
 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. 

 
 В.И. Даль родился 22 ноября 1801 года в Луганске, на Украине, 
на Английской улице, в небольшом одноэтажном домике, 
окруженном казармами, халупами, землянками первых 
заводских рабочих литейного завода. Здесь прошло его детство, 
здесь зародилась любовь к отчему краю, которую он пронес 
через всю свою долгую жизнь, выбрав себе впоследствии 
литературный псевдоним Казак Луганский.  

 
 Начальное образование получил на дому. В доме его родителей много 
читали и ценили печатное слово, любовь к которому передалась всем 
детям. После окончания морского кадетского корпуса он служил 
мичманом на Черноморском, затем, после повышения в чине, на 
Балтийском флоте. Однако прекрасное домашнее образование (мать 
Владимира также владела несколькими языками, знала литературу и 
музыку) и пытливый ум побуждали В.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. Он оставляет флот и поступает в Дерптский университет на медицинский 
факультет  

 
 Даль участвовал в русско-турецкой войне (1828-29 гг.); вместе с 
русской армией совершал переход через Балканы, непрерывно 
оперируя в палаточных госпиталях и непосредственно на полях 
сражений. Дарование Даля-хирурга высоко оценивал выдающийся 
русский хирург Пирогов. По вечерам, уставший после операций, он 
заходил в солдатские палатки, подсаживался к бивачным кострам и 
подолгу беседовал с солдатами. Он расспрашивал, как в их деревнях 

называют те или иные предметы быта, как празднуют свадьбы, какие сказки 
сказывают, какие песни поют, и тщательно записывал все услышанное в любимые им 
толстые тетради из плотной бумаги. Он писал статьи и наброски, которые в 
дальнейшем становились основой для его книг. 
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.  
 
 
 
 



 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». Книга была написана 
простым, понятным каждому русскому человеку языком. Это был 
самый первый опыт употребления настоящего народного языка в 
русской литературе. «Не сказки сами по себе мне важны, а русское 
слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя показаться в 

люди без особого предлога и повода — сказка послужила поводом. Я задал себе задачу 
познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком и говором, которому 
раскрывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке». Массовый 
читатель узнал его, познакомившись со стилизованными на народный манер сказками.     
Даль очень радовался своему первому произведению, но его радость была недолгой. 
Сатира сказок насторожила правительственные круги. На писателя поступил донос, 
цензура сочла за благо изъять из обращения нераспроданные книги неблагонадежного 
автора. Весь тираж был уничтожен, автор оказался под арестом, и только 
заступничество поэта Жуковского позволило ему выйти на свободу. Обвинения сняли, 
но тираж книги уничтожили, правда, сам автор умудрился спасти несколько 
экземпляров. Одной из основных задач издания сказок Даль считал пропаганду 
русского народного языка. Народный колорит сказок был усилен Далем множеством 
пословиц, поговорок, метких образных словечек. «Сказка сказкой, а язык наш сам по 
себе, и ему- то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке». 
 
 Изучая сказки Даля, можно увидеть направления его творчества в этом жанре: многие 
из них сочиненны самим Далем, некоторые являются обработкой народного детского 
фольклора или знакомы нам благодаря публикации вариантов этих сказок другими 
собирателями. 
 Сказки невелики по размеру, в них использованы простые, короткие предложения, а 
мораль часто прослеживается в самом последнем предложении. Герои (чаще всего 
животные) делятся на хороших и плохих, добрых и злых. 
В первое издание «Пяток первый» вошли: «Сказка об Иване Молодом Сержанте», 
«Сказка о Шемякином суде»,  «Сказка о похождениях черта – послушника»,  «Сказка 
о Георгии Храбром и о волке», «Сказка о баранах (Восточная сказка)». 
 При их создании автор ориентировался на простых слушателей, тех, кто поймет и 
сочувственно отнесется к героям. Во вступлении к первой сказке « Об Иване Молодом 
сержанте » Даль написал: «…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…». 
 
 Сам Владимир Иванович считал сказку чрезвычайно нужной ребенку, ибо она будит 
любознательность, развивает воображение, формирует эстетическое чувство.  
Они знакомят нас с бесценным опытом живой народной жизни, учат добру, 
справедливости, любви к правде и труду. А как они напоминают русские народные 
сказки: «Девочка Снегурочка» – русскую народную сказку «Снегурочка и лиса», 
«Лиса-лапотница» – сказку «Лисичка со скалочкой», «Медведь-половинщик» – сказку 
«Вершки и корешки», «Привередница» – сказку «Гуси-лебеди». Сейчас мало кто 



знает, что первая сказка нашего детства "Курочка Ряба" принадлежит сказочнику 
Казаку Луганскому (Далю).  
Сказки стали на три десятилетия библиографической редкостью и вновь увидели свет 
лишь в 1861 году в собрании сочинений В.И. Даля. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Критик Виссарион Белинский творчество некоего Луганского не одобрил. Зато 
Александр Пушкин сразу увидел талант автора. Даль очень хотел познакомиться со 
своим знаменитым современником, Александром Пушкиным. Он представился поэту 
сам, вручив ему ценный подарок – книгу «Русские сказки», один из немногих 
уцелевших экземпляров. Пушкин был в восторге от такого подарка, и в свою очередь, 
осчастливил литератора бесценным даром. Так Даль стал 
обладателем рукописи «О попе и работнике его Балде», на 
которой красовалась дарственная надпись великого поэта.   
В 1833 году Даль сопровождал Пушкина в поездке 
по Южному Уралу. Собранные ими материалы вошли 
в пушкинские произведения «История Пугачевского бунта» 
(«Историю Пугачева») и «Капитанская дочка». В 
благодарность за приятную компанию Пушкин в 1835 году подарил Далю подарочный 
экземпляр «Истории Пугачева». 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. На память Пушкин вручил 
верному другу золотой перстень с изумрудным камнем. Александр Сергеевич считал 

это украшение своим талисманом. Даль 
отказывался, но Пушкин сказал: «Бери, 
друг, мне уж больше не писать». Записки 
Даля о последних часах жизни поэта по 
врачебному точны и подробны. 
 

 
 



 В 1849 году Даль по собственному желанию перешел с высокой должности «правой 
руки министра» в управляющие удельной конторы и переехал в Нижний 
Новгород. И опять в его жизни появились разъезды, общение с носителями того 
народного языка, за которым Даль охотился всю жизнь. 
«…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 о Владимире Дале.  
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. 
Его коллекции по флоре и фауне Оренбургского края послужили основой для 
избрания его членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. А местные 
материалы, которые он собрал, легли в основу его произведений «Охота на волков», 
«Башкирская русалка», «Майна», «Обмиранье», «Башкиры». За свою биографию 
Владимир Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни, 
русский быт он знал отлично. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский 
быт. Также Даль составил учебники «Ботаника», «Зоология» 
 В 60-х годах XIX века были опубликованы два 
фундаментальных труда Даля – «Пословицы русского народа», 
«Толковый словарь живого великорусского языка». Последнее 
произведение является настольной книгой преподавателей 
русского языка, за 150 лет оно не утратила своей актуальности. 
На составление этого словаря у Владимира Ивановича ушло 53 
года. 


