 
на спасение. Владимир Даль предложил связать вместе 
пустые  бочки с соседнего винокуренного завода, а сверху 
положить доски. По этому понтонному мосту полк 
перебрался через реку. Даль сумел заманить противника 
на мост, а когда большой отряд повстанцев доскакал до 
середины моста, Даль, еще находившийся на мосту с 
рабочими, перерубил несколько якорных канатов, и 
мост с отрядом противника течением воды унесло. Даль 
выплывал под выстрелами и остался невредимым. 
  Даль получил строгий выговор за неисполнение своих 
прямых обязанностей, за оставление поста при лазарете 
(«покинув больных и раненых»), но Николай I наградил 
его орденом Святого Владимира с бантом и перстнем с 
аметистом. 



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

военно-сухопутном госпитале и вскоре становится медицинскою 

знаменитостью Петербурга. 

  Биограф Владимира Даля П. И. Мельников пишет: «Здесь он 

трудился неутомимо и вскоре приобрёл известность замечательного 

хирурга, особенно же окулиста. Он сделал на своём веку более сорока 

одних операций снятия катаракты, и всё вполне успешно. 

Замечательно, что у него левая рука была развита настолько же, как и 

правая. Он мог левою рукой и писать и делать всё, что угодно, как 

правою. Такая счастливая способность особенно пригодна была для него, 

как оператора. Самые знаменитые в Петербурге операторы 

приглашали Даля в тех случаях, когда операцию можно было сделать 

ловчее и удобнее левою рукой». 



  Будучи участником похода русских войск 

1839 года по покорению Хивинского царства, 

Владимир Даль изобрел особое подвесное 

устройство для перевозки раненых на 

верблюдах, вошедшее в историю военной 

медицины. 

  Сохранились сведения и о том, что на войне 

Даль показал себя как талантливый инженер-

конструктор. Свои инженерные знания он 

очередной раз проявил, когда сконструировал 

хирургический передвижной стол – новую по 

тем временам конструкцию, которая в 

военно-полевых условиях значительно 

облегчила работу хирурга. 

  Кроме того, Даль играл на нескольких 

музыкальных инструментах, работал на 

токарном станке, увлекался спиритизмом и 

изучал гомеопатию. 

«За что ни брался Даль, все ему удавалось 

усвоить», – писал его друг, великий хирург 

Пирогов. 

 



Начало литературной деятельности Даля. 
  В 1827 году в журнале «Славянин» были опубликованы первые 

стихотворения Владимира Ивановича.  

 В 1830 году в «Московском телеграфе» напечатали повесть  

писателя «Цыганка».  



 Псевдоним «Казак Луганский», 

под которым Владимир Даль 

вступил в литературный мир в 

1832 году, был взят им в честь 

своей родины – Луганска. Родиной 

считал не Данию, а Россию.                                                              

Прославили его как литератора 

«Русские сказки из предания 

народного изустного на грамоту 

гражданскую переложенные, к 

быту житейскому 

приноровленные и поговорками 

ходячими разукрашенные 

Казаком Владимиром Луганским.  

Пяток первый» (1832 год).  





«Кто сказку мою слушать 

собирается, тот пусть на русские 

поговорки не прогневается,  

языка доморощенного не пугается;  

у меня сказочник в лаптях;  

по паркетам не шатывался,  

своды расписные,  

речи затейливые только по сказкам 

одним и знает.  

А кому не нравятся эти сказки,  

тот садись за грамоты 

французские,  

переплеты сафьяновые,  

листы золотообрезные,  

читайте бредни высокоумные»!  

В. И. Даль 



  Книга сказок Владимира Даля с восторгом была встречена всеми 

лучшими русскими писателями того времени. Особенно радовался 

выходу этой книги Пушкин. Под впечатлением от удивительного 

языка сказок Даля он и сам сочинил свою сказку «О рыбаке и 

рыбке». Рукопись ее Пушкин подарил Владимиру Ивановичу с 

надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому от 

сказочника Пушкина». 

Одной из основных 

задач издания сказок 

Даль считал 

пропаганду русского 

народного языка. Не 

сказки сами по себе 

были ему важны, а 

русское слово. 



 П У Ш К И Н    И    Д А Л Ь 

Их знакомство должно было состояться 

через посредничество Жуковского  

в 1832-ом году, но Владимир Даль решил 

лично представиться Александру 

Пушкину и подарить один из немногих 

сохранившихся экземпляров  

«Сказок…», вышедших недавно.  

Пушкин поддержал идею Владимира 

Ивановича составить «Словарь живого 

великорусского языка», а о собранных 

Далем пословицах и поговорках отозвался 

восторженно.  

Так по инициативе Владимира Даля 

началось его знакомство с Пушкиным, 

позднее переросшее в искреннюю дружбу, 

длившуюся до самой смерти поэта. 

  



  27 января 1837 года Даль узнает о состоявшейся дуэли и о 
смертельной ране Пушкина, спешит к поэту в дом на набережной 
Мойки, где состоялась последняя их встреча. В. И. Даль остался с 
поэтом, не покинув его до последнего часа. Он ухаживал за 
Пушкиным, как врач: давал лекарства, прикладывал лед к голове, 
ставил припарки. На вопрос Пушкина: «Даль, скажи мне правду, 
скоро ли я умру?» Даль отвечал: «Мы за тебя еще надеемся, право, 
надеемся!» Пушкин пожал руки Даля и сказал: «Ну, спасибо!» 
  Александр Иванович Тургенев, очень близкий Пушкину человек, 
тут же в соседней комнате напишет: «Друг его и доктор Даль 
облегчал последние минуты его». 



  Позже, через 2-3 года, В.И.Даль с 

трепетным вниманием прочтёт 

созданные Пушкиным «Историю 

Пугачева» и «Капитанскую дочку», где, 

разумеется, узнает и знакомые места, и 

общих знакомых. 

 Служба Даля в Оренбурге в должности 

чиновника особых поручений 

продолжалась с 1833 по 1841 год. 

Именно там, в Оренбурге, теперь стоит 

памятник Далю и Пушкину, которых 

объединяла не только личная дружба, 

но и общие представления о великом 

значении русского языка, общая забота 

о нём. 



  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.  



   В 1859 году действительный статский советник В.И.Даль вышел в 

отставку и переехал в Москву. Здесь он подготовил к изданию свое 

восьмитомное собрание сочинений, а также сборник «Пословицы 

русского народа». 
 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, применяются к современным 

событиям, характеризуют современных людей, 

воплощая великий творческий потенциал и 

вечную мудрость народа. 



Не спеши языком,   

торопись делом. 

 
Кто говорит, тот сеет, кто  

слушает, тот собирает  

(пожинает). 

Кто много говорит, тот 

мало делает. 

 
Всё скоро сказывается, 

 да не всё скоро делается 

 

Сказанное слово – серебряное, 

не сказанное – золотое. 

 
На великое дело  

– великое слово. 

 
Хорошую речь 

хорошо и слушать. 

 
Что слово молвит,  

то рублём  подарит. 

 

От приветливых слов 

 язык  не отсохнет. 

 

Умей сказать,  

умей и  смолчать. 

 

П О С Л О В И Ц Ы    В. Д А Л Я 



«Толковый словарь»  – главное детище Даля, 

труд, по которому его знает всякий,  

кто интересуется русским языком.  

Когда толковый словарь живого великорусского 

языка был собран и обработан до буквы «П», 

 Даль решил уйти в отставку и  

посвятить себя работе над словарём.  



   «Живое слово дороже мертвой буквы»  Даль любил эту 
пословицу и на протяжении всей жизни собирал слова, народные 
выражения, стремясь показать богатство живого языка, а через него 
 раскрыть различные стороны народной жизни. «Толковый 
словарь» (1861-1868) обязан своим рождением дружбе Даля с 
Пушкиным: именно Пушкин подсказал Далю идею создания такого 
словаря, когда накапливающаяся коллекция слов еще не имела 
определенного назначения. По предложению Пушкина Даль 
включил в Словарь «предания старины глубокой» и приметы 
народные. Ни служба, ни занятия литературой и наукой не могли 
прервать настойчивой и кропотливой работы В.И.Даля по 
составлению «Толкового словаря живого великорусского языка». 



   «Толковый словарь живого великорусского языка» В.Даля – это 
собрание нравственного, философского, житейского, фольклорного 
опыта, словесное закрепление огромной многовековой истории 
живого великорусского языка, словарь этот – дело всей его жизни. 
Сам же он о своем труде сказал просто: «Я любил Отчизну свою и 
принес ей должную мною крупицу по силам». 
   Но какова же эта «крупица»? За полвека Даль объяснил и снабдил 
примерами около 200 тысяч слов! Из них 80 тысяч собрано самим 
Далем, они не входили раньше ни в один словарь.  
200000 слов: книжно-письменная, просторечная, диалектная, 
профессиональная, церковнославянская и иная лексика. 
30000 пословиц, поговорок и загадок, приводимых автором для 
наиболее точного разъяснения значений слов. 



Великая цель, исполнению 

которой было отдано 53 года, 

достигнута.  

В 1861 году за первые выпуски 

«Словаря» Даль 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.  



   Собирательская деятельность Даля не ограничивалась словарем и 

сборником пословиц. Большое количество записанных им сказок 

было передано А. Н. Афанасьеву для его сборника «Народные русские 

сказки», записи песен вошли в собрание песен П. В. Киреевского, 

лубочные картины, собранные Далем, стали основной частью труда 

Д. А. Ровинского «Русские народные картинки». 



•Не слыть, а быть. 

•От пословицы не уйдешь. 

•Толкуют, толкуют, и более ничего. 

•Бог один, да молельщики не одинаковы. 

•Язык есть вековой труд целого поколения. 

•Я не в состоянии сделать дело на половину. 

•Русский солдат, куда ни пришел, – все дома! 

•Назначение человека именно то, чтоб делать добро. 

•Все под одним Богом ходим, хоть и не в одного веруем. 

•У нас, обстоятельства – это настоящий рок Царской службы. 

•Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш. 

•Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. 

•Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного 

составляется знание. 

•Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык 

образованный. 

•Пословицы, поговорки, прибаутки, рождаясь в недрах народных масс, 

говорят о здоровом, могучем организме. 

Так говорил Даль 



                     Л И Ч Н А Я   Ж И З Н Ь 

 
 В 1833 году 32-летний Даль женился 

на юной и прекрасной 17-летней 
Юлии Андре, которая принадлежала к 

лифляндскому дворянскому роду.  
В этом браке у Владимира Ивановича 
родилось двое детей: сын Лев и дочь 

Юлия (названа в честь матери). 
Семейное счастье Даля было 

недолгим. 
Юлия Егоровна умерла в 1838 году 

вскоре после рождения дочери.  



В 1840 году Даль вторично 

женился на  

Екатерине Соколовой.  

20-летняя Екатерина Львовна 

влюбилась в Даля сразу,  

а он еще долго  

присматривался к ней.  

Его смущала большая разница 

 в возрасте – 18 лет. 

Екатерина Львовна закончила 

Патриотический Институт и 

была весьма грамотной для 

своего времени девушкой.  

В этом браке были рождены три 

дочери – Мария, Ольга и 

Екатерина. 



 С 1859 года  и до смерти В. И. Даль жил и 

работал в Москве, в особняке на Пресне. В 

гостях у Даля бывал автор романа 

«Детские годы Багрова-внука» С. Т. 

Аксаков, писатели и историки М. П. 

Погодин и А. Ф. Вельтман, прозаик и 

драматург А. Ф. Писемский, художник В. Г. 

Перов, меценат, основатель картинной 

галереи П. М. Третьяков. В этом доме П. И. 

Мельников-Печерский написал свой роман 

«В лесах».  

В 1986 в этом доме создан единственный в 

России музей Владимира Ивановича Даля, 

работающий на общественных началах. 

Музей В. И. Даля занимает две комнаты в 

доме. Экспозиция музея состоит из стендов, 

посвященных основным датам жизни и 

деятельности В. И. Даля, музею в Луганске 

– дому, где он родился, местам, где он 

работал, его достижениям в различных 

видах деятельности. 



  За год до своей смерти Владимир Иванович  

получил свидетельства того, что его род по 

отцовской линии  отнюдь не датский, а 

чистейше русский. 

  Оказывается, предки Даля, богатые 

старообрядцы, вынуждены были при царе 

Алексее Михайловиче бежать из России в 

Данию, спасаясь от религиозных гонений. 

  Владимир Иванович с душевной радостью 

перешел из лютеранства в православие. Он 

и без того всю свою сознательную жизнь 

считал себя русским человеком, всю жизнь 

боролся с засильем чужеземных словес в 

нашем языке, был славянофилом почище 

иного славянина. И вот наконец наследовал 

родовое право отстаивать честь и 

достоинство древней, великой русской речи. 

   22 сентября 1872 года В. Даль скончался. 

Он похоронен в Москве на Ваганьковском 

кладбище. 



  По решению ЮНЕСКО в 2001 году весь культурный мир праздновал 

двухсотлетний юбилей В. И. Даля - русского писателя, этнографа, историка. 

Луганчане помнят и чтут своего земляка. На улице, носящей теперь имя В. 

Даля, находится дом, в котором жила его семья. В память о выдающемся 

земляке в этом доме создан Литературный музей В. И. Даля. Научным 

сотрудникам музея удалось собрать в полном объёме прижизненные издания 

литературных произведений В. И. Даля. Музей рассказывает о личности 

В.И. Даля в контексте эпохи, рассказывает о современниках Даля – 

А.  С.  Пушкине, Т.  Г.  Шевченко, Н.  В.  Гоголе, Н.  И.  Пирогове. 

 В стенах музея, на родине Казака Луганского, возрождены знаменитые 

«Далевские четверги». Свои произведения славному земляку посвящают 

местные скульпторы, художники, поэты и писатели.  
. 



В 2010 году  
был открыт памятник  около  
Луганского государственного 

университета 
им. В. И. Даля 

    

Имя В. Даля в Луганске носят 
улица, средняя школа № 5 и  
Луганский государственный 

университет 





Владимир Иванович Даль открыл безграничные 

возможности русского живого народного слова, а вместе с 

ним – и загадку русской души, которую сегодня может 

познать и поколение 21-го века, а благодаря  

«Толковому словарю живого великорусского языка» 

почувствовать искреннюю любовь и подлинную гордость за 

богатство и красоту русской речи.  





Презентацию  
 к 220-летию В. И. Даля 

«С любовью к делу своему» 
   

подготовила: Гардеева Виктория Сергеевна  
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