Даль Владимир Иванович (1801 - 1872)
Художник В. Г. Перов (1872)

Биография В. И. Даля

«Начальное образование Владимир Даль получил на дому. В

возрасте тринадцати с половиной лет вместе с братом Карлом
поступил в Петербургский Морской кадетский корпус , где
обучался с 1814 по 1819 годы.
После нескольких лет службы на флоте (1819 - 1825) Владимир
Даль 20 января 1826 года поступил в Дерптский университет
(ныне Тартуский) на медицинский факультет. Защитил публично
диссертацию и получил диплом на звание доктора медицины
18 марта 1829 года».
Биография В. И. Даля

Годы учебы

История Тартуского университета, 1632 1982 / под ред. К. Сийлваска. - 2-е изд. Таллин : Периодика, 1983. - 279 с., 32 л. ил. :
ил. - 2.90.

заказать книгу

Город глазами художников : Петербург Петроград - Ленинград в произведениях
живописи и графики : [альбом] / [сост. и авт.
текста: А. М. Гордин и др.]. - Л. : Художник
РСФСР, 1978. - 394 с. : ил, цв. ил. - 19.00.

заказать книгу
Тартуский (Дерптский) университет, 1890

Владимир Даль. 30-е годы XIX в.
Портрет работы неизвестного художника.

Владимир Даль

Литературные произведения В. И. Даля
Даль Владимир Иванович.
Полное собрание сочинений : 1-е
посмерт. полн. изд., доп., свер. и вновь
просмотр. по рукописям . Т. 10 :
Похождения Виольдамура и его Аршета :
очерки и статьи. - 1-е посмерт. полн. изд.,
доп., сверенное и вновь просмотренное
по рукописям. - СПб. ; М. : Изд. Т-ва М. О.
Вольф, 1898. - 599, [1], II с.

заказать книгу

«Ни прозвание, ни вероисповедание,
ни сама кровь предков не делают
человека принадлежностью той или
другой народности. Дух, душа человека –
вот где надо искать принадлежности его к
тому или другому народу. Чем же можно
определить
принадлежность
духа?
Конечно проявление духа – мыслью. Кто
на каком языке думает, тот к тому народу
и принадлежит. Я думаю по-русски».
(В. И. Даль)

Даль Владимир Иванович ((Казак
Луганский)).
Полное собрание сочинений : в 8 т. Т.
3 : Повести и рассказы / [подгот.
текста, сост. Дерягин В. Я., Дерягина З.
С.]. - М. : Столица, 1995. - 432 с. 7150.00.

«Как сказки, так и повести Луганского были
плодом
сколько
же
и
прилежной
наблюдательности, изощренной многостороннею
житейскою
опытностью
автора,
человека
бывалого и коротко ознакомившегося с бытом
России почти на всех концах ее… В
физиологических же очерках лиц разных сословий
он – истинный поэт».

заказать книгу

(В. Г. Белинский)

Даль Владимир Иванович.
Полное собрание сочинений : в 8 т. Т. 1 : Повести / [тексты
подгот. и сост. В. Я. Дерягин, З. С. Дерягина ; предисл. В.
Дерягина ; критико-биогр. очерк П. И. Мельникова]. - М. :
Столица, 1995. - LХХХУ1, 310 с. : портр. - 6900.00.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Оренбургский край в художественных произведениях
писателя / [сост. А. Г. Прокофьева и др.]. - Оренбург :
Оренбург. кн. изд-во, 2001. - 416 с. - ISBN 5-88788-103-8 :
66.00.

заказать книгу
«… Быт, обычаи, города и селения,
разнообразную природу нашей Руси
рисует он мастерски, немногими, но
меткими чертами…»
(И. С. Тургенев)

Даль Владимир Иванович.
Бикей и Мауляна : повести, рассказы, очерк / [послесл. М.
Чванова ; худож. В. С. Савочкин]. - Челябинск : Юж.-Урал. кн.
изд-во, 1985. - 384 с. : ил. - 1.00.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Кружевница : повести, рассказы,
очерки / [предисл. Л. П. Козловой]. Красноярск : Кн. изд-во, 1986. - 422, [2]
с. : портр. - 2.50.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Избранные произведения / [сост. Н. Н.
Акоповой ; предисл. Л. П. Козловой ;
примеч. В. П. Петушкова ; ил. В. Л.
Гальдяева]. - М. : Правда, 1983. - 447 с., 1
л. портр. : ил. - 2.40.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Повести и рассказы / [вступ. ст. Ю. М.
Акутина, А. А. Ильина-Томича ; примеч.
А. А. Ильина-Томича ; ил. А. П.
Сапожникова, Н. А. Степанова]. - М. :
Советская Россия, 1983. - 429 с. : ил. 2.40.

заказать книгу

Знакомство с А. С. Пушкиным

А. С. Пушкин (1799 - 1837).
Худ. О. Кипренский

«Я взял свою новую книгу и пошел сам
представляться поэту. Поводом для знакомства были
«Русские сказки. Пяток первый Казака Луганского».
Пушкин в то время снимал квартиру на углу Гороховой и
Большой Морской. Взяв мою книгу, Пушкин открывал ее
и читал сначала, с конца, где придется, и смеясь,
приговаривал «Очень хорошо».
(Вл. Даль)

Биография В. И. Даля

Петербург и другие новые
российские города XVIII - первой
половины XIX веков / Рос. акад.
архитектуры и строит. наук, НИИ
теории архитектуры и градостроит.
; под общ. ред. Гуляницкого Н. Ф. М. : Стройиздат, 1995. - 402 с. : ил.
- (Русское градостроительное
искусство : РГИ). - 120000.00.

заказать книгу
Пушкин и Даль. (Оренбург)
Скульптор Н. Г. Петина (1998)

«Даль участвовал в лечении поэта от
смертельной раны, полученной на последней
дуэли, вплоть до смерти Пушкина 29 января
(10 февраля) 1837 года».
Даль В. И.

Щеголев Павел Елисеевич.
Дуэль и смерть Пушкина : с прилож.
новых материалов из нидерланд.
архивов / [вступ. ст., сост., примеч. Я.
Л. Левкович ]. - 5-е изд., испр. и доп. СПб. : Академический Проект, 1999. 655 с. - (Пушкинская библиотека). 64.00.

заказать книгу

Черейский Лазарь Абрамович.
Современники Пушкина : док. очерки / [науч. ред. В. Э.
Вацуро, Л. Е. Мисайлиди]. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. :
Олма-Пресс ; СПб. : Нева : Паритет, 1999. - 352 с. - ISBN 57654-0370-0 : 45.00.

заказать книгу

Поляков, Александр Сергеевич
(1882-1923).
О смерти Пушкина : по новым
данным. - Птб. : Гос. изд-во, 1922. 115, [1] с. - (Труды Пушкинского Дома
при Российской Академии Наук).

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
О повериях, суевериях и предрассудках русского
народа : материалы по русской демонологии :[из
этногр. работ] / [послесл. Н. В. Ушакова]. - СПб. :
Литера, 1996. - 477 с. - 15600.00.

заказать книгу
Статьи по русской демонологии написаны
простым и точным языком, что делает их
доступными широкому кругу читателей.
Здесь читатель найдет описания всех образов
русской демонологии: духов природы – лешего,
водяного, русалки, полевого; домашних духов –
домового,
дворового,
кикиморы,
банника,
овинника; узнает об огненном змее и народном
образе черта.
Приятного Вам путешествия в удивительный мир
русских народных верований.

«Сборник же пословиц –
свод
народной
опытной
премудрости и суемудрия, это
стоны и вздохи, плач и
рыдания, радость и веселие,
горе и утешение в лицах; это
цвет
народного
ума,
самобытной
стати;
это
житейская народная правда,
своего рода судебник, никем
не судимый».
(В. И.Даль «Пословицы русского
народа». - М., 2003)

Даль Владимир Иванович.
Пословицы русского народа. - М. : ННН : Эксмо, 2003. 616 с. : ил. - (Нет ничего невозможного). - ISBN 5-04003516-0 (Эксмо). - ISBN 5-87927-059-9 (ННН) : 135.90.

заказать книгу
Текст настоящего издания соответствует
тексту книги («Пословицы русского народа»:
сборник В. Даля – М.: Гослитиздат, 1957),
аутентичный прижизненному изданию 1862
года, с исправлением искажений и опечаток по
рукописи
В.
И.
Даля,
хранящейся
в
Государственной публичной библиотеке им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

Толковый словарь В. И. Даля
Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь живого
великорусского языка Владимира
Даля. Т. 1 : А - З / В. И. Даль. - 4-е испр.
и знач. доп. изд. / под ред. И. А.
Бодуэна-де-Куртенэ. - Санкт-Петербург
; Москва : Изд. т-ва М. О. Вольф,
[1904]. - 1744 стб., VIII стр. - 62.50.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь живого
великорусского языка. Т. 3 : П - Р / В.
И. Даль. - 3-е, испр. и знач. доп. изд. /
под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. Санкт-Петербург ; Москва : Изд. т-ва
М. О. Вольф, [1907]. - 1782 стб. - 62.50.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь : [в 4 т.]. Т. 1. - Воспр. со 2-го изд. 1880 1882 гг. - М. : Художественная литература, 1935. - LXXXIV,
723 с. - 70.00.

заказать книгу

«Словарь назван толковым, потому что он не
только переводит одно слово другим, но толкует,
объясняет подробности значения слов и понятий, им
подчиненных. Слова: живого великорусского языка,
указывают на объем и направление всего труда».
(Вл. Даль)

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь : [в 4 т.]. Т. 2. - Воспр. со 2-го изд. 1880
- 1882 гг. - М. : Художественная литература, 1935. - 807 с.
- 1.12.

заказать книгу
Воспроизведено со второго
издания 1880 – 1882 гг.

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь : [в 4 т.]. Т. 3. - Воспр. со 2-го
изд. 1880 - 1882 гг. - М. : Художественная
литература, 1935. - 576 с. - 70.00.

заказать книгу

«Созданию «Толкового словаря»
В. И. Даль посвятил сорок пять лет
своей жизни. В Москве на склоне
лет он часто говаривал: «Ах,
дожить бы конца Словаря!»
Желание Даля исполнилось: он
завершил свой труд, который
получил всеобщее признание еще
при жизни его».
(Козлова Л. В. И. Даль // Даль В. И. Избранные
произведения. - М., 1983.)

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь : [в 4 т.]. Т. 4. - Воспр. со 2-го
изд. 1880 - 1882 гг. - М. : Художественная
литература, 1935. - 704 с. - 70.00.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Толковый словарь русского языка :
соврем. написание. - М. : Астрель : АСТ,
2002. - 984 с. - ISBN 5-17-009140-0. ISBN 5-271-00967-Х : 85.02.

заказать книгу

Даль Владимир Иванович.
Дополнительный иллюстрированный том
толкового словаря живого великорусского
языка / под ред. В. Бутромеева. - М. : Белый
город, 2004. - 640 с. : ил. - (Мир в картинках).
- ISBN 5-7793-0727-х : 304.81.

«Много еще надо работать, чтобы
раскрыть
сокровища
нашего
родного слова, привести их в
стройный порядок и поставить
полный, хороший словарь; но зато
без
подносчиков
палаты
не
строятся; надо приложить много
рук, а работа черна, невидная, не
корыстная…»
(В. И. Даль)

заказать книгу

О жизни и творчестве В. И. Даля
«Любое строго документированное свидетельство всегда предстает у Порудоминского в свете
подлинного постижения смысла жизненной деятельности исторического лица. Такая работа требует
обширной осведомленности и глубоких знаний. Важно общее понимание изображаемой эпохи, но
важно и знание тысячи мелочей».
(Аникин В. П. Новая книга о Дале // Порудоминский В. Жизнь и слово. - М., 1985)

Порудоминский Владимир Ильич.
Повесть о Толковом словаре : [о В. И. Дале]. - М. : Книга, 1981. 125 с. : ил. - (Судьбы книг). - 0.30.

заказать книгу

Порудоминский Владимир Ильич.
Жизнь и слово. Даль. Повествование
: [для среднего и старшего возраста]
/ [худож. Ю. Иванов]. - М. : Молодая
гвардия, 1985. - 222 с. : ил. - (Пионер
- значит первый ; вып. 86). - 0.45.

заказать книгу

Порудоминский Владимир Ильич.
Даль : [1801 - 1872 гг.]. - М. :
Молодая гвардия, 1971. - 384 с., 25
л. ил. - (Жизнь замечательных
людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в
1933 г. М. Горьким ; вып. 17 (505)). 0.98.

заказать книгу

Канкава Михаил Варфоломеевич.
В. И. Даль как лексикограф. - Тбилиси :
Цодна, 1958. - 356 с. - 11.95.

заказать книгу

«Толковый словарь живого великорусского языка»
живет, и в наше время он остается духовным
состоянием и чудесным пособием для человека
общества… А это значит – живет и остается с нами
удивительно талантливый, на редкость даровитый
русский человек, Владимир Даль. Живет дело всей
его жизни»
(Абалкин Н. Об этой книге // Бессараб М. Владимир Даль. - М.,
1972)

Бессараб Майя Яковлевна.
Владимир Даль : Книга о доблестном
гражданине России и великом борце за
русский язык. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. :
Современник, 1972. - 288 с. : ил. (Библиотека "Любителям российской
словесности"). - 50.00.

заказать книгу

Информация
 Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского - www.lib.unn.ru
 Электронный каталог ФБ ННГУ - https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web
 ВКонтакте – https://vk.com/universitylibrary
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