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Мне всегда казалось, что слово «замельтешить» — наше, северное, 

диалектное. Я не раз слышала от бабушки, а иногда и мамы: «Не мельтеши под 

ногами. Иди лучше книгу почитай». И вдруг такое открытие: слово оказалось 

оренбургским. Или по крайней мере записанным там. Я увидела это слово на 

развороте одного из томов памятника «Словарю живого великорусского языка» 

В. И. Даля в Оренбурге. Я, конечно, там не была. А вот в Интернет заглянула. 

Каково же было мое удивление! Да и слово «кутерьма» часто можно услышать в 

речи жителей села. И значение этих слов не изменилось.  

Читая о лексикографе, я узнала много интересного и неожиданного. 

Оказывается, Владимир Даль верил, что люди, которые придут на смену, будут 

жить счастливее, что они продолжат и улучшат его дело. «Передай заднему 

мост», — любил повторять Даль. Всякий человек своим трудом помогает 

двигаться вперед тем, кто идет следом. И был прав. 

В. И. Даль незаменим и сегодня. Его труд не пропал даром. Он передал 

сегодняшнему поколению всю свою любовь к русскому народу и его языку.  

Владимир Иванович обладал талантами в разных сферах. А еще он всю 

жизнь собирал слова... 

                                     Ветшают прадедов слова, 

                                     Они уже полузабыты, 

                                     Но, как извечная трава, 

                                     Всё пробивается сквозь плиты. 

Заботясь о полезном чтении народа, В. И. Даль писал повести и рассказы, 

очерки, сказки для детей. Он сознательно использовал строй простонародной 

речи. Читаешь его рассказ и словно ведешь с писателем доверительную беседу. 

Он хотел дать народу полезные для него знания. 

Владимир Иванович собрал за свою жизнь 200 000 слов. Если их просто 

записать столбиком в тетрадь (без пояснений), то понадобится 450 ученических 

тетрадей в линейку — это представить сложно! Оказывается, для упорядочения 

материала В. Даль склеивал большие коробки, куда складывал длинные листы в 



алфавитном порядке. Они складывались на полках — так выглядела рукопись 

словаря. Он мечтал поскорее пустить свой корабль на воду. Его мечта сбылась. 

Даль собрал 30 130 пословиц. Каждую пословицу он переписывал дважды 

на узких полосках бумаги, Даль называл их «ремешками». Если склеить 

«ремешки» друг с другом, получится лента длиною в семь километров. 

Смотришь на памятник в Оренбурге, и кажется: автор отошел на минуту, 

чтобы в дальнейшем продолжить работу. Как здорово придумал автор 

памятника: никакого высокого монумента. Памятник словно приглашает 

пешеходов и туристов: «Подойдите сюда, присядьте, полистайте словарь — 

обязательно узнаете что-то новое или вернетесь к старине». Хочется зажечь 

свечу, взять в руки перо, обмакнуть его в чернильницу и написать: «Дорогой 

Владимир Иванович, огромное спасибо. Вами оставленный след с человечеством 

будет всегда… Ваша встреча с А. С. Пушкиным в Оренбурге в 1833 году была 

не случайной. Теперь вы вместе с поэтом навсегда в этом городе». 

 

 

 

 


