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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ Владимиру Далю 

                                            \Филологическая газета\                                                                                                                      
ВЫПУСК  
№ 2(9) 

  школа №15 Василеостровский район                                            НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2021г. 

1.СЛОВО РЕДАКЦИИ 
Этот номер посвящѐн создателю словаря, лингвисту, писателю Владимиру Ивановичу Далю, 220-летие 
которого отмечаем мы в этом году. 
 

 

      

 

 

     Владимир Даль вошѐл 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 и, наконец, автор записок о 

последних часах жизни Александра Пушкина. 

2.ДАТСКИЙ РАССКАЗ 

 

 

 

  
      Владимир Иванович Даль… Что же это был за человек? Почему его имя помнят потомки уже 220 

лет? «Комната русского культурного человека – это стол, стул и Даль», - так говорили о нѐм 

современники. 

      1801 год.  На тихой тенистой улочке,  в маленьком городке на Украине, в Луганске, в семье 

врача, выходца из Дании, родился мальчик и назвали его Владимиром. Родители знали много языков и 

были образованными людьми. Даль получил хорошее образование. 

      Его отец, Иоганн Христиан Маттеус Даль, сын датского морского капитана, двадцатилетним 

юношей приехал в Россию по приглашению Императрицы Екатерины на должность придворного 

библиотекаря. Прослужив несколько лет в этой должности, Иоган Христианович уезжает снова в 

Германию, а в 1792 году, получив профессию врача, приезжает работать в российский Петрозаводск. И 

уже оттуда с женой Марией Фрейтаг – женщиной высокообразованной, знавшей 5 иностранных языков, 

приехал в посѐлок Луганский на литейный завод. Здесь в семье Далей и родился сын, которого 

родители назвали Владимир.

Наш «датский» рассказ посвящен юбиляру. Поэтому мы знакомим вас с некоторыми 

моментами биографии Владимира Даля. 

22 НОЯБРЬ 
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      Даль говорил: «Ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делает человека принадлежностью 

к той или иной народности. Кто на каком языке думает,  тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по 

– русски». 

       О детстве В.И. Даля мы знаем мало. В этом нет ничего удивительного. Он пережил родителей, 

братьев, сестѐр, а сам он до автобиографии был не охотник и вспоминал свои детские годы редко. 

Тепло говорил о маме: «Мать разумным и мягким обращением своим поселила во мне нравственное 

начало». Он вобрал в себя лучшие черты своих родителей. 

       Он постигал азы морского дела. Стал прекрасным врачом. Работу врача Даль удачно совмещает с 

научной деятельностью. В это время выходят его учебники по биологии и зоологии. 

Даль был человеком необычной судьбы, яркой и обаятельной была его личность. Его имя можно 

встретить в учебниках русской литературы, трудах по фольклористике, в книгах по медицине и даже в 

руководствах по военно-инженерному делу. Он написал учебники «Ботаника» и «Зоология», был 

организатором  Оренбургского зоологического музея, основателем Русского географического общества. 

За необыкновенные математические способности был награждѐн медалью. «Не слыть, а быть», - таков 

был девиз жизни этого необыкновенного человека, и он достойно пронѐс его по жизни. 

       Жизнь Владимира Ивановича в этот период была удивительно плодотворной и насыщенной. Он 

сменяет множество занятий – военный инженер, хирург-офтальмолог, ботаник, зоолог, государственный 

деятель, писатель, поэт. 

       Он владел многими ремѐслами, умел сколотить табуретку и выточить на станке необыкновенные 

шахматы, построить модель корабля и изготовить тончайшее украшение из стекла. Он отлично играл на 

губном органчике, знал 12 языков, был сведущ в разных науках: естественных, точных, гуманитарных. 

       Он исколесил русскую и украинскую землю вдоль и поперѐк, как А.С. Пушкин: «то в коляске, то 

верхом, то в телеге, то пешком». Оренбург, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и юг Украины, 

Белоруссия, Молдавия – это те места, где жил и творил В.И. Даль, где долго помнили люди о 

талантливом медике, этнографе, о скромном и отзывчивом человеке. 

                                 /Материал подготовила ХАИТОВА САША, 5 кл/ 

 

3.ЗАМЕЧАНИЯ В ДНЕВНИК 
 

 

 

 

«Жизнь дана на радость, но еѐ надо уметь отстоять, поэтому истинное назначение человека — борьба за 

правду и справедливость, борьба со всем, что лишает людской радости. Всякая несправедливость 

казалась мне дневным разбоем, и я всячески выступал против неѐ». 

«Белый свет не маков цвет: три жучка да козявка не изведут его». 

«Назначение человека именно то, чтоб делать добро». 

 

 

Здесь, как вы помните, можно увидеть те заметки, которые будут для вас важны, которые  могут 

когда-то пригодиться.   И те, которые вы можете  записать в свой  личный дневник. Это афоризмы, 

цитаты, которые стали уже крылатыми… 
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4.ОТВЕТ У ДОСКИ 

 

  

 

 

       На литературное поприще Даль вступил со 

сказок. Первую славу ему принес сборник 

сказок, который выпустил он под псевдонимом 

Казак Луганский. О его сказках с особой 

похвалой отзывался   Пушкин. Считается, что 

именно под влиянием этих сказок Пушкин 

написал одну из самых лучших своих сказок 

(«Сказку о рыбаке и   золотой рыбке») и 

преподнѐс еѐ Далю с такой надписью: «Твоя 

от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому, 

сказочник Александр Пушкин»

 

      Даль написал поучительную сказку, которая называется "Ворона". Сказка про обманщицу ворону, 

которая воровала яйца из гнѐзд перелѐтных птиц и кормила своих деток, а также воровала зѐрна с пашни.  

       Эту сказку мы решили рассмотреть на уроке литературы в 5 классе. А почему бы и нет… Во-первых, мы 

сможем что-то новое узнать о юбиляре. Во-вторых, сказка весьма поучительна. Ну а в-третьих, попробуем 

создать свои творческие продукты… Не забываем о том, что ЛИТЕРАТУРА – ЭТО ИСКУССТВО СЛОВА… 

       Конечно, сколько людей, столько и мнений, поэтому образ вороны получил неоднозначное толкование. 

Кто-то осуждал еѐ, а кому-то было жалко и даже оправдывали такое «воровское» поведение: деток-то чем 

кормить своих… Вот так-то… На то она и ЛИТЕРАТУРА…

 

Ответ у доски…  Тебе задают вопрос,   а ты на него отвечаешь. Так было всегда. Сегодня 

наши ответы прозвучат прямо на уроке после знакомства со сказкой В. Даля «Ворона» 
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Ворона 
В.Даль 

 
Жила-была ворона, и жила она не одна, а с 
няньками, мамками, с малыми детками, с 
ближними и дальними соседками. Прилетели 
птицы из заморья, большие и малые, гуси и 
лебеди, пташки и пичужки, свили гнезда в 
горах, в долах, в лесах, в лугах и нанесли 
яичек. 
Подметила это ворона и ну перелетных птиц 
обижать, у них яички таскать! 
Летел сыч и увидал, что ворона больших и 
малых птиц обижает, яички таскает. 
— Постой, — говорит он, — негодная ворона, 
найдем на тебя суд и расправу! 
И полетел он далеко, в каменные горы, к 
сизому орлу. Прилетел и просит: 
— Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный 
суд на обидчицу-ворону! От нее житья нет ни 
малым, ни большим птицам: наши гнезда 
разоряет, детенышей крадет, яйца таскает да 
ими своих воронят питает! 
Покачал сизой орел головой и послал за 

вороною легкого, меньшого своего посла — 
воробья. Воробей вспорхнул и полетел за 
вороной. Она было ну отговариваться, а на нее 
поднялась вся птичья сила, все пичуги, и ну 
щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего 
делать — каркнула и полетела, а все птицы 
взвились и следом за ней понеслись. 
Вот и прилетели они к орлову житью и обсели 
его, а ворона стоит посереди да обдергивается 
перед орлом, охорашивается. 
И стал орел ворону допрашивать: 
— Про тебя, ворона, сказывают, что ты на 
чужое добро рот разеваешь, у больших и малых 
птиц детенышей да яйца таскаешь! 
— Напраслина, батюшка сизой орел, 
напраслина, я только одни скорлупки подбираю! 
— Еще про тебя жалоба до меня доходит, что 
как выйдет мужичок пашню засевать, так ты 
подымаешься со всем своим вороньем и ну 
семена клевать! 
— Напраслина, батюшка сизой орел, 
напраслина! Я с подружками, с малыми 
детками, с чадами, домочадцами только 
червяков из свежей пашни таскаю! 
— А еще на тебя всюду народ плачется, что как 
хлеб сожнут да снопы в копна сложат, то ты 
налетишь со всем своим вороньем и давай 
озорничать, снопы ворошить да копны 
разбивать!— Напраслина, батюшка сизой орел, 
напраслина! Мы это ради доброго дела 
помогаем — копны разбираем, солнышку да 
ветру доступ даем, чтобы хлебушко не пророс 
да зерно просохло! 
Рассердился орел на старую врунью-ворону, 
велел ее засадить в острог, в решетчатый 
теремок, за железные засовы, за булатные 
замки. Там она сидит и по сей день! 
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       Материалы, которые вы прочитаете ниже (мы очень на то надеемся),  помогут 

вам на уроках. 

Краткое содержание для читательского дневника: 

1. Ворона жила среди мамок, нянек, деток. 

2. Прилетели перелѐтные пташки, а она стала их обижать. 

3. Сыч решил найти управу на неѐ. 

4. Он обратился к Орлу. 

5. Орѐл приказал Воробью доставить Ворону. 

6. Состоялся справедливый суд. 

Главные герои и их краткие характеристики в этой сказке: 

1. Ворона — нахальная, задиристая, лживая. 

2. Сыч — защитник слабых. 

3. Перелѐтные птицы — слабые, нуждаются в помощи. 

4. Орѐл — справедливый, рассудительный. 

5. Воробей  — посланник. 

Главная мысль сказки состоит в следующем: Наглость обязательно будет наказана. Рано или поздно 
состоится суд. Справедливость непременно восторжествует. 

Мы нашли пословицы, которые подходят  к этой сказке: 

 Умей грешить, умей и каяться. 

 В чужой прудок не кидай неводок. 

 Речист, да на руку нечист. 

 Сколько вор ни ворует, а уж когда-нибудь проворуется. 

 

       Такова Ворона в сказке Владимира Даля. Но у каждого из нас, как мы уже сказали выше, свое 
отношение к этой птице и в сказке, и в жизни….  
      Итак, размышления по поводу прочитанной нами сказки писателя Даля нашли в нас самый живой 
отклик.  

 

 ПРОБА ПЕРА… 

 

ВОРОВКА 

       Ездили мы как-то на дачу. Как обычно, копали, пололи. Лето жаркое, поэтому окна нараспашку. Собрали 

яйца куриные, положили их на подоконник, а сами пошли сажать помидоры. Яйца сторожить мы оставили 

кота Федьку. Думаем, если появятся воры, кот замяукает. 

       И вроде бы ничего не предвещало беды, как вдруг в окно залетела ворона. Кот замяукал, зарычал, как 

тигр, заносился, как молния. Но когда мы подбежали, было уже поздно: ворона поклевала яйца, а последнее, 

испугавшись нас, унесла в когтях. Ворона, конечно, улетела. Федька виновато смотрел на нас… 

       С тех пор мы больше не оставляем яйца на подоконнике и даже повесили на окно сетку. Воровка больше 

не беспокоила. 

                                                                         КИСЕЛЁВА КСЮША, 5 кл. 
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«Жила – была ворона…». Иллюстрация 

к сказке В.Даля «Ворона». 

Пастель. Ватман 

               НИКОЛАЕВА МАША,5 кл. 

 

«— Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот 

разеваешь, у больших и малых птиц детенышей да яйца 

таскаешь! 

— Напраслина, батюшка сизой орел…». 

Иллюстрация к сказке В.Даля «Ворона». 

Акварель. Ватман  

                                ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 5 кл. 

 

 

ПРОБА ПЕРА… 

 

ЧЁРНО – СЕРОЕ СЧАСТЬЕ 

     - Кар-кар –кар! Ну почему меня никто не кормит?! Я тоже птица, и я голодна! 

      - Кыш, птица болотная! Пошла вон! 

      Ну вот так всегда, только и слышу: «Пошла вон!» Грустно думать о том, что тебя никто не любит… Может, 

воровать еду у кошек? Страшно, у них когти острые. У голубей? Нет. Спасение одно – помойка. 

     Так рассуждала Ворона, голодная Ворона. Прилетела на помойку, а там – пусто. Весь мусор увезли. И 

вдруг слышит: 

     - Ворона, лети ко мне, я хлеб принесла. 

     Маленькая девочка стала вытаскивать из пакета хлеб. 

    - Ну подлетай поближе, не бойся, я тебя не трону. 

     Подлетела было Ворона, стала крошки хлебные клевать, а тут и голуби стайкой пожаловали.  

     Девочка отогнала голубей и дала возможность поесть голодной птице. 

     Всегда найдѐтся тот, кто пожалеет и накормит. Так должно быть всегда. 

      - Кар – р - ! Спасибо! – поблагодарила птица девочку. 

     Не знаю, может, кто-то не поддержит меня в этом, но я кормлю всех птиц, абсолютно всех. Вороны мне 

нравятся, они умные, красивые, они сами должны искать себе пищу, не ждут ни от кого помощи. И какая 

разница, какие это птицы, им тоже хочется кушать…                                      ЖДАНОВСКАЯ ЖАННА, 5 кл. 

 



 7 

 

ВОРОНА – КОРОЛЕВА ПУГАНИЙ 

Ходила я лесной тропой, 

Не говоря ни слова, 

И думаю: «А лес пустой: 

Ни шороха, ни звука». 

Тут напугалась, хоть кричи. 

Смотрю я, дело плохо, 

Поправив на носу очки, 

Я жду уже подвоха. 

Уж наступает всюду ночь. 

Вдруг слышу «кар-р-р» в полтона. 

Я испугалась… Но смотрю – 

Сидит рядом ворона… 

КЛЫЧЁВА МАША, 5 кл 

 

 

Подружка КАРповна 

Ей никто не бросит корм: 

Не положено – не голубь! 

Крикнут «кыш», махнув рукой – 

и хоть в прорубь… 

- Ах, нахалка, - слышит вслед,- 

сидит на лавке в парке… 

- КАР! – вам прокричит в ответ,- 

КАРповна я, не Нахалка. 

Не сердись на них, смолчи, 

я - то тебя понимаю: 

чтоб добыть себе харчи, 

вѐрсты налетаешь… 

Я ей хлеба накрошу, 

с нею поболтаю… 

Пожелает - приглашу 

на глоточек чая… 

Ходит важно, не спеша… 

КАРолевишна – КАРасотка… 

У самой нет ни гроша – 

голодранка,… нищебродка… 

Я бы сшила для тебя 

платье КАРнавальное. 

Ты не думай, я, любя, 

не сочту нахальною… 

Разговаривать с тобой 

я могу подолгу. 

Ты повертишь головой – 

не пойму – это любовь 

или чувство долга?.. 

               Людмила Юзефович 

 

 

ГОЛОДНАЯ ВОРОНА 

Голодная ворона 

Сидит и смотрит робко, 

Как кормят голубей. 

Вот подойдѐт покорно 

И, повернув головку, 

Утащитхлеба крошку 

И летит быстрей. 

МОНАСТЫРСКАЯ ОКСАНА, 5 кл. 

 

 
 

 

ВОРОНА 

Говорят, ворона – вор, 

Говорят, ворона – врун. 

Только это вздор! 

Только это бунт! 

Еѐ никто не кормит, 

Еѐ все прогоняют. 

Она ни с кем не спорит, 

А просто улетает. 

Она умна, я знаю, 

Она всѐ понимает. 

Присяду я с ней рядом – 

Посмотрит, покивает. 

ДЖАЛЛАТОВА АЛИНА, 5 кл. 
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5.ПЕРЕМЕНКА 

 
 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О В.ДАЛЕ

  

В.Даль – оказывается, датчанин 

       Как ни странно, но блестящий знаток русского 

языка, его говоров и наречий, Владимир Иванович 

Даль, по происхождению своему датчанин. Его 

родители Мария и Иоганн Даль - обрусевшие 

датчане. 

       Сам же В. И. Даль свое родство с родиной 

предков отрицал: "Ступив на берег Дании, я на 

первых же порах окончательно убедился, что 

Отечество моѐ Россия, что нет у меня ничего 

общего с отчизной моих предков».

 

К тому же, он и морской офицер 

       В. И. Даль окончил Петербургский кадетский корпус и вышел из него в должности мичмана. В одном 

из плаваний он ходил вместе с будущим адмиралом П. С. Нахимовым. 

 
А вот как появилось первое слово, которое он записал в своѐм знаменитом словаре… 

       В 1819 году из Петербурга ехал молоденький мичман, В. И. Даль. Но мичманская одежда плохо его 

грела, он ѐжился и жался в санях. Ямщик был  из Зимогорского Яма (Новгородская губерния), и он в 

утешение продрогшему мичману сказал, указывая на пасмурное небо:  "Замолаживает". Даль переспросил: 

"Как замолаживает?" Сказано было по-русски, но ему было не совсем понятно, о чѐм идѐт речь. 

       И ямщик объяснил значение слова: замолаживает — значит, небо пасмурнеет, а это верный признак 

оттепели. Ямщик хотел хоть чем-то утешить замѐрзшего морского офицера, именно потому и произнѐс это 

обычное для него слово.  И В. И. Даль, несмотря на мороз, окоченевшими от холода руками достал из 

кармана записную книжку и записал это слово: «Замолаживать – иначе пасмурнеть»,   в Новгородской 

губернии значит «заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью». Так было положено 

На переменке поведаем вам о самых интересных фактах из жизни В.Даля. Ведь знают о нѐм многие 

только как о создателе словаря. 
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начало великому словарю, после этого случая Даль всегда носил с собой записную книгу, куда заносил 

неизвестные ему слова. 

 
 

И что примечательно, "за что ни брался Даль, все ̈ ему удавалось освоить» 

       В. И. Даль закончил дерпский медицинский университет. Работал хирургом. Так он был ещѐ и умелым 

резчиком по дереву, а также делал миниатюрные изделия из стекла, а кроме того, он одинаково хорошо 

владел правой и левой руками. 

 
Золотой верблюд 

       В. И. Даль записывал слова везде, где это только можно было сделать. Огромный материал для своего 

будущего Словаря он собрал во время русско-турецкой войны, в которой он принимал участие как военный 

врач. Во время этого военного похода у Даля накопилось столько записок, что для этого потребовался 

вьючный верблюд. И однажды в военной суматохе, за два перехода от Адрианополя этот верблюд пропал, 

но казаки отбили где-то верблюда и через неделю привели его в Адрианополь...   "Таким образом, - 

признавался позднее Даль, — начало русского Словаря было избавлено от турецкого плена…». 

 
Даль-изобретатель 

       Во время польского восстания в  один из очень опасных моментов для отряда В. И. Даль проявил себя 

ещѐ и как инженер-конструктор. Из подручных средств (пустых бочек, плотов, лодок, паромов) он соорудил 

два понтонных моста, по которым на другую сторону Вислы переправились воинские подразделения.  А 

когда польские войска пришли на мост, В. И. Даль взмахнул топором — и вся переправа вдруг распалась на 

куски. Под выстрелами обманутых противников В. И. Даль благополучно доплыл до берега и был встречен 

восторженными криками наших солдат. Император Николай Павлович, узнав об этом подвиге Даля, 

наградил его Владимирским крестом с бантом. 
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Выползина 

       А. С. Пушкину очень понравилось услышанное от Даля ранее неизвестное ему слово «выползина» — 

шкурка, которую после зимы сбрасывают с себя змеи, покидая ее. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке,     

Пушкин пошутил: «Что, хороша выползина? Ну, из этой выползины я теперь не  скоро выползу. Я в ней 

такое напишу!» Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту 

излишних страданий, пришлось «выползину» с него вспороть… Даль был одним из тех, кто находился в 

квартире на Мойке в последние 46 часов жизни Пушкина. 

 

 
Словарь В. И. Даля в цифрах 

       4 тома,  660 страниц,  47 лет упорного труда,  200 000 слов,  30 000 поговорок, пословиц и загадок – 

все это «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.  

 
6.ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИРАЖ 

 

 

 

  

       

     

   Детство в Петербурге 

        Раннее детство Даля прошло в Петербурге. Рос вместе с двумя сѐстрами и тремя братьями. Когда Далю 

было четыре года, его семья покинула Петербург. 

        В 1814 году отец Даля получил право на обучение детей в Петербурге за казенный счет. 

 

Мираж – это видимость того, чего не существует. Это выдумка, которая заманивает и 

очаровывает. Петербург – он такой… Неоднократно пришлось побывать в Петербурге и Владимиру 

Ивановичу Далю. 
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Учѐба в Петербурге 

 
 

Медицинская практика в Петербурге 

        С марта 1832 года Владимир Иванович вернулся в Петербург, поступил на службу ординатором в 

столичном военно-сухопутном госпитале. Вскоре Даль становится известен как хирург. Его современник 

Павел Иванович Мельников писал: 

      «Здесь он трудился неутомимо и вскоре приобрел известность замечательного хирурга, особенно же 
окулиста. Он сделал на своѐм веку более сорока одних операций снятия катаракты, и все вполне успешно. 
Замечательно, что у него левая рука была развита настолько же, как и правая. Он мог левою рукой и писать, и 
делать всѐ, что угодно, как правою. Такая счастливая способность особенно была пригодна для него как 
оператора. Самые знаменитые в Петербурге операторы приглашали Даля в тех случаях, когда операцию 
можно было сделать ловчее и удобнее левою рукой».  

 

Последующие приезды в Петербург 

     В 1832 году Даль знакомится с Александром Пушкиным, обменивается с ним произведениями. 

     В конце 1836 года Даль приехал в Петербург, где вновь встретился со своим другом, Александром 

Пушкиным. (Они неоднократно встречались) 

 

У пушкинского одра 

        26 января 1837 года, узнав о дуэли, Даль прибывает к своему другу. Владимир Иванович участвовал в 

лечении Пушкина вплоть до его смерти. 

        От умирающего Даль получил золотой перстень, называемый Пушкином талисманом. Вдова передала 

Владимиру Далю сюртук, в котором Пушкин бился на дуэли. 

        Даль вѐл дневник истории болезни Пушкина. Вместе с домашним доктором Пушкиных Даль проводил 
вскрытие Пушкина, и именно Даль составлял протокол вскрытия. 

 

Возвращение в Петербург 

        В 1841 году по рекомендации В. Перовского был назначен секретарѐм Л.Перовского, далее Даль 

заведовал особой канцелярией внутренних дел. С 1841 по лето 1849 года жил в казѐнном доме 

(Александрийская пл., 11). 

        К этому времени творчество Даля стало расцветать. Он описывал жизнь разных классов общества, писал 

повести и статьи (они издавались в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Москвитянине», и 

сборнике Башуцкого «Наши»). 
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        По поручению военного ведомства составил учебники ботаники и зоологии, выделяющиеся живым, 

образным языком ( иллюстрировал Андрей Сапожников). 

 

Влияние и значениеПетербурга в жизни В.Даля 

        Северная столица играла немаловажную роль в жизни великого русского писателя. В ней он получил 

образование, стал известным хирургом, познакомился с известным русским поэтом и простился с ним, писал 

повести, очерки, выступил в роли автора учебников. Петербург способствовал становлению Даля известным 

писателем, но по итогу Владимир Иванович, следуя за своей любовью к живой крестьянской речи, покинул 

город. 

 

  

 Есть в нашем городе улица с именем Даля 

в Петроградском районе. В память о великом 

человеке в 1913 году новый проезд на Аптекарском 

острове, который проходит от Песочной 

набережной до набережной реки Карповки, был 

назван улицей Даля.  

 

В Центральном районе С-Петербурга по 

адресу площадь Островского, 6, к.1 (улица Зодчего 

Росси, 2 – здание имеет два адреса) – к 200-летию 

была установлена гранитная Мемориальная 

доска: «Даль Владимир Иванович — 
выдающийся русский учѐный, составитель 
Толкового словаря живого великорусского языка, 
жил и работал в этом доме в 1840-х годах» (В. 
Даль получил назначение на должность 
управляющего канцелярии министра внутренних 
дел и жил в доме у Александринского театра в 
период с 1841 по 1849 год – прим. автора). 

 
 

\Материал подготовил ПРЯДКИН ДАНЯ, 8 кл.\ 

 

       О Владимире Дале написано огромное количество статей и даже стихов, и одно из них принадлежит В. 

Набокову. А было оно навеяно тем, что вдали от своей Родины он вдруг увидел в книжной лавке дорогие его 

сердцу книги: 

Когда изгнанника печаля 

Шѐл снег, как в русском городке, 

Нашѐл я Пушкина и Даля 

На заколдованном лотке… 

 

7. ПРОГУЛЬЩИК 
 
 

 

 

     

 

В честь 200-летия со дня рождения В. И. Даля ЮНЕСКО объявило 2001 год годом В. И. Даля. В 1980-е гг. в 

Париже присуждалась премия имени Даля. И 2021 год также назван годом Даля. 

Конечно, вы помните, что здесь мы пишем не о тех, кто проГУЛивает уроки. Мы сами 

проГУЛиваемся  по страницам истории и рассказываем… На сей раз вы узнаете, что имя Даля не 

забыто историей. И его именем названы улицы не только в нашем городе… 

 Итак, помнят ли В.Даля благодарные потомки? Конечно, помнят… 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D0%259D%25D0%2595%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%259E&sa=D&ust=1479052755428000&usg=AFQjCNGT1k3rxokSpnT9Cs_SCRrh5ZqRog
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&ust=1479052755428000&usg=AFQjCNGV-cYpkTX031dglPogU824OeoHwQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&ust=1479052755429000&usg=AFQjCNFH_PXlU2KP4MnH98zn7gv5ouhQnQ
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На родине Даля, в Луганске, его именем названы улица, средняя школа № 5 и Восточноукраинский 

национальный университет. В луганском доме семьи Даля ныне действует Литературный музей Владимира 

Даля. Научным сотрудникам музея удалось собрать в полном объѐме прижизненные издания литературных 

произведений В. И. Даля. Музей рассказывает о личности В. И. Даля в контексте эпохи, рассказывает о 

современниках Даля — А. С. Пушкине, Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголе, Н. И. Пирогове. Около музея стоит 

памятник Далю, также памятник имеется на улице Даля, а в 2010 году был открыт третий памятник Далю 

около Восточноукраинского университета. 

 

 

Первый в России памятник Словарю 

Даля. На площади перед главным 

книгохранилищем – Оренбургской областной 

библиотекой им. Крупской – установлена бронзовая 

композиция скульптора Александра Сукманова 

(первое издание знаменитого словаря в четырех 

томах, чернильница с гусиным пером, свеча и 

портрет самого учѐного). 

 

В Оренбурге установлен также памятник 

Пушкину и Далю. Место для установки памятника 

выбрано не случайно. В середине XVIII века на этом 

самом месте была построена каменная церковь во 

имя святых Петра и Павла. Церковь во время своего 

путешествия в Оренбург посетили Пушкин и Даль. 

Каменный храм был уничтожен с приходом к власти 

большевиков. Александр Сергеевич Пушкин приехал 

в Оренбург 18 сентября 1833 года, с целью поиска 

следов, оставленных предводителем крестьянского 

восстания Емельяном Пугачевым. Гидом поэта стал 

Владимир Иванович Даль, служивший в канцелярии 

военного губернатора Оренбуржья и с которым 

Пушкин познакомился еще в Петербурге. За три дня 

они осмотрели места, связанные с осадой города 

войсками Пугачева. Именно после визита в 

Оренбургскую губернию Пушкин написал «Историю 

Пугачева» и знаменитую «Капитанскую дочку». 

 

 

 

В память о писателе и учѐном, жизнь и деятельность которого была тесно связана с городом Николаевом, 

где он прожил в общей сложности около 16 лет, улица Леккерта 28 марта 1985 была переименована в улицу 

Даля. Мемориальные доски в честь Даля установлены на пересечении улиц Даля и Будѐнного и по улице 

Наваринской. 

В Нижнем Новгороде именем В. И. Даля названа улица в Канавинском районе. На доме, где он жил (угол 

улиц Большой Печерской и Мартыновской, ныне Семашко), установлена мемориальная доска с барельеформ 

работы нижегородского скульптора В. И. Пурихова. 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA&sa=D&ust=1479052755429000&usg=AFQjCNH9BAHmxh2OBQHsFV8wQNzRgYBAoQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F&sa=D&ust=1479052755430000&usg=AFQjCNHYcjNkMqocfc0KPbvz9dQNlbhOmQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F&sa=D&ust=1479052755430000&usg=AFQjCNHYcjNkMqocfc0KPbvz9dQNlbhOmQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F&sa=D&ust=1479052755430000&usg=AFQjCNHYcjNkMqocfc0KPbvz9dQNlbhOmQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&ust=1479052755430000&usg=AFQjCNF95RWnPbAJ20G0YMerpFFcM-Qyzg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25B9_%25D0%2592%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&ust=1479052755430000&usg=AFQjCNF95RWnPbAJ20G0YMerpFFcM-Qyzg
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3&sa=D&ust=1479052755433000&usg=AFQjCNEPft2iX7lyBXBuFHtSFA6TJZM83w
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2_(%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C)&sa=D&ust=1479052755431000&usg=AFQjCNEaxwYNvd3QeUjv2GwaoNdxKDxuuw
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В московском доме на Большой Грузинской (№ 4/6, стр. 9), где Даль провѐл последние 12 лет жизни и 

закончил работу над толковым словарѐм, в 1986 году была открыта музейная экспозиция. Этот деревянный 

дом, один из старейших в Москве, был частично перестроен в «русском стиле» уже после его смерти по 

проекту его сына. 

 

  
 

      Михаил Матусовский в стихотворении, посвященному великому земляку, выделил главный аспект 

творческого подвига В. И. Даля: 

 

То ловишь отзвук древнего напева, 

То говор поздних дней. 

И слово состоит подобно древу 

Из веток и корней. 

Незыблема его первооснова 

На много тысяч лет, 

Выходит так, что у любого слова 

Есть запах, вкус и цвет. 

Слова и фразы нижутся, как звенья, 

И как растет строка, 

И можно различить сердцебиенье 

Живого языка. 

:Сидят теперь четыре института 

Над словарем одним. 

А Даль всѐ так же нужен почему-то, 

А Даль незаменим. 

 

Как же приобщились к празднованию 220-летия Даля мы? 
 
        Внесли свою лепту в чествование лингвиста Владимира Даля и учащиеся нашей школы. На уроках 

русского языка работали с текстами о знаменитом лингвисте, вели речь о его словаре, на уроках 

литературы знакомились с трудами в области словесности – сказками. 

     Успешно прошел в школе в эти дни праздник Словарей и Энциклопедий. Педагог – библиотекарь 

В.В.Чижова вместе с учащимися 8б класса подготовили замечательное представление. Слушатели 

познакомились с биографией лингвиста, посмотрели театрализованное представление сказки Даля 

«Старик – годовик», ответили на вопросы викторины. Атмосфера заинтересованности, понимания царила 

в зале. Всем было уютно и интересно. 

 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2593%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0&sa=D&ust=1479052755435000&usg=AFQjCNEdjealwL6FlwRxVeeXaTZNueqlzQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C&sa=D&ust=1479052755435000&usg=AFQjCNE1mWXIgxtgj1qqEHMHrnGAXltzOg


 

 

 
 

 

 

 

 

8.ПОСЛЕСЛОВИЕ  
 

       В. И. Даль был человеком необычной судьбы. О себе в своем словаре В. И. Даль 

говорит: "Писал его не учитель, не наставник, не тот, кот знает дело лучше других, а кто 

более многих над ним трудится; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что 

слышал от учителя своего Живого Русского Языка". Сам лингвист свой словарь считал 

самым обычным результатом труда, просто тем, что создано благодаря кропотливой 

работе. Недаром считается, что одарѐнный человек – тот, кто к своей даже самой 

крошечной капельке таланта прибавит огромную долю труда. И в этом плане, конечно, 

примером нам может послужить уникальный, как мы теперь поняли все, человек – 

Владимир Иванович Даль. 
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