
Владимир Иванович Даль (22.11.1801-22.09.1872) 

К 220-летию со дня рождения 

«Русский язык открывается до конца в своих 
поистине волшебных свойствах и богатстве 
лишь тому, кто кровно любит и знает «до 
косточки» свой народ и чувствует сокровенную 
прелесть нашей земли.» 

К. Г. Паустовский 

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 родился в 1801 году в Лугани (современном Луганске), где его отец, 
датчанин Иоганн Христиан Даль, служил врачом. Приняв в России имя Иван, Даль-
старший женился на Марии Фрейтаг из семьи обрусевших немцев и французских 
гугенотов. Отец Владимира знал восемь языков, мать свободно говорила на пяти. 
От родителей мальчик унаследовал чувство слова и широкий круг интересов: как 
говорила Мария Даль, стремление «зацеплять» всякое знание и навык. 

В 1814 году 13-летнего Владимира 
с братом Карлом отправили 
в Петербург учиться в Морском 
кадетском корпусе. Позже сам Даль 
писал, что «замертво убил» там время, 
а «в памяти остались одни розги», 
однако закончил корпус он 12-м 
по успеваемости из 83 выпускников. 
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»…».  

Дом В.И. Даля в Луганске 



Так было положено начало словарю разговорного живого 
языка. 

В 1825 году Даль уволился с флота и поступил 
на медицинский факультет Дерптского университета.  

Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов 
Владимира призвали в действующую армию, и перед 
отбытием он досрочно сдал диссертацию на степень 
доктора медицины.  

«Сперва принялась душить нас перемежающаяся 
лихорадка, за нею по пятам понеслись подручники ее — 
изнурительные болезни и водянки, — вспоминал Даль 
о войне. — Не дождавшись еще и чумы, половина врачей 

вымерла; фельдшеров не стало вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не было 
буквально ни одного; аптекарь один на весь госпиталь. Когда бы можно было 
накормить каждый день больных досыта горячим да подать им вволю воды напиться, 
то мы бы перекрестились». 

Но именно в армии активно пополнялась его тетрадь живого языка. Биограф Даля 
Владимир Порудоминский так описывал этот процесс: 

«Солдат оступился, выругался в сердцах: 

— Чертова лужа! 

— Калуга! — подтвердил другой, оказалось — костромич. 

Даль и прежде слыхивал, что в иных местах лужу называют калугой. Заносит 
в тетрадь: лужа, калуга. Но артиллерист из тверских не согласен: для него калуга — 
топь, болото. А сибиряк смеется: кто ж 
не знает, что калуга — рыба красная, вроде 
белуги или осетра. Пока спорят из-за калуги, 
вестовой-северянин вдруг именует лужу лывой». 

После окончания войны Даль отправился 
со своим полком в Польшу для подавления 
восстания, где за неимением настоящего 
инженера принял руководство строительством 
переправы через Вислу. Начальство наказало 
инициативного лекаря, но узнавший эту 
историю император Николай I пожаловал герою 
Владимирский крест с бантом. 

В 1832 году вышли в свет «Русские сказки, 
из предания народного изустного на грамоту 
гражданскую переложенные, к быту житейскому 
приноровленные и поговорками ходячими 
разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». Даль, на тот момент 
уже ординатор Санкт-Петербургского военного госпиталя, публиковался и раньше, 



но широкий читатель узнал его, познакомившись со стилизованными на народный 
манер сказками. Критик Виссарион Белинский творчество некоего Луганского (этот 
псевдоним закрепился за Далем на долгие годы) не одобрил. Зато Александр Пушкин 
сразу увидел талант автора и подсказал ему верное направление. 

  
 

Чиновник особых поручений 

В 1833 году Даль снова поменял род занятий. Популярный в столице глазной хирург, 
да к тому же писатель, он вдруг 
отправился в Оренбург в качестве 
чиновника особых поручений при 
губернаторе.  

В том же году он сопровождал 
Пушкина в поездке по Южному 
Уралу. Собранные ими материалы 
вошли в пушкинские «Историю 
Пугачевского бунта» («Историю 
Пугачева») и «Капитанскую дочку».  

В последний раз Даль и Пушкин 
встретились спустя три с небольшим года. Находившийся в то время в Петербурге Даль 
пришел к раненому на дуэли Пушкину и оставался с ним до конца. Его записки 
о последних часах жизни поэта по-врачебному точны и подробны.  

Во время службы в Оренбурге Владимир Даль постоянно путешествовал по обширной 
территории, населенной казаками, татарами, башкирами, казахами, калмыками, 
черемисами. 

 Одним из первых он записал казахские, башкирские, калмыцкие сказки, пословицы 
и поговорки, описал обычаи кочевых народов.  

Учредил кружок по типу научного общества; при содействии губернатора Перовского 
организовал и возглавил в Оренбурге один из первых в России провинциальных музеев.  

В Хивинском походе 1839–1840 годов, помимо исполнения основных своих 
обязанностей при губернаторе, Даль собирал географические и этнографические 



сведения о Средней Азии, лечил раненых и даже изобрел подвесную койку для 
перевозки больных на верблюдах. За статьи по медицине, особенно об интересовавшей 
Даля гомеопатии, в 1838 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук. 

 

В 1845 году, уже служа в Петербурге чиновником особых поручений при министре 
внутренних дел и секретарем при министре уделов, Даль стал одним из учредителей 
Русского географического общества.  

Тогда же в связи с выходом альманаха «Физиология Петербурга», где был опубликован 
очерк Даля, возникло понятие «литература натуральной школы». «Он не поэт, 
не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления производить творческие 
создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. <…> 
Все у него правда и взято так, как есть в природе», — писал Николай Гоголь об авторе, 
печатавшемся под псевдонимом В. Луганский. 

В 1849 году Даль по собственному желанию перешел с высокой должности «правой 
руки министра» в управляющие удельной конторы и переехал в Нижний Новгород.  

Ежедневная работа с государственными крестьянами (в ведении удельной конторы 
их было 40 тысяч) заставила его вновь почувствовать собственную полезность для 
общества.  

  

Дочь Даля Мария вспоминала о нижегородской службе отца: «Всякий шел к нему 
со своей заботой: кто за лекарством, кто за советом, кто с жалобой на соседа, даже 



бабы нередко являлись в город жаловаться на непослушных сыновей. И всем им был 
совет, всем была помощь». И опять в его жизни появились разъезды, общение 
с носителями того народного языка, за которым Даль охотился всю жизнь: 

«Сидя на одном месте, в столице, нельзя выучиться по-русски, а сидя в Петербурге, 
и подавно. Это вещь невозможная. Писателям нашим необходимо проветриваться 
от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево». 

Словарь живого великорусского языка 

В 1859 году Даль вышел в отставку и осел с семьей в Москве. Получив наконец время 
для работы над словарем, Даль планировал готовить его к изданию еще лет десять, 
но все обернулось иначе.  

В 1860 году на собрании Общества любителей российской словесности, членом 
которого был и Даль, раздались голоса в поддержку немедленного издания бесценных 

материалов, хотя к публикации 
на тот момент была готова лишь 
половина предполагаемого словаря.  

Издатель Александр Кошелев без 
лишних слов положил на стол три 
тысячи рублей.  

На выпуск второй половины деньги 
выделил государь, правда, более 
скромную сумму в две с половиной 
тысячи и с условием, что объявлено 
будет: «печатание предпринято 
на Высочайше дарованные 
средства». 

Словарь начал выходить частями в 1861 году. 
Организован он был по алфавитно-гнездовому 
принципу: найдя слово по первой букве, читатель 
сразу мог ознакомиться с однокоренными словами, 
их толкованием и примерами употребления. 
Огромный пласт словаря составили пословицы 
и поговорки — ранее их запретили печатать 
отдельным изданием (сочли, что слишком много 
крамолы). Всего в труд вошло около 200 тысяч 
слов и 30 тысяч пословиц, которые дают 
представление о жизни и быте русского народа 
в XIX веке. 

Дом В.И. Даля в Москве 

Памятник словарю В.И. Даля. Оренбург 



Даля критиковали за отсутствие академического филологического подхода, например, 
он по ошибке мог внести в разряд однокоренных слова, таковыми не являющиеся. 
Но сам Даль претендовал лишь на звание собирателя: «Это не словарь, а запасы для 
словаря; скиньте мне 30 лет с костей, дайте 10 лет досугу и велите добрым людям 
пристать с добрым советом — мы бы все переделали, и тогда бы вышел словарь!»  

  

Народные сказки Даль передал фольклористу Александру Афанасьеву, песни — 
собирателю Петру Киреевскому, крупнейшую в России коллекцию лубочных 
картинок — в Императорскую публичную библиотеку. Все это богатство было издано. 

Владимира Даля не стало 4 октября 1872 года. До последних дней он редактировал свой 
словарь и записывал все новые слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: https://www.culture.ru/persons/8128/vladimir-dal 

Памятная серебряная монета, посвящённая 
200‐летию со дня рождения В.И. Даля 

Памятник В.И. Далю в Луганске возле 
университета 



 

Поговорки из коллекции В.И. Даля: 

 
На безрыбье и рак рыба. В поле и жук мясо. 
 
На Бога уповай, а без дела не бывай! 

На Божье посягать - свое потерять. 

На век не наешься, перед смертью не наживешься. 

На всех угождать - самому в дураках сидеть. 

На всякого Егорку есть поговорка. 

На гнилой товар да слепой купец. 

На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся! 

На других умен, на себя глуп. 

На запретный товар весь базар (кидается). 

На незвано не ходи, на нестлано не ложись! 

На одно солнце глядим, да не одно едим. 

На одном гвозде всего не повесишь. 

На помойную яму не напасешься хламу. 

На пословицу, на дурака да на правду - и суда нет. 

На правде взятки гладки. 

На пьяного поклеп, а трезвый украл. 

На рогоже сидя, о соболях не рассуждают. 

На своей кляче куда хочу, туда и скачу. 

На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь. 

 



 

 

На то свинье дано рыло, чтоб оно рыло. 

На час ума не стало, а навек в дураки попал. 

На что было жениться, коли рожь не родится. 

На что за тем гоняться, кто не хочет знаться? 

На что мягко стлать, коли не с кем спать? 

На что на того сердиться, кто нас не боится 

На что нам ружье, коли стрелять не умеем! 

На что ни взглянет - все вянет. 

На что отец, коли сам молодец? 

На чужое богатство не надейся, свое береги! 

На чужой рот пуговицы не нашьешь. 

На чужую кучу нечего глаза пучить. 

На этом свете помучимся, на том порадуемся. 

На яму не напасешься хламу. 

Над другом посмеялся, над собою поплачешь. 

Надо пить, да правду молотить. 

Надоедши людям, и Богу надоедает. 

Надул в уши баклуши, да и был таков. 

Назови мужика братом, а он уж норовит и в отцы. 

Налетел острый топор да на крепкий сук. 

Нам не гоже, так вот тебе, Боже. 

Напала на кошку спесь: не хочет с печи слезть. 

Наперед перебеситься, а там и жениться. 

 



 

 

Напои, накорми, а после вестей поспроси. 

Напоролся плут на мошенника. 

Наряд соколий, а походка воронья. 

Наш Тарас не хуже вас. 

Наш Филат не бывает виноват. 

Наше авось не с дуба сорвалось (т. е. не бестолковое). 

Наши отцы и деды того не делали, да и нам не велели. 

Наши пряли, а ваши спали. 

Не бей в чужие ворота плетью; не ударили бы в твои бухом. 

Не бей мужика дубьем (или дубиной), бей его рублем (полтиной). 

Не бей по роже, себе дороже. 

Не бери жену богатую, бери непочатую! 

Не били, а только колотили. 

Не бит, а плачет. 

Не бойся врага умного, бойся друга глупого! 

Не будешь покойник, будешь полковник. 

Не будь грамотен, будь памятен! 

Не бывал женат, а корми ребят. 

Не в нашу честь, не нам и есть. 

Не в попы, так в звонари. 

Не ведает царь, что делает псарь. 

Не велик пан, перелезешь и сам. 

Не велят в окно заглядывать, а в двери не пускают. 

 



В фонде Библиотечно-информационного комплекса Финансового университета: 

 

 

Даль, В.И. Повести, рассказы, очерки, сказки.— Москва-Ленинград : 
Художественная литература, 1961 
 
В настоящую книгу включены лучшие из художественных произведений 
писателя, написанные в манере натуральной школы. 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 
 
 
 
 
 

 

 
Даль, В.И. Повести и рассказы .— М. : Советская Россия, 1983 .— 432с. 
 
В сборник Владимира Даля вошли преимущественно произведения раннего 
периода его творчества.  
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Даль, В.И. Избранные произведения.— М. : Правда, 1983 .— 448с. 
 
В издание входят избранные повести, рассказы, очерки и сказки известного 
лингвиста, фольклориста, этнографа и писателя Владимира Ивановича Даля, 
написанные им в 1832-1857 годах ("Бедовик", "Денщик" и др.; сказки: "О 
Иване Молодом Сержанте…", "О Шемякином суде..", "О Георгии Храбром…" 
и другие) 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 

  
  

Даль, В.И. Старик годовик : сказки, пословицы, загадки, игры: [для дошк. и 
мл. шк. возраста] / В.И. Даль ; сост. И. Халтурина .— М. : Детская литература, 
1985 .— 80 с.. 
 
Всю свою жизнь В.И.Даль собирал "золото" русского языка - поговорки, 
пословицы, загадки, скороговорки. Многие из них украсили его книгу 
"Старик годовик", в которую вошли сказки и стихи, игры и песни. 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 



 

 

Даль, В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа: 
Материалы по русской демонологии .— С.-Пб. : Литера, 1994 .— 480с. 
 
Русалка и кикимора, домовой и банник, черт и овинник - таинственные 
существа, окружающие русского суеверного крестьянина, а также порчи и 
заговоры, приметы и суеверия, неразрывно связанные с его представлениями 
о природе и жизни прекрасно описаны в предлагаемой широкому кругу 
читалелей книге В. И. Даля "О поветриях, суевериях и предрассудках 
русского народа", автора хорошо известного толкового словаря русского 
языка. Материалы по русской демонологии, собранные известными 
этнографами. 
 
В фонде библиотеки: ул. Кибальчича, 1 

  
 
Даль, В.И. 
Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. Даль .— М. : 
Русский язык, 1980 - 1991 . 
 
Выдающийся знаток русского слова, В.И.Даль был чутким ценителем и 
заботливым собирателем русской речи в самых многообразных её 
проявлениях: меткая самобытная пословица, поговорка, загадка, сказка 
находили в нём внимательного собирателя и бережного хранителя. Отсюда и 
та необыкновенная полнота, с которой отражается народное речевое 
творчество в составленном им словаре.
Словарь Даля не потерял своего значения и для наших дней. "Толковый 
словарь живого великорусского языка" - это настоящая энциклопедия 
русского народного быта, склада ума и характера, нашедших своё выражение 
в речи. Достаточно указать, что В.И.Даль под разными словами поместил 
около тридцати тысяч пословиц. 
Словарь Даля далеко выходит за пределы, которые ограничивают обычные 
филологические словари: он объясняет и предметы, характеризующие 
русский народный быт, и поверья, и приметы, связанные с 
сельскохозяйственным календарём, а также даёт множество других 
этнографических сведений. Толкуя то или иное слово, В.И.Даль подбирает 
множество синонимов, свидетельствующих об исключительном богатстве 
русского языка, его гибкости и выразительности, он показывает безграничные 
словообразовательные возможности русского языка. 
Помимо отдельных слов в Словаре Даля приводятся и объясняются тысячи 
словосочетаний и устойчивых оборотов речи. 
 
В фонде библиотеки: ул. Кибальчича, 1; Ленинградский проспект, 49; ул. 
Олеко Дундича, 23. 

  
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Под ред. 
И.А. Бодуэна де Куртенэ .— М. : Цитадель, 1998 . 
 
В фонде библиотеки: 4-й Вешняковский проезд, 4 

  
Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т..— 
Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
 
В фонде библиотеки: Малый Златоустинский переулок, 7 
 

  



 

Даль, В.И. Пословицы русского народа.— М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1999 .— 614с.
 
Владимир Иванович Даль - русский писатель, лексикограф, этнограф. Еще в 
молодости он обратил внимание на разницу между речью образованных 
людей и простого народа и начал собирать народные слова и выражения, 
стараясь выяснить их происхождение. Итогом почти пятидесятилетнего труда 
стал сборник, уникальный и, пожалуй, до сих пор единственный в своем роде 
по объему и разнообразию материала. 
 
В фонде библиотеки: ул. Олеко Дундича, 23; 4-й Вешняковский проезд, 4. 

 

 
Порудоминский, В.И. Жизнь и слово. Даль : повествование / В.И. 
Порудоминский .— М. : Молодая гвардия, 1985 .— 222 с. 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 

  

 

Сказания о чудесах. Т. 1: Русская фантастика 11 - 16 вв. : [сборник] / сост., 
послесл. и коммент. раздела Ю.М. Медведева .— М. : Советская Россия, 
1990 .— 528 с. — (Библиотека русской фантастики: В 20 т.) 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Матвиевская, Г.П. Владимир Иванович Даль: 1801-1872 / Г.П. 
Матвиевская, И.К. Зубова ; РАН ; отв. ред. Э.Н. Мирзоян .— М. : Наука, 
2002 .— 224с 
 
Книга посвящена жизни и деятельности В. И. Даля - человека редких 
дарований и разносторонних интересов. Он был не только знаменитым 
писателем, этнографом, фольклористом, но и морским офицером, 
талантливым хирургом, прошедшим путь военного врача, ученым-
натуралистом, которого Петербургская академия наук избрала своим 
членом-корреспондентом. Большое внимание уделено 
малоизвестному оренбургскому периоду жизни В.И. Даля (1833-1841 
гг.). Использованы новые материалы из оренбургских архивов, Архива 
РАН и Пушкинского Дома. 
 
В фонде библиотеки: Ленинградский проспект, 49 
 



В электронных ресурсах: 

 

 
Даль, В. И.  Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 1 / В. И. Даль. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-06664-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455444 

Создатель «Толкового словаря живого великорусского языка», этнограф и 
лексикограф В. И. Даль на протяжении многих лет собирал образцы малого 
жанра фольклора — пословицы, поговорки и присловия, а затем в 1862 году 
сформировал их в сборник, сгруппировав по темам на все случаи жизни. 
Уникальный по составу и полноте труд — настоящая сокровищница 
народного творчества и неоценимый вклад в сохранение фольклора. 

 

 
 
 
Даль, В. И.  Пословицы русского народа в 2 ч. Часть 2 / В. И. Даль. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Антология мысли). — 
ISBN 978-5-534-06666-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455445  

 

 

 
 
Даль, В. И.  Сказки, повести, рассказы и очерки / В. И. Даль. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Памятники литературы). — 
ISBN 978-5-534-13373-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477092 

Сборник произведений Владимира Ивановича Даля, отличающихся своим 
поистине народным колоритом. Для широкого круга читателей. 

 

 
Сказки русских писателей / А. С. Пушкин [и др.]. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 261 с. — (Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-
13305-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477076 

В книге собраны самые известные сказки русских писателей: Пушкина А. 
С., Жуковского В. А., Ершова П. П., Аксакова С. Т., Одоевского В. Ф., 
Погорельского А., Даля В. И., Ушинского К. Д., Некрасова Н. А., Гаршина 
В. М., Мамина-Сибиряка Д. Н. Для широкого круга читателей. 



 

Даль, В. И.  О повериях, суевериях и предрассудках русского народа / 
В. И. Даль. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-10730-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475931 
 
В представленном издании изысканно описан удивительный мир русских 
народных верований. Все эти загадочные существа — моряны и русалки, 
водяные и кикиморы, домовые и лешие, ведьмы и оборотни, окружавшие со 
всех сторон русского суеверного крестьянина, а также заговоры и порчи, 
приметы и гадания, неделимо связанные с его пониманием о природе и 
жизни, красочно описаны в предлагаемой книге. Для широкого круга 
читателей. 

  

Даль, В. И. О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа / 
В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 77 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39833– ISBN 
978-5-9989-1876-6. – Текст : электронный. 

Владимир Иванович ДАЛЬ (1801 - 1872)- русский писатель, лексикограф, 
этнограф. В книге собраны и описаны чудесные истории, таинственные 
поверья и суеверия, предрассудки и предания. Читателю открывается 
мистический мир наших предков, населенный удивительными существами 
- бесами, ведьмами, домовыми, русалками, колдунами, лешими. 

 

 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. : [12+] 
/ В. И. Даль. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. – Том 1. А-З. – 752 с. – Режим 
доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54134  – ISBN 
9785790547034. – Текст : электронный. 

В этом издании мы предприняли попытку приблизить к нормам 
современного русского правописания бессмертный труд В. И. Даля. Наша 
главная цель — вернуть это великое произведение широким слоям 
читателей: школьникам, студентам, журналистам, литераторам, просто всем 
тем, кому небезразлична судьба родного языка, кто хотел бы 
совершенствовать свою речь, говорить грамотно, образно, понятно. 

  

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. : [12+] 
/ В. И. Даль. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. – Том 2. И-О. – 783 с. – Режим 
доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54118– ISBN 
9785790547041. – Текст : электронный. 



  
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. : [12+] 
/ В. И. Даль. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. – Том 3. П. – 544 с. – Режим 
доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54122  – ISBN 
9785790547058. – Текст : электронный. 

  

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. : [12+] 
/ В. И. Даль. – Москва : РИПОЛ классик, 2006. – Том 4. Р-Я. – 667 с. – Режим 
доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54126 (дата обращения: 
15.09.2021). – ISBN 9785790547065. – Текст : электронный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – 
Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1880. – 
Том 1. А-З. – 776 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54799  – ISBN 9785998960017. 
– Текст : электронный. 

  
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – 
Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1881. – 
Том 2. И-О. – 776 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54800 – ISBN 9785998960024. 
– Текст : электронный. 

 



  
 
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – 
Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. – 
Том 3. П. – 552 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54801– ISBN 9785998960031. – 
Текст : электронный. 

  
 
 
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – 
Санкт-Петербург : Издание книгопродавца-типографа М.О. Вольфа, 1882. – 
Том 4. Р-Я. – 680 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54802  – ISBN 9785998960048. 
– Текст : электронный. 

  
 
Даль, В. И. Избранные произведения / В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 
2010. – 396 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55698  – ISBN 978-5-9989-
4693-6. – Текст : электронный. 
В издание входят избранные повести, рассказы, очерки и сказки известного 
лингвиста, фольклориста, этнографа и писателя В.И. Даля, написанные им в 
1832-1857 гг.  Даль-писатель описывает жизнь и уклад крестьян 
среднерусской полосы, дает колоритные зарисовки с редкими и 
этнографическими наблюдениями. Его произведения изобилуют точными 
описаниями повседневного быта российских крестьян. В своих 
произведениях автор подвергает сатире чиновничье-помещичье сословие. 
Благородство простых людей противопоставлено жестокости и чванливости 
властьпредержащих. 
Собрание будет интересно почитателям русской классической литературы 
XIX века. 
 



  
Даль, В. И. Письма к друзьям из похода в Хиву / В. И. Даль. – Москва : 
Директ-Медиа, 2012. – 59 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95371 (дата обращения: 
15.09.2021). – ISBN 978-5-4460-4204-3. – Текст : электронный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даль, В. И. Уральский казак / В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 
17 с. – Режим доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95372  – Текст : 
электронный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Даль, В. И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – 2-е изд. – Санкт-
Петербург : Типография М. О. Вольф, 1879. – Том 2. – 654 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131961  – ISBN 978-5-4458-
1793-2. – Текст : электронный. 
 
Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, 
прибауток, загадок, поверий и прочее. Издание книгопродавца-типографа 
М. О. Вольфа. 
 
 
 
 
 

 

Даль, В. И. Бедовик : [10+] / В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 
98 с. – Режим доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253988  – ISBN 978-5-
4475-0720-6. – Текст : электронный. 
 
В повести «Бедовик» Даль рассказывает о злоключениях чиновника 
небольшого губернского городка, прозванного за свои неудачи 
«бедовиком», но у «бедовика» – доброе сердце и светлые помыслы. О том, 
как сложилась судьба этого милейшего, но столь невезучего человека, Вы 
узнаете, прочитав эту в чем-то поучительную книгу. 
 
 
 



 

 

Даль, В. И. Старик-годовик: сборник сказок, загадок, пословиц, поговорок, 
игр / В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 63 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253989  – 
ISBN 978-5-4475-0722-0. – Текст : электронный. 
 
В сборник «Старик-годовик» вошли сказки, загадки, пословицы, поговорки 
и игры для детей, часть которых была собрана Далем во время фольклорно-
этнографических экспедиций. Для них характерны образность, простота и 
доступность изложения. 

  
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – 
Москва : Директ-Медиа, 2014. – 7602 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253990  – ISBN 978-5-
4475-0719-0. – Текст : электронный. 
 
Адаптированный вариант Толкового словаря живого великорусского языка, 
составленного В.И. Далем. До сих пор словарь В.И. Даля является наиболее 
полным собранием всех слов, используемых и записанных автором в XIX 
веке. Это самый знаменитый русский толковый словарь. Несмотря на 
обилие диалектных и окказиональных форм современная лексикография 
относит данный словарь к самому полному и точному собранию лексики 
русского языка. Данное адаптированное издание может быть использовано 
как учеными-лингвистами, так и преподавателями, а также всеми, кто 
изучает русский язык. 

  
 
Даль, В. И. 1000 русских пословиц и поговорок : [12+] / В. И. Даль. – 
Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 515 с. – (Мудрая книга в подарок). – Режим 
доступа: по подписке. –  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480571  – ISBN 978-5-
386-09721-9. – Текст : электронный. 
 
Именно Владимиру Далю принадлежит честь быть наиболее внимательным 
и верным исследователем устного народного творчества. Собранные им 
пословицы и поговорки не перестают открывать нам новые грани глубинной 
мудрости наших предков и поражают тонкой наблюдательностью и 
остроумием.  
 

 

 

 

 

Подготовила ведущий библиотекарь Свиридова Татьяна Алексеевна 


