
220 –Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ДАЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

    Настоящей гордостью земли нашей является всемирно известный 

Владимир Иванович Даль. 2021 год объявлен годом Даля – человека, 

который всю свою жизнь посвятил служению русскому народу, русскому 

языку, народному творчеству. 

    Владимир Иванович Даль - русский писатель, этнограф, наш земляк, 

патриот своего Отечества, автор знаменитого «Толкового словаря живого 

великорусского языка». 

 Знаете ли Вы, что Даль заботился о том, как в легкой доступной форме 

рассказать народу о серьезных вещах. Вот как, например, выглядит его 

таблица умножения: 

Придет маслена – будет и блин, одиножды один – один. 

Волга Дону пошире, дважды два – четыре. 

Хлеб жнем, а сено косим, дважды четыре – восемь. 

Без закваски хлеб не месят, дважды пять – десять. 

На руках и ногах пальцев двадцать, дважды шесть – двенадцать. 

Пять пальцев долой – пятнадцать, дважды семь – четырнадцать. 

Дважды девять – восемнадцать, дважды десять – двадцать. 

  

       Великий  учёный, врач, естествоиспытатель, лексикограф Владимир 

Иванович Даль  годы своей жизни посвятил сбору пословиц и поговорок 

русского народа. Многолетний труд был завершен в 1853г., однако сборник 

не пошел в печать из-за цензуры. Первое издание увидело свет лишь спустя 

девять лет - в 1862г. под названием "Пословицы русского народа". 

В.И. Даль разбил свой сборник на главы, в которые пословицы и поговорки 

были собраны по общей тематике. 

 

Биография Владимира Даля 
 



 в Луганске (ныне Украина). Его отец, датчанин Йохан Кристиан вон 

Даль — ученый, владевший несколькими языками, был приглашен 

в Россию Екатериной II и стал придворным библиотекарем. Затем, 

окончив в Германии медицинский факультет Йенского университета, 

стал врачом, вернулся в Ро Владимир Иванович Даль родился 22 

ноября (10 ноября по старому стилю) 1801 годассию и занял 

должность лекаря горного ведомства в Луганске. 

В 1799 году доктор Даль получил российское подданство и стал 

называться Иваном Матвеевичем. Мать, урожденная Фрейтаг, была 

по происхождению немкой. 

 

В 1805 году семья переехала в город Николаев. 

 

Владимир Даль получил домашнее образование, в детстве писал 

стихи. В 1815 году поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. 

Учебу в корпусе позднее Даль описал в повести "Мичман Поцелуев, 

или живучи оглядывайся" (1841). 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/82443
http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/4550/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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В 1819 году по окончании обучения в корпусе он был направлен 

служить мичманом на Черноморский флот. В это время Даль начал 

записывать диалектные слова и приступил к главному делу своей 

жизни — созданию "Толкового словаря живого великорусского языка". 

В 1826 году вышел в отставку и поступил на медицинский факультет 

Дерптского университета (ныне Тартуский университет).   



В 1829 году Даль защитил диссертацию и был направлен на Русско-

турецкую войну в действующую армию, где работал хирургом 

в полевом госпитале. После окончания войны он продолжил службу 

в качестве военного врача и эпидемиолога. 

В 1831 году Даль участвовал в Польской кампании и отличился 

при переправе генерала Федора Ридигера через Вислу у города 

Юзефова. За неимением инженера, он навел мост (пригодились 

военно-инженерные умения, полученные в кадетском корпусе), 

защищал его при переправе и затем сам его разрушил. За 

неисполнение "своих прямых обязанностей" Даль получил выговор 

от руководства медицинской службы корпуса. За этот подвиг 

хлопотами генерала Ридигера Даль получил бриллиантовый перстень 

и орден Святого Владимира 4-й степени. 

 

http://www.pravoslavie.ru/srpska/65987.htm


После окончания войны Владимир Даль поступил ординатором 

в Санкт-петербургский военно-сухопутный госпиталь и близко сошелся 

с поэтами и писателями Александром Пушкиным, Василием 

Жуковским, Иваном Крыловым, Николаем Языковым, князем 

Василием Одоевским. 

Первая повесть Владимира Даля "Цыганка" была опубликована в 1830 

году. 

В дальнейшем в 1830-1840-е годы он печатал очерки 

под псевдонимом Казак Луганский. 

В 1832 году он издал сборник "Русские сказки из предания народного 

изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому 

приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком 

Владимиром Луганским. Пяток первый". Цензура усмотрела в книге 

насмешку над правительством; от судебного преследования Даля 

спасли только его воинские заслуги. 

В 1833 году Даль был направлен на службу в Оренбург, где стал 

чиновником особых поручений при военном губернаторе. В годы 

службы Даль написал повести о казахах "Бикей и Маулина" (1836) и о 

башкирах "Башкирская русалка" (1843). 

Он собирал коллекции флоры и фауны Оренбургской губернии, за что 

в 1838 году был избран членом-корреспондентом Императорской 

академии наук. 

Все это время Даль не оставлял и медицины, отдавая предпочтение 

офтальмологии и гомеопатии — одна из первых русских статей 

в защиту гомеопатии была им опубликована в "Современнике" в 1838 

году. 

В 1837 году, узнав о дуэли Пушкина, приехал в Петербург и дежурил 

у постели поэта до его последней минуты. В 1841 году, вскоре после 

https://ria.ru/history/20071004/82307391.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/DAL_VLADIMIR_IVANOVICH.html?page=0,0


хивинского похода русской армии (1839-1840), в котором Даль 

принимал участие, переехал в Петербург и начал работать 

секретарем и чиновником особых поручений при министре внутренних 

дел. 

В 1849 году Даль был назначен на должность управляющего 

Нижегородской удельной конторой. Помимо непосредственных 

служебных обязанностей (писание крестьянских жалоб и др.), он 

делал хирургические операции. 

В 1859 году Владимир Даль переехал в Москву и посвятил все свое 

время обработке собранных материалов для толкового словаря. В 

1861-1862 годах он издал сборник "Пословицы русского народа", 

содержавший 30 тысяч пословиц. Также Далем были опубликованы 

книги "О наречиях русского языка" и "О суевериях и предрассудках 

русского народа". В 1861 году увидел свет первый том "Толкового 

словаря живого великорусского языка", содержащего 200 тысяч слов, 

а завершилось первое издание к 1868 году. 

 

http://ria56.ru/redactions/sakmarskie_vesti/news/udivitelnye_zhenshhiny_gnezdovki.htm


За свой словарь Даль был награжден Ломоносовской премией 

Академии наук, премией Дерптского университета, Константиновской 

золотой медалью Русского географического общества.  

 

 

В 1868 году он был избран почетным членом Академии наук. 

В последние годы жизни Даль работал над вторым изданием словаря, 

расширял словарный состав и писал детские рассказы. Им было 



сделано переложение Ветхого Завета "применительно к понятиям 

русского простонародья", написаны учебники по зоологии и ботанике. 

4 октября (22 сентября по старому стилю) 1872 года Владимир Даль 

скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

Даль был дважды женат. В 1833 году его супругой стала Юлия Андре 

(1816-1838). У них родились двое детей — сын Лев и дочь Юлия. 

Овдовев, в 1840 году Владимир Даль женился на Екатерине 

Соколовой (1819-1872), дочери героя Отечественной войны 1812 года. 

В этом браке были рождены три дочери — Мария, Ольга и Екатерина. 

22 ноября, в день рождения Владимира Даля, 

в России отмечается уже ставший традиционным праздник русской 

словесности — День словаря. В этот день в школах России проходят 

многочисленные мероприятия, посвященные Владимиру Далю 

как символу отечественной лексикографии, и вопросам формирования 

и развития культуры пользования словарями. 

В 1995 году в Москве старинном деревянном особняке на Большой 

Грузинской улице был создан Музей Владимира Даля. После смерти 

этнографа в этом доме жил его сын Лев Даль — академик 

архитектуры, принимавший участие в сооружении Храма Христа 

Спасителя. 

 

http://деньсловаря.рф/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F-2016/
http://www.gramota.ru/lenta/news/8_334


Музей Даля также был открыт в 1985 году на его родине — в Луганске. 

 

В июле 2016 года стало известно, что Государственный литературный 

музей в Москве будет носить имя Владимира Даля. 
 

http://www.dal.lg.ua/about_museum/history
https://ria.ru/culture/20160718/1469960967.html

