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В. И. ДальВ. И. ДальВ. И. Даль   

   

Необычные слова из словаря ДаляНеобычные слова из словаря ДаляНеобычные слова из словаря Даля   
   

Анчутки Анчутки Анчутки –––   чертенята, бесы.чертенята, бесы.чертенята, бесы.   

Бякать Бякать Бякать –––   ронять со стуком, с грохотом.ронять со стуком, с грохотом.ронять со стуком, с грохотом.   

Выдень Выдень Выдень –––   будень, рабочий день, рабочее будень, рабочий день, рабочее будень, рабочий день, рабочее 

время или срок в сутках, рабочие часы время или срок в сутках, рабочие часы время или срок в сутках, рабочие часы 

дня.дня.дня.   

Дерибать Дерибать Дерибать –––   драть ногтями, сильно че-драть ногтями, сильно че-драть ногтями, сильно че-

сать, царапать.сать, царапать.сать, царапать.   

Дрочёный Дрочёный Дрочёный –––   балованный, баловень.балованный, баловень.балованный, баловень.   

Ендовочник Ендовочник Ендовочник –––   охочий до пива, браги, по-охочий до пива, браги, по-охочий до пива, браги, по-

поек.поек.поек.   

Жандобиться Жандобиться Жандобиться –––   заботиться, стараться.заботиться, стараться.заботиться, стараться.   

Запуклить Запуклить Запуклить –––   закудрявить, завиться, за-закудрявить, завиться, за-закудрявить, завиться, за-

вить себе волосы.вить себе волосы.вить себе волосы.   

Копырзиться Копырзиться Копырзиться –––   упрямиться, упираться, упрямиться, упираться, упрямиться, упираться, 

ломаться.ломаться.ломаться.   

Мужатица (мужатка) Мужатица (мужатка) Мужатица (мужатка) –––   женщина замуж-женщина замуж-женщина замуж-

няя.няя.няя.   

Нюни Нюни Нюни –––   губы.губы.губы.   

Ономнясь Ономнясь Ономнясь –––   недавно, несколько дней то-недавно, несколько дней то-недавно, несколько дней то-

му назад.му назад.му назад.   

Пенязь Пенязь Пенязь –––   деньга, деньги.деньга, деньги.деньга, деньги.   

Разгаляндаться Разгаляндаться Разгаляндаться –––   расхохотаться, шумно расхохотаться, шумно расхохотаться, шумно 

смеяться.смеяться.смеяться.   

Супря Супря Супря –––   спор, тяжба, борьба, препира-спор, тяжба, борьба, препира-спор, тяжба, борьба, препира-

ние.ние.ние.   

Титла Титла Титла –––   заголовок, название книги.заголовок, название книги.заголовок, название книги.   

Хупавый Хупавый Хупавый –––   ловкий, опытный.ловкий, опытный.ловкий, опытный.   

Умурзиться Умурзиться Умурзиться –––   замараться, выпачкаться, замараться, выпачкаться, замараться, выпачкаться, 

загрязниться.загрязниться.загрязниться.   

Фигля Фигля Фигля –––   ужимка, стачка, уловка, плу-ужимка, стачка, уловка, плу-ужимка, стачка, уловка, плу-

товство и обман.товство и обман.товство и обман.   
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   Владимир Иванович Даль Владимир Иванович Даль Владимир Иванович Даль 

родился 22 ноября 1801 го-родился 22 ноября 1801 го-родился 22 ноября 1801 го-

да в Лугани Екатеринбург-да в Лугани Екатеринбург-да в Лугани Екатеринбург-

ской губернии, затем се-ской губернии, затем се-ской губернии, затем се-

мья Далей жила в городе мья Далей жила в городе мья Далей жила в городе 

Николаеве. В 13 лет посту-Николаеве. В 13 лет посту-Николаеве. В 13 лет посту-

пил в Морской корпус в Петербурге, где пил в Морской корпус в Петербурге, где пил в Морской корпус в Петербурге, где 

провел 5 лет. В марте 1819 года отправ-провел 5 лет. В марте 1819 года отправ-провел 5 лет. В марте 1819 года отправ-

ляется к месту службы в город Никола-ляется к месту службы в город Никола-ляется к месту службы в город Никола-

ев. Отслужив семь лет во флоте,  Даль ев. Отслужив семь лет во флоте,  Даль ев. Отслужив семь лет во флоте,  Даль 

выходит в отставку и поступает в город выходит в отставку и поступает в город выходит в отставку и поступает в город 

Дерпт на медицинский фа-Дерпт на медицинский фа-Дерпт на медицинский фа-

культет. Как блестящий во-культет. Как блестящий во-культет. Как блестящий во-

енный врач Владимир Даль енный врач Владимир Даль енный врач Владимир Даль 

показал себя в ходе сраже-показал себя в ходе сраже-показал себя в ходе сраже-

ний руссконий руссконий русско---турецкой войны турецкой войны турецкой войны 

и польской кампании. Он и польской кампании. Он и польской кампании. Он 

лечит раненых, борется с лечит раненых, борется с лечит раненых, борется с 

холерой и чумой и собирает холерой и чумой и собирает холерой и чумой и собирает 

слова. В 1841 слова. В 1841 слова. В 1841 –––   1849 годах 1849 годах 1849 годах 

жил в Петербурге, служил чиновником жил в Петербурге, служил чиновником жил в Петербурге, служил чиновником 

особых поручений при Министерстве особых поручений при Министерстве особых поручений при Министерстве 

внутренних дел. С 1849 года по 1859 год  внутренних дел. С 1849 года по 1859 год  внутренних дел. С 1849 года по 1859 год  

Владимир Даль занимал пост управ-Владимир Даль занимал пост управ-Владимир Даль занимал пост управ-

ляющего нижегородской удельной кон-ляющего нижегородской удельной кон-ляющего нижегородской удельной кон-

торой. После выхода в отставку посе-торой. После выхода в отставку посе-торой. После выхода в отставку посе-

лился в Москве. С 1859 года являлся лился в Москве. С 1859 года являлся лился в Москве. С 1859 года являлся 

действительным членом Московского действительным членом Московского действительным членом Московского 

Общества любителей российской сло-Общества любителей российской сло-Общества любителей российской сло-

весности. В 1871 году люте-весности. В 1871 году люте-весности. В 1871 году люте-

ранин Даль принял право-ранин Даль принял право-ранин Даль принял право-

славие. Умер Владимир славие. Умер Владимир славие. Умер Владимир 

Даль 4 октября 1872 года в Даль 4 октября 1872 года в Даль 4 октября 1872 года в 

Москве. Похоронен на Ва-Москве. Похоронен на Ва-Москве. Похоронен на Ва-

ганьковском кладбище.ганьковском кладбище.ганьковском кладбище.   

   Собирать слова и выраже-Собирать слова и выраже-Собирать слова и выраже-

ния народного русского язы-ния народного русского язы-ния народного русского язы-

ка Даль начал с 1819 года. ка Даль начал с 1819 года. ка Даль начал с 1819 года. 

Главным делом жизни Даля Главным делом жизни Даля Главным делом жизни Даля 

стало создание  стало создание  стало создание  «««Толкового Толкового Толкового 

словаря живого великорус-словаря живого великорус-словаря живого великорус-

ского языкаского языкаского языка»»»...   

47 лет своей жизни посвятил  47 лет своей жизни посвятил  47 лет своей жизни посвятил  

Даль его созданию. Словарь включает Даль его созданию. Словарь включает Даль его созданию. Словарь включает 

более 200 тысяч слов, 80 тысяч из кото-более 200 тысяч слов, 80 тысяч из кото-более 200 тысяч слов, 80 тысяч из кото-

рых ранее в словари не включались.рых ранее в словари не включались.рых ранее в словари не включались.   

   Благодаря Далю в лите-Благодаря Далю в лите-Благодаря Далю в лите-

ратуре сохранилась непо-ратуре сохранилась непо-ратуре сохранилась непо-

вторимая вторимая вторимая «««Курочка Ря-Курочка Ря-Курочка Ря-

бабаба».».».   

В 1832 году были опубли-В 1832 году были опубли-В 1832 году были опубли-

кованы кованы кованы «««Русские сказки. Русские сказки. Русские сказки. 

Пяток первыйПяток первыйПяток первый»»», обработанные Влади-, обработанные Влади-, обработанные Влади-

миром Далем. миром Далем. миром Далем.    

   В 1862 годуВ 1862 годуВ 1862 году   был опубликован уникаль-был опубликован уникаль-был опубликован уникаль-

ный сборник ный сборник ный сборник «««Пословицы русского на-Пословицы русского на-Пословицы русского на-

родародарода», », », в который вошло более 30 000 по-в который вошло более 30 000 по-в который вошло более 30 000 по-

словиц, поговорок, прибауток. Боль-словиц, поговорок, прибауток. Боль-словиц, поговорок, прибауток. Боль-

шинство из них и поныне живёт в про-шинство из них и поныне живёт в про-шинство из них и поныне живёт в про-

изведениях писателей, в повседневной изведениях писателей, в повседневной изведениях писателей, в повседневной 

речи людей. речи людей. речи людей.    

В 1862 В 1862 В 1862 –––   1866 годах вышел 1866 годах вышел 1866 годах вышел «««Толковый Толковый Толковый 

словарь живого великорусского языкасловарь живого великорусского языкасловарь живого великорусского языка».».».   

В 1871 году появились два сборника на-В 1871 году появились два сборника на-В 1871 году появились два сборника на-

родных сказок для детей, которые были родных сказок для детей, которые были родных сказок для детей, которые были 

обработаны В. И. Далем. Среди них обработаны В. И. Далем. Среди них обработаны В. И. Далем. Среди них 

«««Девочка СнегурочкаДевочка СнегурочкаДевочка Снегурочка», «», «», «СтарикСтарикСтарик---

годовикгодовикгодовик», «», «», «О дятлеО дятлеО дятле», «», «», «ПривередницаПривередницаПривередница», », », 

«««У тебя у самого свой умУ тебя у самого свой умУ тебя у самого свой ум», «», «», «Лучший Лучший Лучший 

певчийпевчийпевчий», «», «», «Про мышь зубастую да про Про мышь зубастую да про Про мышь зубастую да про 

воробья богатоговоробья богатоговоробья богатого» » » и другие.и другие.и другие.   

Как устроен словарь Даля? Как устроен словарь Даля? Как устроен словарь Даля?    

Слова Даль расположил по Слова Даль расположил по Слова Даль расположил по 

алфавиту, но слова расставил алфавиту, но слова расставил алфавиту, но слова расставил 

не по отдельности, а гнездами. не по отдельности, а гнездами. не по отдельности, а гнездами. 

В каждом гнезде слова образо-В каждом гнезде слова образо-В каждом гнезде слова образо-

ванные от одного корня. За ванные от одного корня. За ванные от одного корня. За 

исключением слов, которые исключением слов, которые исключением слов, которые 

образовались при помощи образовались при помощи образовались при помощи 

приставок. Эти слова помещены под те-приставок. Эти слова помещены под те-приставок. Эти слова помещены под те-

ми буквами, с которых начинаются. ми буквами, с которых начинаются. ми буквами, с которых начинаются.    
   

Словарь Даля:Словарь Даля:Словарь Даля:   

   подскажет объяснение, толкование подскажет объяснение, толкование подскажет объяснение, толкование 

слов;слов;слов;   

   поможет узнать значение устарев-поможет узнать значение устарев-поможет узнать значение устарев-

ших слов;ших слов;ших слов;   

   познакомит с особенностями произ-познакомит с особенностями произ-познакомит с особенностями произ-

ношения в разных областях;ношения в разных областях;ношения в разных областях;   

   расскажет о расскажет о расскажет о «««тарабарскомтарабарскомтарабарском» » » языке;языке;языке;   

   откроет новые, порой удивитель-откроет новые, порой удивитель-откроет новые, порой удивитель-

ные значения привычных слов;ные значения привычных слов;ные значения привычных слов;   

   послужит, как своеобразная энцик-послужит, как своеобразная энцик-послужит, как своеобразная энцик-

лопедия народной жизни, из кото-лопедия народной жизни, из кото-лопедия народной жизни, из кото-

рой можно узнать о жизни и быте рой можно узнать о жизни и быте рой можно узнать о жизни и быте 

народа;народа;народа;   

   подарит богатейшее собрание по-подарит богатейшее собрание по-подарит богатейшее собрание по-

словиц;словиц;словиц;   

   хранилище народной мудрости.хранилище народной мудрости.хранилище народной мудрости.   

   О себе в своем словаре В. И. Даль гово-О себе в своем словаре В. И. Даль гово-О себе в своем словаре В. И. Даль гово-

рит: рит: рит: «««Писал его не учитель, не настав-Писал его не учитель, не настав-Писал его не учитель, не настав-

ник, не тот, кто знает дело лучше дру-ник, не тот, кто знает дело лучше дру-ник, не тот, кто знает дело лучше дру-

гих, а кто более многих над ним трудит-гих, а кто более многих над ним трудит-гих, а кто более многих над ним трудит-

ся; ученик, собиравший весь век свой ся; ученик, собиравший весь век свой ся; ученик, собиравший весь век свой 

по крупице то, что слышал от учителя по крупице то, что слышал от учителя по крупице то, что слышал от учителя 

своего Живого Русского Языкасвоего Живого Русского Языкасвоего Живого Русского Языка»»»...   


