
  

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 

 

 

Сколько в сегодняшнем языке 

устойчивых словосочетаний, о 

происхождении которых мы уже не 

задумываемся, но которые имеют вполне 

определенный источник. 

Кто не слышал вполне современного 

выражения: «Дело в шляпе». Оно - из 

сборника Даля, и пошло от жребия, 

который клали в шляпу, а затем тянули из 

нее. 

В 1862 году писатель, этнограф и военный врач 

В.И. Даль представил Обществу русской словесности плод своего 

53-летнего труда – Толковый словарь русского языка. 

 

 

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  зарегистрированным 

и авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Даль, В.И. 
Толковый словарь русского языка : Современная версия / В.И. 

Даль. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 736 с. - ISBN 5-04-

003918-2. 

 

Один из крупнейших словарей русского языка. Содержит около 

200000 слов и 30000 пословиц, поговорок, загадок и присловий, 

служащих для пояснения смысла приводимых слов. В основе 

словаря лежит живой народный язык с его областными 

видоизменениями, он включает лексику письменной и устной 

речи XIX века, терминологию и фразеологию различных 

профессий и ремёсел. 

 

 

 
 

 

 

 

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  

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  

URL: https://urait.ru/bcode/455445 

 

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. 

 

  

https://urait.ru/bcode/455444
https://urait.ru/bcode/455445


 

 

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 

 

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.  

Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. 

– Москва : Директ-Медиа, 2014. – 7602 с. – Режим доступа: по 

подписке. – ISBN 978-5-4475-0719-0. – Текст : электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253990   

 

Вниманию читателей предлагается адаптированный вариант 

Толкового словаря живого великорусского языка, 

составленного В.И. Далем. 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.  

О поверьях, суеверьях и предрассудках русского народа / 

В. И. Даль. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 77 с. – Режим 

доступа: по подписке. – ISBN 978-5-9989-1876-6. – Текст : 

электронный. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39833  

 

 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. 
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