
 

Устный журнал  «Владимир Иванович Даль» 
 

«Доброму добрая память», - гласит народная мудрость. Именно такую  

память оставил о себе В. И. Даль. Прекрасные душевные качества, одаренность, 

общительность, разносторонность интересов Даля привлекали к нему людей. 

Ученик 1: 

Ветшают прадедов слова, 

Они уже полузабыты, 

Но как извечная трава, 

Всё пробивается сквозь плиты. 

Кто нынче скажет “окоём”, 

Иль “росстань”, иль “первопуток”- 

Все, что Толковым словарём 

В безвестный загнано закуток? 

Слова угасшей старины 

Вдали мерцают еле-еле, 

А прежде, жизнью рождены, 

Они ласкали, жгли и пели. 

Они рождались неспроста, 

Не прихотью, а волей сердца 

Из чернозёмного пласта 

Для друга и единоверца. 

Но даже в наши времена 

Для тех, кто с русской речью дружен, 

Не так легко добыть со дна 

Родные россыпи жемчужин.      В. Рождественский 

 

Ученик 2:  Даль был замечательный человек.  Человек, что называется «на все 

руки».  За что он не брался,  всё ему удавалось усвоить.   

В юности он служил на флоте и плавал на одном судне с великим адмиралом 

Нахимовым. Его университетским однокашником и другом был хирург Пирогов, 

считавший медицинские способности приятеля выдающимися. Заглянув однажды к 

Пушкину, он так разговорился с поэтом, что со временем стал одним из его лучших 

друзей и долгие годы общался с ним и его близкими.  

Ученик 3: Владимир Даль родился в местечке Луганский завод  22 ноября 1801 

года в семье лекаря горного ведомства Ивана Матвеевича Даля и Марии 

Христофоровны Даль. 

Он учился в Морском кадетском корпусе в Петербурге. Именно здесь проявился у 

него интерес к русскому языку, он составил первый словарь, в который входило 34 

слова кадетского жаргона. В 1819 году Даль поступил на службу морским офицером, 

сначала на Черноморский, а затем на Балтийский флот. 

 

 



Ученик 4: Неоценимые пополнения для словаря приносили и военные походы. 

Даль вспоминал: “Бывало, на дневке где - нибудь соберешь вокруг себя солдат из 

разных мест, да и начнешь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии 

зовется, как в другой, в третьей, взглянешь в книжечку, а там уж целая вереница 

областных речений”. 

 

Ученик 5:...Привал... Солдат отступился, выругался в сердцах: 

Ученик 6:  Чертова лужа! 

Ученик 1: Калуга! 

Ученик 2: - подтвердил другой костромич. Но артиллерист из тверских не 

согласен, для него калугой называют топь, болото. А сибиряк смеётся:  

Ученик 3: кто ж не знает, что калуга - рыба красная, вроде осетра? 

Ученик 4: Вестовой северянин, вдруг именует лужу – лывой.  Даль 

переспрашивает и записывает... Между тем тамбовец дает злополучной луже новое 

имя  

Ученик 1:  Мочажина. 

Ученик 2: Астраханец добавляет:  

Ученик 3:  Не мочажина, а мочаг, озерцо на солончаках. 

 

Ученик 1: Принимая участие в Русско-польской войне, Даль выполнял не только 

свои прямые обязанности – обязанности медика,  но и при первой возможности 

помогал «нашим» выпутываться из непростых ситуаций.  

Однажды пехотный корпус, в котором служил Даль, был прижат польскими 

войсками к берегу реки Вислы. Силы были слишком неравны для того, чтобы 

вступить в бой, но и отступить за реку русские солдаты тоже не могли - единственный 

существовавший мост был заранее сожжен поляками... Именно в этот опасный момент 

появляется Даль.  

Ученик 2: Вспомнив свои инженерные навыки - а были у него и таковые - 

Владимир Иванович руководит работами солдат по сооружению временной 

переправы. Материалом для сбора мостика служат валявшиеся неподалеку пустые 

деревянные бочки. Спустя некоторое время русские войска без труда перебрались на 

другой берег Вислы, а вот полякам повезло значительно меньше. Как только польские 

войска дошли до середины моста, Даль взмахнул топором, разрубил скреплявшие 

мост канаты и вражеские офицеры, а следом за ними и кавалерия, мгновенно 

оказались в реке.  

Ученик 3: Русский корпус был спасен от неминуемого поражения. Прознав о 

подвиге врача, военное начальство проявило себя не лучшим образом - Далю 

объявили строгий выговор за неисполнение его прямых обязанностей - однако, 

реакция императора Николая I была более правильной: царь наградил героя боевым 

Владимирским крестом с бриллиантами и бантом.  

 

Ученик 4: Заботясь о полезном чтении народа, Даль писал повести и рассказы, 

очерки, сказки для детей. Он сознательно использует строй простонародной речи, тон 

доверительной беседы. Он хотел дать народу полезные для него знания.  

Вот так Владимир Иванович представил зарифмованную таблицу умножения для  

простого народа 

• Придет маслёна - будет блин, 



Все: Одиножды – один. 

• Волга Дону пошире 

Все: Дважды два – четыре. 

• Хлеб жнем, а сено косим, 

Все: Дважды четыре - восемь. 

• Без закваски хлеб не месят, 

Все: Дважды пять – десять. 

 

Ученик 5:  «Толковый словарь» — главное детище Даля, труд по которому его 

знает всякий, кто интересуется русским языком. Вот что написал один из его 

современников о словаре: «…и русская наука, словесность, всё общество будут иметь 

памятник, достойный величия народа, будут вполне обладать произведением, которое 

составит предмет нашей гордости»  

 

Ученик 6: Попробуем  рассказать о том, что такое "Толковый словарь живого 

великорусского языка" Даля в цифрах, датах и фактах:  

Это 53 года работы: первые слова для своего «Толкового словаря...» Владимир 

Иванович Даль записал в марте 1819 года, путешествуя по России; последние четыре 

слова - незадолго до собственной смерти, в 1872 году.  

Это 200 000 слов: книжно-письменная, просторечная, диалектная, 

профессиональная, церковнославянская и иная лексика.  

Это 30 000 пословиц, поговорок и загадок, приводимых автором для разъяснения 

значений слов. Если написать их друг за другом, то получиться лента длиной в 7 

километров. 

 

Ученик 1: Даль дружил с Александром Сергеевичем Пушкиным. Пушкин  

подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки «О попе и 

работнике его Балде» со знаменательным автографом: «Твоя от твоих!  Сказочнику 

казаку Луганскому, сказочник Александр  Пушкин» 

 

Ученик 2: Пушкин поддержал идею Владимира Ивановича составить «Словарь 

живого великорусского языка», а о собранных Далем пословицах и поговорках 

отозвался восторженно: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой 

поговорке нашей! Что за золото!»  

 

Ученик 3: Владимиру Далю умирающий Александр Сергеевич передал свой 

золотой перстень-талисман с изумрудом со словами: «Даль, возьми на память». А 

когда Владимир Иванович отрицательно покачал головой, Пушкин настойчиво 

повторил: «Бери, друг, мне уж больше не писать».  

 

Ученик 4: Наверное, немногие знают, что сын датчанина Владимир Иванович 

Даль всю свою жизнь принадлежал к лютеранской церкви, однако, незадолго до 

смерти все-таки перешел в православие. Умер Даль в Москве 4 октября  1872 и был 

похоронен на Ваганьковском кладбище. 

 

 



Ученик 5: 

Усердней с каждым днем гляжу в словарь. 

В столбцах мерцают искры чувства 

В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руке свой потайной фонарь 

На всех словах – события печать 

Они дались недаром человеку. 

Читаю: “Век. От века. Вековать. 

Век доживать. Бог сыну не дал веку. 

Век заедать, век заживать чужой...” 

В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 

Нет, не словарь лежит передо мной,  

А древняя рассыпанная повесть.                             Самуил  Маршак 

 

 

Скороговорки В.И.Даль считал не просто забавой. “Их заучивают, чтобы 

натореть в чистом и скором говоре”.  

• Сыворотка из под простокваши. 

• Говори, говори, да не заговаривай. 

• На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора. 

• Сшит колпак, вязан колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски. 

• Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

• Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

• Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

• Как пословица звучит на самом деле? 

• Баба с возу недалеко падает, 

• Не родись красивой, коли рожа крива. 

• Смотришь в книгу – ума не надо. 

• Не плюй в колодец- вылетит не поймаешь. 

 

• Собери пословицу. (Все пословицы разделены на части). 

 

• Что означают данные слова  


