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 Морозным вечером 1819 г., 

выпустившись из Морского корпуса 

мичманом, В.И. Даль на паре почто-

вых лошадей ехал в санях из Петер-

бурга в Москву. Ямщик из Зимогор-

ского Яма (дело было в Новгородской 

губернии) поглядел на небо и в утеше-

ние продрогшему до костей моряку 

указал на пасмурневшее небо – 

верный признак перемены к теплу.  

 – Замолаживает! – сказал он. 

 – Как замолаживает? – 

спросил мичман.  

 Ямщик объяснил значение 

незнакомого мичману слова. А тот, 

несмотря на мороз, выхватывает из 

кармана записную книжку и 

окоченевшими от холода руками 

пишет: «Замолаживать – иначе 

пасмурнеть – в Новгородской 

губернии значит заволакиваться 

тучками, говоря о небе, клониться к 

ненастью...». 



 

Из  «Автобиографической 

заметки»: 
 

 «3 марта 1919 года… мы 

выпущены в мичмана, и  я 

по желанию написан   

в Черное море  в Николаев. 

На  этой  первой п оездке 

моей  по  Руси  я  положил 

бессознательное  основание 

к  моему  словарю, 

записывая  каждое  слово, 

которое  доколе   

не слышал». 

         Таково было начало 

громадной, более полувековой 

работы Владимира Ивановича 

Даля по созданию своего 

знаменитого  

«Толкового словаря живого 

великорусского языка» 



 

       С тех пор с каждым днем 

книжка пополнялась. Записы-

вались областные слова, 

особенные обороты народной 

речи, пословицы, поговорки, 

прибаутки. Лет через десять 

книжка превратилась в 

несколько толстых увесистых 

тетрадей, исписанных мелким 

бисерным почерком Даля. 

     Огромный материал для 

своего будущего Словаря он 

собрал во время русско-турецкой 

войны 1828–1829 годов, в 

которой он принимал участие 

как военный врач. Он лечил 

раненых, боролся с холерой и 

чумой и… собирал слова. 

  



 

     Порой лекарь доставал 

тетрадь, что-то записывал, 

переспрашивал поговорку или 

слово, а то и сам рассказывал 

бывальщину. Тогда у костра 

собиралось много служивого 

люда, и тишина стояла такая, что 

шепот и тот был слышен. 



 

        Солдаты полюбили лекаря. 

Узнав его страсть записывать слова 

и пословицы, то сказочника ему 

приведут, то песенника. Собранные 

им записи незнакомых, впервые им 

услышанных слов разговорного 

языка занимали уже большой тюк, 

который приходилось возить на 

верблюде.  

      Однажды в сумятице перехода 

верблюд, везший бесценный груз – 

тетради лексикографа, пропал. 

Весть о пропаже разнеслась по 

всему полку: врача ведь знают все. 

Солдаты – народ отзывчивый, охот-

ников отыскать бумаги нашлось 

немало. Через одиннадцать дней 

казаки отбили у турок верблюда. 

Лица у них были такие сияющие, 

что Владимир Иванович понял: для 

них это тоже радость. 



Только добрый  

и  талантливый народ может 

сохранить величавое 

спокойствие  духа и юмор  

в любых, и самых трудных, 

обстоятельствах. 



 

      В.И. Даль был чрезвычайно 

одаренным человеком. Он 

обладал незаурядными меди-

цинскими способностями. В 

Оренбурге, где служил чинов-

ником особых поручений при 

канцелярии  губернатора, Даль 

организовал уникальный эко-

логический музей, за что в  

1838 году был избран член-

корреспондентом Академии 

наук. А за шесть лет до этого 

вышли в свет подписанные 

псевдонимом Казак Луганский 

обработанные им русские 

сказки, которые принесли ему 

еще и литературную славу. 



Как  из  копеек  составляются 

рубли, так  и  из  крупинок 

прочитанного  составляется 

знание. 



 

   И все-таки главной деятельность 

Даля всю жизнь было кропотливое 

собирание щедрот русского слова : 

песен, сказок, пословиц, поговорок и, 

главное просто русских слов. 

    Собранные им песни Даль передал 

П.В. Кириевскому, сказки – знаме-

нитому собирателю русских сказок 

А.Н. Афанасьеву, а свое собрание 

лубочных картинок подарил Импе-

раторской публичной библиотеке. 

     Но две книги, от начала и до конца 

созданные самим Далем, с тех пор и до 

нашего времени остаются 

величайшим памятником русской 

народной культуры – это сборник 

«Пословицы русского народа», в 

котором собрано более 30 тысяч 

пословиц, поговорок, прибауток, и 

включающий около 200 тысяч слов 

«Толковый словарь». 

 



 

        В  «Напутном слове» к 

своему словарю, прочитанном в 

Обществе любителей российской 

словесности в Москве 21 апреля 

1862 года, Даль говорил:  

 

«И вот с какой целью,  в каком 

духе составлен мой словарь: писал 

его не учитель, не наставник,  

не тот, кто знает дело лучше 

других, а кто более многих  

над ним трудился; ученик, 

собиравший  весь век   свой  

по крупице то, что слышал  

от учителя своего,  

живого русского языка.  

Много еще надо работать, 

чтобы раскрыть сокровища 

нашего родного слова, привести 

их в стройный порядок  

и поставить полный, хороший 

словарь; но без подносчиков 

палаты не строятся; надо 

приложить много рук, а работа 

черна, невидная, 

некорыстная…» 



 

    Главная цель его труда – 

«подорожить народным 

языком и выработать из него 

язык образованный».  

 В. Даль не был ни 

учѐным, ни филологом, он 

признавался, что ему 

недоставало «основательных 

познаний» в грамматике, но 

его любовь к языку была 

настолько сильна, что 

казалось, что «близкое 

знакомство» и «сильное 

сочувствие к живому русскому 

языку» смогут «заменить 

учѐность».  

Прежде чем взяться за дело, 

он долго искал способы 

описания слов: алфавитные 

(в них слова располагались в 

«азбучном порядке») и 

гнездовые («корнесловные») 

словари. Первый способ он 

отверг как «мѐртвый 

список», утративший живые 

и разумные связи между 

словами. Второй способ был 

ему ближе, но труден для 

осуществления. 



 

И тогда он попытался создать 

словарь, совмещающий оба 

способа описания слов. Он 

делит слова на одиночные («не 

имеющие родственников», 

например, абажур) и гнездовые. 

Гнездовые слова располагаются 

по-разному.  

Если в словообразовательное 

гнездо входят родственные 

слова с суффиксами, то они 

приводятся при исходном 

корневом слове. Если же гнездо 

включает слова, имеющие 

приставку или приставку и 

суффикс, то такие слова были 

размещены в разных местах, по 

алфавиту. Так, слова «варить», 

«взваривать» и «разваривать» 

оказались в разных местах. 



 

Но автор считал тот факт, что у 

него нет книжных примеров, 

недостатком своего словаря. 

Ему не хватило времени их 

искать, да и в литературе того 

времени было мало образцов 

«живого русского языка». Но он 

вводил для иллюстрации и 

собственные примеры: «Вот 
так и пойду стучать табакеркой 

по головам! – говаривал наш 

учитель высшей математики в 

Морском корпусе». 

           Такой словарь называют 

алфавитно-гнездовым. Сам Даль 

и назвал свой Словарь 

«толковым». Для иллюстрации 

значения слова Даль исполь-

зовал пословицы и поговорки, 

которых в его труде более  

30 тысяч.  



      Но собирать истинные 

русские слова было бы еще 

половиною дела, надо было 

словарь подготовить и 

опубликовать. 

       И как исстари водится на 

Руси, официальные власти 

(конкретнее академия наук и 

министр просвещения князь 

Ширинский-Шихматов) совсем 

не спешили идти навстречу 

исследователю.  

        Поддержку он нашел у 

Общества любителей россий-

ской словесности, членом 

которого к этому времени он 

уже был.  

Три имени называет  

Даль, три имени тех, кто 

помог ему издать эту книгу: 

А.С. Хомяков, М.П. Погодин и 

А.И. Кошелев. Они помогли 

Далю достойно завершить 

подвиг его жизни. 



 

 Три тысячи было выделено на 

издание словаря. Роскошное 

издание, задуманное Далем, 

поглотило все средства, 

отпущенные Обществом, – их 

хватило только на первый том. 

Зато издан он был на лучшей 

бумаге, текст набран шестью 

разными шрифтами, так что 

нужное слово или примеры 

видны были сразу. 

Интересна история издания последних трех 

томов словаря. 

Некий высокопоставленный чиновник, 

который в молодости служил в 

петербургской канцелярии Владимира 

Ивановича и был, как все чиновники 

увлечен его лексикографическими 

изысканиями, узнал о затруднениях своего 

бывшего начальника. Важная персона  взяла 

на себя смелость поднести его величеству 

только что вышедший первый том словаря. 



 

      Интересна история издания 

последних трех томов словаря. 

      Некий высокопоставленный 

чиновник, который в молодости 

служил в петербургской канце-

лярии Владимира Ивановича и 

был, как все чиновники увлечен 

его лексикографическими изыс-

каниями, узнал о затруднениях 

своего бывшего начальника. 

Важная персона  взяла на себя 

смелость поднести его вели-

честву только что вышедший 

первый том словаря. 

Александру II было доложено, 

что вот, мол, рукопись готова, а 

денег нет. Царю было неудобно 

отказать, он согласился 

финансировать издание трех 

последних томов. 

 

Первый том вышел в 1863г.,  

второй и третий в 1865г. и 

четвертый в 1866 г.  



 

     Но какая неустанная работа 

потребовалась для его издания! 

Словарь был напечатан 

разными наборами не в 

абзацах, а в строку. Кто хоть 

несколько знаком с 

типографским делом, поймет, 

какой труд, какое внимание 

надо было употребить для 

проверки такого набора. Даль 

держал до четырнадцати 

корректур трехсот тридцати 

листов своего труда: в Словаре 

малейшая опечатка не должна 

иметь места! 

   Даль продолжал работу над 

своим Словарѐм, обновлял его. 

Второе издание появилось уже 

после его смерти, в 1880-1882 гг.  

 

В. Перов. Портрет В.И. Даля 



 

    Одно только количество слов 

в Словаре Даля 

говорит само за себя.  

    Это национальное богатство. 

Словарь Даля – незаменимый 

источник информации, 

свидетельство любви к своему 

родному языку, бесценное 

языковое наследство. Это 

неиссякаемый источник живой 

воды – родного слова. Своей 

этнографической ценности 

некоторые очерки Даля не 

утратили до сих пор.. 

      Владимир Иванович Даль 

Работал над словарем  долгих 

пятьдесят три года.  

     Это просто невообразимо 

большой срок в рамках 

быстротечной человеческой 

жизни. Даже тот факт, что 

человек был всецело предан 

одному делу пять десятков лет, 

заслуживает глубочайшего  

уважения.  



Язык   есть   

вековой труд  

целого  народа 


