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ВВЕДЕНИЕ 

 

Просеминарий «Проблемы русской нормативной лексикографии» пред-

лагается студентам 2-го курса филологического факультета, обучающимся по 

специальности 021700 — «филология». Просеминарий рассчитан на углубле-

ние знаний студентов о лексикографической системе русского языка, о прин-

ципах и способах лексикографического описания словарной единицы.  

Студентам прослушают курс лекций, примут участие в практических за-

нятиях. Они познакомятся с основной и дополнительной литературой, со 

словарями различных типов, выполнят реферат по предложенной тематике.  

Содержание и проблематика занятий в просеминарии непосредственно 

связаны с дисциплинами «Лексикология современного русского языка» и 

«Введение в языкознание», изучаемыми студентами на 1-м курсе, и опирают-

ся на сведения, полученные в этих разделах науки о языке.  

Целью просеминария является более детальное, чем в курсе лексиколо-

гия, рассмотрение основных понятий теоретической лексикографии, ее спе-

цифики и проблематики.  

В курсе лекций освещаются наиболее важные периоды истории русской 

лексикографии, осуществляется знакомство с основными типами современ-

ных лингвистических словарей и направлениями практической лексикогра-

фии (академическая и учебная, общая и частная), а также с принципами со-

ставления словарей русского языка различных типов. На практических заня-

тиях изучаются наиболее важные толковые словари русского языка, их зада-

чи  и принципы составления, анализируется объем, состав и структура слова-

рей, а также характер словарной статьи и ее основные компоненты; источни-

ки словаря и т.д. Кроме того, на практических занятиях рассматриваются ос-

новные типы отраслевых лингвистических словарей (семантические, идео-

графические, частотные, этимологические, лингвострановедческие, фразео-

логические и т.д.). 

В практические задачи просеминария входит: 

 4



 

— знакомство студентов с новыми подходами к описанию словарного 

состава языка с опорой на наиболее актуальные лексикографические работы; 

— обучение построению унифицированной системы толкования значе-

ний слов на основе определения природы и типов лексического значения, со-

става его компонентов, принципов разграничения полисемии и моносемии, 

значения и употребления; 

— практическое овладение методами и приемами комплексного лекси-

кографического анализа. 

Знание теории и практики лексикографии поможет студентам в усвое-

нии других разделов курса современного русского языка, а также в дальней-

шей научной работе в спецсеминарах, при написании курсовых и дипломных 

работ, зачастую непосредственно связанных с составлением лексикографиче-

ских карточек, словоуказателей и словарей.  

Итогом работы студентов в просеминарии является разработка отдель-

ных аспектов комплексного мини-словаря (например, диалектного словаря 

или словаря молодежной лексики), работа над которым ведется в течение се-

местра, с опорой на собранную картотеку и материалы самостоятельного 

изучения.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Лекции — 10 ч., практические занятия — 26 ч., самостоятельная работа — 36 

ч.  

№ Тема Лекции ПЗ СР 
1. Введение. Лексикография как наука. 2 — 2 
2. Основные периоды развития русской лек-

сикографии, в т.ч. 
6 — 6 

2.1. Древний период (XI — XII вв.) 2 — 2 
2.2. Лексикография XVIII в.  1 — 1 
2.3. Лексикография XIX в.  1 — 1 
2.4. Лексикография ХХ в. 2 — 2 
3.  Типология современных словарей 2 — 2 
4.  Толквые словари русского языка, в т.ч.    

4.1. Общее понятие о толковом словаре — 2 2 
4.2. Словник толкового словаря — 6 6 
4.3. Толковый словарь русского языка под ред. 

Д.Н.Ушакова 
— 2 2 

4.4. Однотомный «Словарь русского языка» 
С.И.Ожегова 

— 2 2 

4.5. Словарь современного русского литератур-
ного языка АН СССР в 17-ти тт. 

— 4 4 

4.6. Словарь русского языка. В 4-х тт. / Под ред. 
А.П.Евгеньевой 

— 2 2 

5. Основные проблемы современной русской 
лексикографии 

— 2 2 

 

ПРОГРАММА  КУРСА 

I. Введение 

1. Лексикография как наука.  

2. Предмет, объект лексикографии. 

3. Функции и задачи лексикографии. 

4. Основные лексикографические методы (по З.Н.Тарланову): 

4.1. Классический метод 

 4.2 .Традиционно-парадигматический метод 

 4.3. Метод «семантического поля» и «лексико-семантической группы» 

 4.4. Метод компонентного анализа 
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 4.5. Метод контекстуального анализа (по И.А.Стернину). 

5. Основные лексикографические направления. 

II. Основные периоды в развитии русской лексикографии  

1. Древний период (XI-XII вв.) 

 1.1. Средневековое понимание слова 

 1.2. Текстовая лексикография 

 1.3. Азбуковники и глоссарии  

 1.4. .Лексикография Московской Руси как переходный этап к лексико-

графии нового времени 

2. Лексикография XVIII в.  

 2.1. Общая характеристика словарей XVIII в. 

 2.2. Переводные словари 

 2.3. Словари непонятных слов 

 2.4. Специальные словари 

 2.5. «Лексикон треязычный» Ф.П.Поликарпова-Орлова (1704 г.). 

«Вейсманов Лексикон» — иноязычно-русский словарь нового типа 

 2.6. Словарь Академии Российской (1789—1794 гг.) 

3. Лексикография XIX — начала ХХ вв. 

 3.1. Общая характеристика теории и практики лексикографии в XIX в.  

 3.2. Словарные работы Академии Российской: лексикографическая дея-

тельность А.Х.Востокова, И.И.Срезневского, Я.К.Грота.  

 3.3. Словарь русского языка под ред. Я.К.Грота: источники словаря, 

структура, смысловая характеристика слов. «Шахматовская редакция» Сло-

варя русского языка: источники словаря и принципы их использования; 

словник и его функционально-стилистическая характеристика; система сти-

листических помет; структура словаря и его грамматическая концепция. Се-

мантическая концепция шахматовской редакции; 

 3.4. Диалектные словари. 

4. Лексикография ХХ века.  
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 4.1. Общая характеристика теории и практики лексикографии в ХХ в. 

Основные понятия и термины.  

 4.2. Типология современных словарей.  

 4.3. Параметры типологии словарей:  

 — дифференциальные признаки семиотического параметра типологии 

словарей; 

 — дифференциальные признаки формального параметра типологии 

словарей; 

 — дифференциальные признаки прагматического параметра типологии 

словарей; 

 — дифференциальные признаки лингвистического параметра типоло-

гии словарей.  

 4.4. Типологическая классификация словарей: 

 — типология словарей с точки зрения предмета описания; 

 — типология словарей с точки зрения единицы описания; 

 — типология словарей с точки зрения порядка описания; 

 — типология словарей с точки зрения языка описания; 

 — типология словарей с точки зрения способа описания; 

 — типология словарей с точки зрения нормы; 

 — типология словарей с точки зрения уровня описания (синхро-

ния/диахрония); 

 — типология словарей с точки зрения языкового аспекта.  

III. Концепции лексического значения слова  

в лексикографической теории и практике 

1. «Лексикографическая» модель лексического значения: родовые поня-

тия и видовые отличия, наиболее значимые при выражении номинативной 

функции.  

2. «Структурная» модель лексического значения в работах 

Ю.Д.Апресяна, В.Г.Гака, А.Н.Шрамма. Компонентный анализ лексического 

значения слова.  
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3. «Функциональная» модель лексического значения в работах 

И.А.Стернина. Метод контекстуального анализа семантики.  

4. «Интегральная» модель лексического значения — наиболее широкое 

понимание значения как сложной избыточной структуры.  

IV. Словник толкового словаря 

Понятие словника, проблемы словника. Объем словаря; состав словаря; 

структура словаря.  

V. Словарная статья и ее основные компоненты 

1. Структура словарной статьи. 

2. Словарные дефиниции.  

3. Виды иллюстраций в словаре.  

4. Типы лексикографических помет.  

5. Источники словаря.  

6. Понятие словоуказателя.  

7. Словарная карточка. Словесная подборка. Карточки-цитаты. Инфор-

мационный банк словарей и Машинный фонд русского языка.  

8. Понятие зоны в структуре словарной статьи.  

VI. Толковые словари 

1. Словари энциклопедические и отраслевые.  

2. Место толковых словарей в лексикографической системе.  

3. Л.В.Щерба и С.И.Ожегов о проблемах лексикографии и типах толко-

вых словарей.  

4. Общая характеристика толковых словарей.  

 4.1. Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н.Ушакова: 

нормативный аспект словаря; источники словаря; словник и его функцио-

нально-стилистическая характеристика; система стилистических помет; 

структура словаря и его грамматическая концепция.  

 4.2. Однотомный «Словарь русского языка» С.И.Ожегова: история сло-

варя; нормативный аспект словаря; источники словаря; словник и его функ-
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ционально-стилистическая характеристика; система стилистических помет; 

структура словаря и его грамматическая концепция. 

 4.3. Словарь современного русского литературного языка АН СССР. В 

17-ти тт. Концепция БАС и ее эволюция. Место БАС в системе толковых 

словарей русского языка. БАС как энциклопедия истории и культуры, исто-

рический памятник эпохи. Традиции и новаторство в сфере семантической 

характеристики слова.  

 4.4. Словарь русского языка. В 4-х тт. / Под ред. А.П.Евгеньевой. Тра-

диции БАС. Принципы составления и задачи.  

VII. Русская лексикография конца ХХ в.  

Состояние и перспективы русской лексикографии конца ХХ в. Основ-

ные проблемы русской лексикографии.  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

I. Теория лексикографии 

1. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 

1953. № 5. С. 3-29. 

2. Гак В.Г. О некоторых закономерностях развития лексикографии/ Ак-

туальные проблемы учебной лексикографии. М., 1978. С. 11-27. 

3. Горбачевич К.С. Принципы нормализации языка в современной рус-

ской лексикографии/ Современность и словари. Л., 1978. С. 33-45. 

4. Денисов П.Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексико-

графии. М., 1974. 255 с. 

5. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 

1980. 251 с. 

6. Караулов Ю.Н. Современное состояние и тенденции развития русской 

лексикографии/ Советская лексикография. М., 1988. С. 5—18. 

7. Ожегов С.И. О трех типах толковых словарей современного русского 

языка// ВЯ. 1952. № 2. С. 85—103. 

8. Протченко И.Ф. Словари русского языка. Изд. 2-е. М., 1996. 126 с. 
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9. Скляревская Г.Н. Новый академический словарь: Проспект. СПб., 

1994. 64 с. 

10. Словари, изданные в СССР. Библиографический указатель (1918—

1962). М., 1966. 232 с. 

11. Современность и словари. Сб. статей. /Ред. Ф.П.Филин, 

Ф.П.Сороколетов. Л., 1978. 181 с. 

12. Сороколетов Ф.П. Развитие теоретических идей в истории русской 

лексикографии/ Исследования по сопоставительному языкознанию и лекси-

кологии. Таллинн, 1989. С. 153—183. 

13. Сороколетов Ф.П. Общая и учебная лексикография. Л., 1985. 57 с. 

14. Теория и практика современной лексикографии. Л., 1984. 184 с. 

15. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии/ Щерба Л.В. Языко-

вая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 265—304. 

II. История лексикографии 

1. Березина О.Е., Кутина Л.Л. Словарь русского языка XVIII века. Л., 

1984.  

2. Богатова Г.А. Русская историческая лексикография // Славянская ис-

торическая и этимологическая лексикография (1970—1980 гг.): Итоги и пер-

спективы. М., 1986. С. 54—74.  

3. Вомперский В.П. Словарь XVIII века. М., 1986.  

4. Ковтун Л.С. Древние словари как источник русской исторической 

лексикологии. Л., 1977.  

5. Ковтун Л.С. Азбуковники XVI—XVII вв. Старшая разновидность. М., 

1989.  

6. Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси XVI – начала XVII в. 

М., 1975.  

7. Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.-Л., 

1963.  

8. Макеева В.Н. Русская лексикография 40-50-х годов XVIII в. и Ломо-

носов // Ломоносов. Сб. статей и материалов. М.-Л., 1990.. С.180-205.  
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9. Симони П.К. Памятники старинной русской лексикографии по руко-

писям XV – XVII вв. // Изв. ОРЯС, 1980. Т.  XIII. Кн. I. 
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11. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

ОСНОВНЫЕ  СЛОВАРИ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  

 

Толковые словари 

1. Словарь Академии Российской. В 6—ти ч. СПб., 1789-1794.  

2. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вто-

рым отделением Академии наук. В 4—х т.. СПб., 1847.  

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. 

М., 1863-1866.  (Далее СД). 

4. Толковый словарь русского языка. В 4-х т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. 

М., 1935-1940. (Далее СУ). 

5. Словарь современного русского литературного языка. В 17-ти т. М.-

Л., 1950-1964. (Далее БАС); В 20-ти т. М.-Л., 1990 — … (Далее НАС). 

6. Словарь русского языка. В 4-х т. /Под ред. А.П.Евгеньевой. М., 1981-

1994. (Далее МАС). 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю.Шведовой. - 23-е 

изд. М., 1990. (Далее СО).  

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - 2-е 

изд. М., 1994.(Далее СОШ). 

9. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского язы-

ка. М., 1990.  

10. Словарь языковых изменений конца ХХ века. /Под ред. 

Г.Н.Скляревской. СПб., 1998.  

 

Семонимические словари 
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1. Фонвизин Д.И. Опыт российского сословника. СПб., 1783. 
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4. Павлов-Шишкин В.А., Стефановский П.А. Учебный словарь синони-

мов русского литературного языка. М., 1930.  

5. Клюева В.Н. Краткий словарь синонимов русского языка. М., 1956.  

6. Александров З.Е. Словарь синонимов русского языка /Под ред. 

Л.А.Чешко. М., 1986.  

7. Словарь синонимов русского языка. В 2-х т. /Под ред. 

А.П.Евгеньевой. М., 1971.  

8. Словарь синоимов. Справочное пособие /Под ред. А.П.Евгеньевой. 

М., 1976.  

9. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка /Под ред. 

Ю.Д.Апресяна. М., 1999. 

10. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов-на-

Дону, 1985.  

11. Колесников Н.П. Словарь антонимов русского языка /Под ред. 

Н.М.Шанского. Тбилиси, 1972.  

12. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка /Под ред. 

Л.А.Новикова. М., 1985.  

13. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.  

14. Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. Ростов-на-Дону, 

1995. 

15. Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. М.: «Русский 

язык», 1984.  

 

Фразеологические и паремиологические словари 

1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М., 1987.  

2. Буслаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки. СПб., 1888. 

3. Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2-х т. М., 1984.  
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4. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. Изд. 4-е, испр. и 

доп. М., 1991. 

5. Зимин В.И., Спирин А.С. Пословицы и поговорки русского народа. 

Объяснительный словарь. М.: «Сюита», 1996.  

6. Иллюстров И.И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговор-

ках. 3-е изд. М., 1915. 

7. Княжич Д. Полное собрание русских пословиц и поговорок, располо-

женных по азбучному порядку. СПб., 1822. 

8. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Русская фразеология. М., 1986.  

9. Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей. СПб., 1885.  

10. Максимов С.В. Крылатые слова. М., 1981.  

11. Мартынова А.Н., Митрофанова В.В. Пословицы, поговорки, загадки. 

М., 1986.  

12. Палевская М.Ф. Материалы для фразеологического словаря русского 

языка XVIII века. Кишинев, 1980.  

13. Пермяков Г.Л. Паремиологический эксперимент. Материалы для па-

ремиологического минимума. Полторы тысячи русских пословиц, поговорок, 

загадок, примет и других народных изречений, наиболее распространенных в 

живой разговорной речи. М., 1971. 

14. Селиванов Ф.М., Кирдан Б.П., Аникин В.П. Русские пословицы и по-

говорки /Под ред. В.П.Аникина. М., 1988.  

15. Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки. М., 1961.  

16. Спирин А.С. Русские пословицы. Сборник русских народных посло-

виц и поговорок, присловиц, молвушек, приговорок, присказок, крылатых 

выражений литературного происхождения. Ростов-на-Дону, 1985.  

17. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы. Лингвост-

рановедческий словарь. М., 1979.  

18. Фразеологический словарь русского языка /Под ред. А.И.Молоткова. 

5-е изд. М., 1994.  
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19. Фразеологический словарь русского литературного языка конца 

XVIII – XX в. /Под ред. А.И.Федорова. Новосибирск, 1991. Т.1-2.  

20. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Опыт этимологического 

словаря русской фразеологии. М., 1987.  

 

Словообразовательные и морфемные словари 

1. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М.: 

«Русский язык», 1986. 

2. Оливериус Зд.Ф. Морфемы русского языка. Частотный словарь. Praha, 

1976.  

3. Потиха З.А. Строение русского слова. М., 1981.  

4. Потиха З.А. Школьный словообразовательный словарь. 2-е изд. М., 

1964. 

5. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка. М., 1978.  

6. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 

1985.  

 

 

Этимологические словари 

1. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. М., 

1960. 

2. Шимкевич Ф.С. Корнеслов русского языка. СПб., 1842.  

3. Горяев Н.В. Сравнительный этимологический словарь русского языка. 

Тифлис, 1896. 

4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка /Пер. 

О.Н.Трубецкой. М., 1964-1973. Т.I-IV.  

5. Этимологический словарь русского языка /Под ред. Н.М.Шанского. 

М., 1963. Т.1.  
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6. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический 

словарь русского языка. 3-е изд. М., 1975.  

7. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного рус-

ского языка. 3-е изд., стереот. М.: «Русский язык», 1999.  

 

Исторические словари 

1. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 

1958. Т. I – III.  

2. Словарь русского языка XI – XVII вв. М.: АН СССР, 1975. 

3. Словарь русского языка  XVIII в. /Под ред. Ю.С.Сорокина. М.: АН 

СССР, 1988 (9 выпусков). 

 

ЛИТЕРАТУРА  

К ТЕМАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

Толковые словари 

1. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и толковый словарь // 

Вопросы языкознания. 1986. № 2. С. 57-70.  

2. Арбатский Д.И. Основные способы толкования лексического значения 

// Русский язык в школе. 1970. № 3.  

3. Биржакова Е.Э. Из истории термина «толковый словарь» // Современ-

ная русская лексикография. М., 1966. С. 94-99.  

4. Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. М., 

1989.  

5. Виноградов В.В. Толковые словари русского языка // Избр.труды. 

Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 206—242.  

6. Денисов П.Н. Единицы словаря // Национальная специфика языка и ее 

отражение в нормативном словаре. М., 1988.  

7. Карпович А.Е. О лексикографической терминологии // Современная 

русская лексикография. 1976. Л., 1977.  
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8. Киселевский А.И. Языки и метаязыки энциклопедий и толковых сло-

варей. Минск, 1977.  

9. Князькова Г.П. К проблеме отбора слов в словарях // Современность и 

словари. Л., 1978.  

10. Ковтун Л.С.  О построении словарной статьи // Лексикографический 

сборник. Вып.1. М., 1957.  

11. Протченко И.Ф. Словари русского языка. М., 1996.  

 

Словарь Академии Российской 

1. Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи Средневековья. Л., 1963.  

2. Рудакова И.Ф. Словарь Академии Российской. Л., 1965.  

3. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

Словарь В.И.Даля 

1. Бабкин А.М. Толковый словарь В.И.Даля // Даль В.И. Толковый сло-

варь живого великорусского языка. Т.1. 6-8 изд. 

2. Канкова М.В. В.И.Даль как лексикограф. Тбилисси, 1958.  

3. Сороколетов Ф.П., Кузнецова О.Д. Очерки по русской и диалектной 

лексикографии. Л., 1987.  

4. Чернышев В.И. В.И.Даль и его труды в области изучения русского 

языка и русского народы // Избр. Труды. М., 1970. Т.1. С.384—442.  

5. Чернышев В.И. О словаре В.И.Даля // РР. 1967. № 4. С. 26—34.  

 

Толковый словарь Д.Н.Ушакова 

1. Сороколетов Ф.П. Русская академическая лексикография советского 

времени // РР. 1974. № 5.  

2. Хан-Пира Э.И. Толковый словарь русского языка под ред. 

Д.Н.Ушакова // РЯШ. 1984. № 6.  
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Словарь С.И.Ожегова 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Предисловие к 9 изд. М., 1972.  

2. Шведова Н.Ю. Однотомный толковый словарь // Русский язык: Про-

блемы художественной речи. Лексикология и лексикография. М., 1981.  

 

Малый академический словарь 

1. Зайцева Т.В., Назарова И.С. О четырехтомном словаре русского языка 

АН СССР // Современная русская лексикология. М., 1986.  

2. Сороколетов Ф.П. Русская академическая лексикография советского 

времени // РР, 1974, № 5.  

 

Большой академический словарь 

1. Бабкин А.М. Новый академический словарь // РР. 1970. № 5.  

2. Большой академический словарь // РР. 1970. № 5.  

3. Виноградов В.В. 17-томный академический словарь современного 

русского литературного языка и его значение для современного языкознания 

// ВЯ. 1966. № 6.  

4. Карулис Н.А. К новому изданию академического словаря русского 

языка // Современная русская лексикография. 1976. Л., 1977.  

5. Филин Ф.П., Сороколетов Ф.П., Горбачевич К.С. О новом издании 

ССРЛЯ // ВЯ. 1976. № 3.  

 

Новые академические словари 

1. Скляревская Г.Н. Новый академический словарь: Проспект. СПб., 

1994. 

2. Сороколетов Ф.П. К проблеме создания словаря собственно совре-

менного русского литературного языка // Очередные задачи русской акаде-

мической лексикографии. СПб., 1995. С. 4—14.  

3. Сороколетов Ф.П. О словаре современного русского литературного 

языка // Советская лексикография. М., 1988. С. 33—45.  
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Словари синонимов 

1. Александров П.С. Принципы составления словаря синонимов русско-

го языка / Автореф. дисс… канд. филол. наук. Л., 1963.  

2. Бережан С.Г. Словарь синонимов русского языка в 2 т. // ВЯ. 1971. № 

5. 

3. Брагина А.А. Словарь синонимов // Филологические науки. 1976. № 4.  

4. Геккер С.Ф. Библиография по синонимике русского языка (статья 

вторая) // Синонимы русского языка и их особенности. Л., 1971. С.196-243. 

5. Евгеньева А.П. Введение. Словари синонимов русского языка // Сло-

варь синонимов русского языка. В 2 т. Л., 1970. Т.1. С.5-14. 

6. Колесников Н.П. Семонимические словари. Ростов-на-Дону, 1981.  

7. Максимов В.И. Словарь синонимов. Справочное пособие // ВЯ. 1978. 

№ 1. 

8. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  

9. Хмелевский А. Новые словари синонимов русского языка // Филоло-

гические науки. 1970. № 6.  

10. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

Словари антонимов 

1. Введенская Л.А., Проблема лексической антонимии и принципы со-

ставления словаря антонимов // Автореф. дисс…д-ра филол. наук. Ростов-на-

Дону, 1973.  

2. Колесников Н.Г. Семонимические словари. Ростов-на-Дону, 1981.  

3. Новиков Л.А. Антонимия и словари антонимов // Львов М.А. Словарь 

антонимов русского языка. М., 1978.  

4. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  
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5. Свистунов Н.Г. Словарь антонимов русского языка // РЯШ. 1979. № 2.  

6. Тихонов А.Н., Емельянова С.А. Семантическая характеристика слов в 

антонимическом языке // Советская лексикография. М., 1988. С. 116-124.  

7. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

Словари омонимов 

1. Виноградов В.В. Об омонимии в русской лексикографической тради-

ции // Историко-филологические исследования. Л., 1964. С. 51-57. 

2. Колесников Н.П. Омонимические словари. Ростов-на-Дону, 1981. 

3. Кутина Л.Л. Омонимы в толковых словарях русского языка (академи-

ческая лексикография дореволюционной поры) // Лексикографический сбор-

ник. М., 1957. Вып. 2. С. 54-65. 

4. Новиков Л.А. К проблеме омонимии // Лексикографический сборник. 

М., 1960. Вып. 4. С. 15-28.  

5. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  

6. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

Словари паронимов 

1. Колесников Н.П. Семонимические словари русского языка. Ростов-на-

Дону, 1981.  

2. Кохтев Н.Н. Словарь паронимов русского языка // РЯШ. 1985. № 4.  

3. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  

 

Фразеологические и паремиологические словари 

1. Бабкин А.М. Идиоматика и грамматика в словаре // Современная рус-

ская лексикография: 1980. Л, 1981. С.5-43.  
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2. Бабкин А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии. 

М.-Л., 1964.  

3. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие, источники и лексико-

графическая разработка. Л., 1967.  

4. Глухов В.М. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь 

// РЯШ. 1991. № 1.  

5. Горбачевич К.С. Об историко-этимологических справках во фразеоло-

гических словарях // Проблемы фразеологии. М.-Л., 1964.  

6. Жуков В.П. Русская фразеология. М., 1986.  

7. Зимин В.И. Этимологический параметр в описании пословиц и пого-

ворок // Фразеология в Машинном фонде русского языка. М., 1990.  

8. Канестри А.Б. Предпосылки фразеологического словаря нового типа // 

Филологические науки. 1981. № 5.  

9. Хан-Пира Э.И. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения: 

Лингвострановедческий словарь // РЯШ. 1981. № 3.  

10. Кунин А.В. К вопросу о лексикографической разработке русской 

фразеологии // Современная русская лексикография: 1976. Л., 1977. 

11. Молотков А.И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лек-

сикографического описания // Фразеологический словарь русского языка. М., 

1967.  

12. Ожегов С.И. О структуре фразеологии (в связи с проектом фразеоло-

гического словаря русского языка) // Лексикографический сборник. М., 1957. 

Вып. 2. С.31-53. 

13. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии. М., 1988.  

14. Тихонов А.Н. Грамматическая характеристика глагольных устойчи-

вых оборотов в толковом фразеологическом словаре русского языка // Во-

просы фразеологии и составления фразеологических словарей. Баку, 1968.  

15. Фелицына В.П. О пословицах и поговорках как материале для фра-

зеологического словаря // Проблемы фразеологии. М.-Л., 1964.  
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16. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 3-е изд. 

М., 1985.  

 

Словообразовательные и морфемные словари 

1. Лыков А.Г. Словообразовательный словарь русского языка // РЯШ. 

1986. № 4.  

2. Миськевич Г.И. Словарь русского словообразования // Родная речь. 

1988. № 4.  

3. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  

4. Тихонов А.Н. Проблемы составления гнездового словообразователь-

ного словаря современного русского языка // Слово в грамматике и словаря. 

М., 1984.  

5. Файнштейн М.Ш. Словопроизводные словари Российской Академии // 

Родная речь. 1981. № 4.  

6. Цейтлин Р.М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 

1958.  

 

Этимологические словари 

1. Варбот Ж.Ж. Морфологическая проблематика в «Этимологическом 

словаре славянских языков» // Русский язык: Проблемы художественной ре-

чи. Лексикология и лексикография. М., 1981.  

2. Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними 

в школе. М., 1987.  

3. Славянская историческая и этимологическая лексикография (1970-
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Проанализируйте высказывания Л.В.Щербы и Л.Блумфилда о задачах 

и сущности лингвистического словаря. Выберите из двух точек зрения ту, 

которая наиболее вам близка. Объясните свой выбор.  

Л.В.Щерба: «Правильно составленный словарь и грамматика должны 

исчерпывать знания данного языка». 

Л.Блумфилд: «Словарь является на самом деле лишь придатком грамма-

тики, списком основных нерегулярных явлений». 

Из какого из высказываний можно сделать следующий вывод: «Словарь 

обобщает данные разнообразных теоретических исследований (в области се-

мантики, стилистики, социолингвистики, словообразования, грамматики, ис-

тории языка и т.д.), но, с другой стороны, сам является источником и базой 

дальнейших теоретических изысканий, т.к. в нем собраны, систематизирова-

ны обобщены и комплексно представлены все сведения о слове как основной 

структурно-семантической единице языка». Продемонстрируйте его на при-

мерах, подтверждающих теоретическую и практическую значимость слова-

рей.  

2. Раскройте сущность основных методологических проблем русской 

нормативной лексикографии: 

— проблемы типологизации и классификации словарей; 

— соотношения понятий «академический словарь» и «словарь-

справочник»;  

— проблемы синхронического и диахронического подхода к составле-

нию словарей;  

— соотношения понятий «нормативность» и «охват всего богатства на-

ционального языка» в лексикографии.  

3. Качество разработки словарной статьи зависит от решения проблем 

организации нормативного словаря: 

а) определения и классификации значений: 
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— разработка семантической структуры слова; 

— дифференциация значений и их оттенков; 

— определение семантических границ слова: полисемия и омонимия; 

— парадигматические связи слова; 

б) особенностей иллюстративного материала; 

в) степени разработки словарных помет; грамматических показаний; 

г) правописания; 

д) литературного произношения.  

Покажите на примерах из нормативных словарей, что не все из перечис-

ленных проблем нашли последовательную разработку в современной лекси-

кографии. Например, принципиальное сходство и противоположность значе-

ний антонимов недостаточно учитывается составителями словарей в самом 

толковании таких слов (СО): ненависть — «чувство сильнейшей вражды, не-

приязни»; любовь — «чувство глубокой привязанности». Существительное 

ненависть определяется через существительные вражда, неприязнь, но в 

этом случае любовь следовало бы толковать через их антонимы — «чувство 

глубокой дружбы, симпатии», что не является любовью. Т.е. в определениях 

данных единиц нет соотнесенности, параллельности. Или при лексикографи-

ровании синонимов следует соблюдать единообразие толкования данных 

единиц, главным образом, через доминанту ряда, учитывая семантические, 

стилистические и другие особенности, выраженные в разной сочетаемости, 

которая помимо разграничительной может выполнять объединяющую функ-

цию. Следовательно, иллюстративный материал должен демонстрировать как 

интегральное, так и дифференциальное в значениях синонимов, а словарь 

должен фиксировать устойчивую и фразеологически связанную сочетае-

мость. Довольно часто в словарных статьях, описывающих значения синони-

мов, нет единообразия в структуре и способах толкования значений и подаче 

иллюстративного материала. Например, синонимический ряд коричневый, 

кофейный, шоколадный, каштановый, карий подается следующим образом: в 

СО — коричневый — «буро-желтый (цвета жареного кофе, спелого желудя)»: 
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коричневый цвет, коричневая шляпка боровика; кофейный — «см. кофе» 

(причем иллюстрации никакие не даются); шоколадный — «см. шоколад» 

(без иллюстраций) (отметим, что у слов кофе и шоколад в толкованиях не 

обозначено какое-либо отношение к цвету); каштановый — не имеет особой 

словарной статьи, указывается как производное слово в статье слова каштан 

с иллюстрацией каштановые волосы (цвета каштана, коричневые); карий — 

«о цвете глаз и масти лошадей: темно—коричневый» (иллюстрации отсутст-

вуют). Более системное описание значения этого синонимического ряда дано 

в МАС: коричневый — «темный буро-желтый, цвета корицы или жареного 

кофе»: коричневый берет; кофейный — «темно-коричневый, цвета кофе»: 

кофейный пойнтер; каштановый — «коричневый, цвета каштана»: кашта-

новые волосы, каштановая борода; карий — «коричневый (о цвете глаз)»: 

карие глаза, «темно-гнедой, но несколько светлее каракового, с буроватым 

отливом на ногах (о масти лошади)»: карий конек; шоколадный — «коричне-

вый, цвета шоколада»: шоколадное тело. Т.е. все толкования осуществляют-

ся через доминанту ряда, при этом указываются дифференциальные признаки 

значений синонимов. 

4. Прочитайте предварительные замечания к заданию из книги З.Тарланова 
«Методы лингвистического анализа» (Петрозаводск, 1993). 

 Первым толковым словарем, заложившим традиции толковых слова-

рей русского языка XX в., считается Словарь Академии Российской 1789-

1794 гг. В нем были соединены два кардинально различных принципа объяс-

нения слов - энциклопедического и "академического нормативного" (по ха-

рактеристике Л.В.Щербы). Дальнейшая история составления толковых сло-

варей в России - это постепенное оттеснение принципа энциклопедизма и ут-

верждение требований толкового словаря. 

Современная русская лексикологическая и лексикографическая тра-

диция исходит из того, что слова по их структурно-семантическим свойствам 

неодинаковы. Среди них выделяются четыре основные группы: 1) слова пол-
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нозначные (знаменательные), 2) слова неполнозначные, незнаменательные 

(служебные), 3) модальные слова и 4) междометия. 

Слова, объединенные в первую группу, характеризуются тем, что они 

являются названиями соответствующих предметов, качеств, процессов, от-

ношений и тд.; на их базе образуются синтаксические конструкции, следова-

тельно, они способны быть членами (самостоятельными компонентами) 

предложения. Это "слова-названия" (ВВ.Виноградов), "лексические слова" 

(АА.Потебня), "полные слова" (Ф.Ф.Фортунатов).  

Слова второй группы лишены номинативной функции, "предметной 

отнесенности". Они формальны, в отличие от "материальных", "веществен-

ных" слов первой группы, поэтому называются служебными, связочными 

словами, "частицами речи" (В.В.Виноградов).  

От тех и других отличаются слова третьей группы, как бы располага-

ясь между ними. "Они более "лексичны", чем связочные слова, не выражают 

связей и отношений между членами предложения. Модальные слова как бы 

вклиниваются или включаются в предложение или же прислоняются к нему. 

Они выражают модальность сообщения о действительности или являются 

субъектно-стилистическим ключом речи"99. Всем трем указанным группам 

слов противостоят междометия, выражающие "эмоции, настроения и волевые 

изъявления субъекта", но не обозначающие, не называющие их. 

Лексикологически устанавливаемым различиям в семантике полно-

значных, неполнозначных и модальных слов, а также междометий соответст-

вуют и те толкования, которые приняты в лексикографии: 

1. Для слов первой группы применяются: а) толкование значения, рас-

крывающее соотношение между словом и предметом, явлением (и т.д.) ре-

альной действительности или между словом и понятием; б) определение на 

основе словопроизводственных связей, представляющее собой грамматиче-

скую характеристику данного слова или значения с отсылкой к слову того же 

корня (или той же основы), уже получившему определение в словаре. 
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2. Слова второй группы определяются, толкуются описательно. Ха-

рактерным признаком описательного толкования является указание на  

функцию толкуемого слова, наличие в определении слов: 

"служит для...", "употребляется...", "выражает..." и т.д. 

3. В диапазоне аналогичных толкований определяются также слова 

третьей и четвертой групп. 

4. Среди полнозначных слов выделяют однозначные, моносемантич-

ные (например: автостоп, баклан, берет, гитара, докипеть, засуха, землекоп и 

тд.) и многозначные, полисемантичные (корень, идти, рука и пр.). 

5. Лексические значения полнозначных слов неодинаковы по их при-

роде. Выделяются три основных типа лексических значений: 

а) прямое, номинативное, свободное значение слова, которое связано с 

его предметно-логической отнесенностью, "непосредственно направлено на 

предмет". Это - основное, номинативное значение слова. Слова дом, новый, 

читать называют соответственно предмет, признак и действие, существую-

щие объективно. Данные слова, употребляясь в речи, могут сочетаться со 

всеми другими словами в пределах, очерчиваемых предметно-логически. 

Номинативных значений слова может быть и несколько. Для номинативного 

значения характерна "нулевая" фразеологическая, конструктивная и синтак-

сическая обусловленность; б) фразеологически связанное значение слова, ко-

торое проявляется не свободно, а в определенного типа устойчивых сочета-

ниях, обусловливаемых своеобразием лексической системы языка. В этом 

случае предметно-логически направленным оказывается не отдельное слово, 

а сочетание слов в целом, ср.: 

чревато последствиями, пробудить интерес (желание, любовь и т.д.), 

безысходная тоска (печаль, грусть, скоро»); в) синтаксически обусловленное 

значение, которым характеризуется ограниченная группа слов. Оно реализу-

ется в строго определенных синтаксических позициях, чаще всего в позиции 

сказуемого, ср.: Он у нас голова ("умный"); Когда Сергей подошел к Ирине, 

она встала и сказала: - Эх, медведь! Руки - как грабли... (Бабаевский. Кавалер 
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Золотой Звезды). ("неповоротливый", "неуклюжий"); К ним если приедет ка-

кой-нибудь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную (Гоголь. Реви-

зор) ( "грубый, невоспитанный "). 

6. Каждый из отмеченных трех типов лексического значения (свобод-

ное, фразеологически связанное и синтаксически обусловленное), включая 

также прямые и переносные значения, выявляются в контексте. Таким обра-

зом, лексическое значение слова и его употребление в речи - понятия, взаим-

но обусловливающие друг друга. Обратимся к примерам из словаря: 

МЕСТО 

1. "Пространство земной поверхности..." (Лучше не сыскать для мель-

ницы места...). 

2. "(обычно мн.ч.). Местность. И под звездами балканскими Вспоми-

наем неспроста Ярославские, да брянские. Да смоленские места (Иса-

ковский. Где ж вы, где ж вы, очи карие?)". 

3. "Мн.ч. ...Провинция, периферия, а также периферийные организа-

ции, учреждения...". Делегаты смеет. 

4. "Отдельный участок какого-л. предмета. Порвать пальто на самом 

видном месте". 

5. "Часть, отрывок книги, художественного или музыкального произ-

ведения, пьесы. Описание смерти Базарова составляет лучшее место в ро-

мане Тургенева (Писарев. Базаров)". 

6. "Положение, занимаемое кем-л. в чем-л. (в обществе, семье, науке, 

спорте и т.п.). Занять первое место в соревнованиях". 

7. "Должность, служба... Он получил место надзирателя над казенны-

ми магазинами (Тургенев. Собака)". 

8. "Отдельный предмет, отдельная вещь багажа, груза... Сдать в ба-

гаж пять мест". 

Кроме этих свободных значений, слово место в современном русском 

литературном языке имеет также множество фразеологически связанных зна-
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чений, также выявляемых по содержанию контекста (в целях экономии кон-

тексты не будут приводиться): 

1) белые места ("малоисследованные районы"); 

2) детское место (анат. "плацента"); 

3) злачное место ("место, где кутят и развратничают"); 

4) лобное место (ист. "возвышение, с которого в старину объявлялись 

царские указы и на котором совершались казни и наказания"); 

5) общее место ("всем известная истина, избитое выражение"); 

6) отхожее место ("уборная без канализации, с выгребной ямой"); 

7) присутственное место (устар. - "государственное учреждение"); 

8) пустое место ("о ничего не значащем человеке, ничтожестве"); 

9) слабое место ("недостаток чей-л. или чего-л."); 

10) узкое место ("слабое, уязвимое место в каком-л. деле"); 

11) живого места нет ("нет неповрежденного места"); 

12) мокрое место останется ("ничего не останется, угроза расправить-

ся с кем-л."); 

13) место заключения ("тюрьма"); 

14) места общего пользования ("кухня, ванная, уборная в коммуналь-

ной квартире, которыми пользуются все жильцы"); 

15) места не столь отдаленные (устар. - "о ссылке (обычно - в Си-

бирь)"; 

16) на (своем) месте ("о человеке, занятом делом, соответствующим 

его способностям, склонностям"); 

17) иметь место ("быть, происходить, совершаться"); 

18) нет места, не должно быть места ("о чем-л., чего нельзя допус-

тить"); 

19) на месте преступления (поймать) ("врасплох"); 

20) бег на месте ("гимнастическое упражнение"); 

21) глаза на мокром месте (у кого) ("о том, кто часто плачет"); 

22) стоять на месте ("не изменяться"); 
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23) на месте уложить ("убить сразу, наповал"); 

24) знать свое место ("вести себя соответственно своему положе-

нию"); 

25) поставить на (свое) место ("дать понять <...> зазнавшемуся <.„>, 

что он представляет собой в действительности"); 

26) поставить себя на чье-то место ("представить себя в положении 

кого-л."); 

27) сердце (душа) не на месте ("о чувстве тревоги, сильного беспокой-

ства"); 

28) не находить (себе) места ("быть в состоянии сильного волнения"); 

29) с места в карьер ("без приготовлений, неожиданно"); 

30) ни с места ( стоять неподвижно"); 

31) честь и место (кому) (устар. - "вежливое приглашение сесть, за-

нять место по достоинству"). 

Приведем еще пример, но на этот раз со служебным словом: 

К2 и КО, предлог к дат. п. 

1. "Употребляется при обозначении места, предмета, лица, к которым 

направлено движение": Скакать к лесу; Плыть к острову; Лететь к Москве. 

2. "Употребляется при обозначении лица, предмета, с которым сопри-

касается кто-, что-л.": И снова я к земле припал (Лермонтов. Мцыри); Гондола 

пристала к внутреннему краю Лидо (Тургенев. Накануне); Коновалов сидел, 

прислонившись спиной к стене (Горький. Коновалов). 

3. "Употребляется при обозначении предмета, лица, явления и т.п., к 

которым что-л. добавляется, присоединяется": К двум прибавить три. 

4. "Употребляется при указании на категорию, группу лиц, профессию 

и т.п., к которой относится кто-л. (преимущественно с глаголами: принадле-

жать, относиться и т.п.)": Вошел человек лет сорока, принадлежащий к круп-

ной породе (Гончаров. Обломов). 
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5. "Употребляется при указании на срок, к наступлению которого со-

вершается или завершается что-л.": К утру бред прошел; - Деньги будут, к 

вечеру будут, приходи! (Достоевский. Идиот). 

6. "Употребляется при обозначении побуждения, мотива, цели какого-

л. действия": Приучить к порядку; Готовиться к экзаменам. 

7. "Употребляется при указании на назначение какого-л. действия или 

предмета": Подарок ко дню рождения; Игрушки к елке. 

8. "Употребляется при обозначении предмета, лица и т.п., с которым 

связано какое-л. действие, состояние, качество, признак": Требовательность 

к себе; Готовность к работе. 

9. "Употребляется при указании на приспособленность, уместность 

чего-л., соответствие чему-л.": Годный к воинской службе; Пригодный к 

употреблению. 

10. "Употребляется при указании на действие, явление и т.п., пред-

знаменованием которого служит предшествующее действие или явление": 

Ямщик остановился у небольшой избы. Из трубы идет вверх столбом дым - 

к морозу (Тынянов. Кюхля). 

11. "Употребляется в заглавиях для указания на тему произведения 

или на событие, явление, с которыми связано содержание произведения": К 

критике Готской программы. К вопросу о монистическом взгляде на исто-

рию. 

12. "Употребляется при обозначении того, к чему побуждают, призы-

вают": К ответу воеводу! К ответу! (А.К.Толстой. Посадник). 

13. "С рядом существительных образует словосочетания, являющиеся 

вводными словами, например: к счастью, к несчастью, к сожалению и т.п.". 

Аналогично раскрываются также значения модальных слов и междо-

метий. 

Кроме структуры значений соответствующих слов, словарные статьи 

констатируют действующие в данном языке на данном этапе стилистические 
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нормы, могут содержать сведения о словообразовательных связях и истории 

слов, о том, являются ли они самобытными или заимствованы и т.д. 

Таким образом, в лексикографической практике выделяют следующие 

основные способы толкований значений слов: 

1) описательное толкование; 

2) толкование через синоним, являющийся доминантой ряда; 

3) отсылочное определение, т.е. объяснение производного слова через 

первообразное, производящее.  

Сформулируйте правила составления каждого вида толкований, приве-

дите примеры, иллюстрирующие каждый вид. Как связаны данные способы 

толкования значений слов с типом словаря в зависимости от объема и задач? 

5. Первую попытку научного систематизирования русской лексикогра-

фии дает Л.В.Щерба в работе «Опыт общей теории лексикографии» (1940) 

(см. в кн. «Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 265-304), в 

которой он выдвигает шесть противоположений словарей с разных точек 

зрения. В зависимости от этих противоположений сформулируйте основные 

принципы лексикографической практики и дайте типологическую классифи-

кацию словарей русского языка.  

6. Представьте классификацию толковых словарей, данную 

С.И.Ожеговым (Ожегов С.И. О трех типах толковых словарей современного 

русского языка // Вопросы языкознания. — 1952. — № 2. — С. 85-103). Ка-

кой принцип лежит в основе данной классификации? К каким типам относят-

ся Словарь современного русского языка. В 20 т.; Малый толковый словарь 

русского языка Лопатина В.В., Лопатиной Л.Е.; Словарь языковых измене-

ний конца ХХ века /Под ред. Г.Н.Скляревской? Докажите свою точку зрения.  

7. Опираясь на принципы классификации словарей, сложившиеся в об-

щей теории лексикографии, составьте таблицу «Классификация словарей 

русского языка», снабдите ее примерами.  

Материалы для таблицы «Классификация словарей русского языка» 
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I. Иерархическая: тип  →  вид  → подвид. 

II. Типологическая: 

1) по характеру и задачам: 

 

         толковые                                            справочные 

общенационального языка 

иностранных слов 

исторические 

областные 

фразеологические 

2) по степени охвата материала:  

большие                        средние                              малые 

3) по характеру расположения материала: 

алфавитные                     гнездовые                    смысловые 

4) по сфере применения: 

общенаучные             специальные             учебные 

5) по характеру единиц описания 

словари морфем                                                словари слов         

      словари словосочетаний            словари предложений 

6) по характеру объекта описания: 

языковые                                речевые 

Другие принципы и противоположения не охватывают всего многообра-

зия словарей, а касаются лишь некоторых из них. Покажите, какие словари не 

входят в классификацию при следующих противопоставлениях: 

1) семасиологическое — ономасиологическое; 

2) парадигматическое — синтагматическое; 

3) противопоставление уровней описания языкового знака.  

8. По каким принципам построена классификация словарей, предложен-

ная Ф.П.Сороколетовым (Ф.П.Сороколетов. Общая и учебная лексикография. 

Л., 1985)? 
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СЛОВАРИ 

   энциклопедические                                                         филологические  

собственно         терминологические             переводные      учебные          
энциклопедические                                         

                                                       двуязычные    многоязычные 

универсальные      отраслевые                                                   одноязычные  
 
 
                                                                        толковые      диалектные 
 
                                                                                                      исторические 
 

                                                                                    этимологические 

 

СЛОВАРИ 

          комплексные                                           аспектные 

 

            трудностей               специализированные:           орфографические 
        (правильностей)            синонимов 

антонимов 
омонимов 
сочетаемости 
фразеологические 
сокращений 
и др. 

 

СЛОВАРИ 

Общенационального языка              словари языка писателя (публициста) 

 

9. Сравните классификацию словарей Ф.П.Сороколетова и П.Н.Денисова 

(Денисов П.Н. Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии. 

М., 1974). Какая из классификаций кажется более убедительной? Докажите 

свою точку зрения.  
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СЛОВАРИ 

энциклопедические                                            лингвистические 

общие           частные                переводные            русского          учебные 
                                                                                        языка 
                             двуязычные     многоязычные   
 
                                                            языковые                              речевые 
 
          толковые                    справочные                                  словари языка 
                                                                                                        писателей 
 
                    беллетристические          поэтические         публицистические 
 

 

Энциклопедические частные словари: политические, философские, ма-

тематические, физические и т.п. 

Лингвистические словари русского языка: 

— языковые: общенационального языка (нормативные; ненормативные), 

исторические, фразеологические, идеографические, областные, иностранных 

слов, книжных слов; 

— справочные: синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, правиль-

ностей, этимологические, словообразовательные, орфографические, орфо-

эпические, топонимические, ономастические, сокращений, частотные, из-

бранные, сочетаемости, грамматические, эпитетов, морфем, неологизмов и 

т.п. 

Словари языка писателей: полные — дифференцированные, лексические 

— лексико-фразеологические, единичные — серийные.  

10. Из словарей каких типов заимствованы данные словарные статьи? 
Чем различается трактовка слов с них? Как вы охарактеризуете различия ме-
жду этими типами словарей? 

ИДОЛ 

Словарь 1: 
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ИДОЛ, -я, м. 1. Статуя, изваяние, которым язычники поклоняются как боже-
ству; истукан, кумир. Русские поставили деревянного идола Перуна, с сереб-
ряной головой и золотыми усами.     ' 
2. Перен. Тот, кто (или то, что) является предметом обожания, восторженного 
преклонения. Крат был идолом всего нашего семейства, а из меня делал, что 
хотел...: Нелли была идолом у всех в этом доме... 
3. Бран. О ком-л. бестолковом или бесчувственном. Поворачивайтесь по-
матросски, черти!.. Не копайся, идолы! Митрофан кричал на него [жереб-
ца] сердитым и ненатуральным басом: - Ною! Балуй, идол!.. 

Словарь 2: 

ИДОЛ (от греч. - образ, подобие) — материальный предмет, являющийся 
объектом релит, поклонения. Культ И. - идолопоклонство — возник в глубо-
кой древности. По представлениям поклонявшихся И., он изображал (заме-
щая) или вмещал божество,  либо сам являлся им. В совр. религиях И. про-
должают бытовать в форме икон, распятий и т.п. В переносном смысле И. - 
предмет особенного, слепого, безрассудного поклонения. 
 

ИНЖЕНЕР 
 
Словарь 1: 
 
ИНЖЕНЕР, -а, м. Специалист с высшим техническим образованием. Инже-
нер-механик. Инженер-электрик. Горный инженер, Военный инженер, Отец 
— инженер—строитель. возводил заводские корпуса... 

Словарь 2: 
 
ИНЖЕНЕР (франц, от лат. - способность, изобретательность), специалист с 
высшим техническим образованием, первоначально - название лиц, управ-
лявших воен. машинами. Понятие гражданский И. появилось в 16 в. В Гол-
ландии применительно к строителям мостов и дорог, затем в Англии и др. 
странах. Первые уч. заведения для подготовки И. были созданы в 17 в. в Да-
нии, в 18 в. - в Великобритании, Франции, Голландии, Австрии и др. В Рос-
сии первая инженерная школа основана Петром I в 1712 г. в Москве. В Пе-
тербурге были открыты Горное уч-ще, приравненное к академиям (1773), 
Ин"т инженеров путей сообщения (1809), Уч-ще гражд. инженеров (1832, с 
1882 - Ин-т гражд. инженеров),. Инженерная академия (1855). С 19 в. за ру-
бежом стали различать И.-практиков, или профессиональных И. (по существу 
специалистов, имевших квалификацию техника), и дипломированных И., по-
лучивших высшее технич. образование (Ст1 Епрпеег). 
Подготовка И. осуществляется в различного типа и профиля высших учеб-
ных заведениях... <...> В 1971 на инженерных специальностях в вузах Рос-
сийской Федерации обучалось ок. 3 млн. чел. (...) Научные и научно-пед. 
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кадры в области техники готовятся в системе аспирантуры втузов и н.-и. уч-
реждений). 

11. Полное и подробное описание лексической системы языка предпо-

лагает постоянный учет всего нового, что обнаруживается в разнообразных 

речевых произведениях на данном языке. Отсюда следует вывод о неразрыв-

ности связи между семантикой слова и совокупностью его контекстуальных 

окружений, лексикологией и лексикографией. В БАС даются следующие зна-

чения слов. Проиллюстрируйте эти значения примерами: 

КАЧАТЬ 
"1, Перех. Приводить в колебательное движение, наклоняя из стороны в сто-
рону или вверх и вниз. <...> 2. Перех. Подкидывать кого-либо вверх (в знак 
восторга, любви и т.п.). <...> 3. Неперех. Производить колебательное движе-
ние чем-либо. <...> 4. Перех. Вытягивать что-либо жидкое посредством насо-
са. <...>. 5. Приводить в действие насос для надувания воздухом чего-либо; 
накачивать. <...>.  

КИСЛЫЙ 
"1. Имеющий своеобразный острый вкус, подобный вкусу лимона, уксу-

са, клюквы. 2. Закисший вследствие брожения; приготовленный путем за-
квашивания, пере брожения. 3. Подвергшийся порче вследствие брожения; 
пропащий.4. 0 запахе. Такой, который имеют квашеные, перебродившие ве-
щества. 5. Перен. Простореч. Плохой, негодный. 6. Перен. Выражающий не-
удовольствие; унылый, тоскливый.7. Сырой, дождливый; наводящий уныние. 
О погоде. 8. Спец.  Имеющий в своем составе кислоту, получаемый при по-
мощи кислоты, дающий кислоту. 

КЛИН 
1. Заостренный с одной и расширяющийся с другой стороны кусок дерева 
или металла, употребляемый для раскалывания, расщепления и т.п. 2. Затвор, 
запор, имеющий форму клина. 3. О треугольной, заострённой с одной сторо-
ны форме чего-либо.// В старину — боевой порядок, при котором войско 
представляло вид неправильного треугольника. 4. Суживающаяся вставка в 
платье, белье и т.п. 5. Участок земли. 

КНИГА 
1. Печатное издание (в старину - также рукопись) в вице сброшюрованных, 
переплетенных вместе листов с каким-нибудь текстом. 2. Сочинение, произ-
ведение более или менее значительного объема, напечатанное отдельным из-
данием или предназначенное для такового. 3. Сшитые в один переплет листы 
бумаги для каких-нибудь записей, с какими-либо записями. 4. Одно из круп-
ных подразделений литературного произведения (обычно романа). 

РАБОТАТЬ 
1. Неперех. Заниматься каким-либо делом; трудиться. 2. Трудиться, создавая, 
совершенствуя или изучая что-либо. Работать над чем-л.  3. Пользоваться 
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чем-либо как орудием или как средством труда, деятельности. Р а б о т а т ь 
чем, с чем. <...) 4. Исполнять какие-либо обязанности, обслуживать кого-либо 
своим трудом ради заработка, по найму. <...) 5. Неперех. Находиться в дейст-
вии, действовать, выполняя свое назначение; функционировать. 6. Перех. 
Устар. и спец. Создавать, изготовлять что-либо. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Фразеологические словари русского языка.  

2. Паремиологические словари русского языка.  

3. Словари синонимов русского языка.  

4. Словари антонимов русского языка.  

5. Словари омонимов русского языка.  

6. Словари паронимов русского языка.  

7. Словообразовательные словари русского языка.  

8. Словари новых слов русского языка.  

9. Региональная лексикография. Сводный словарь русских говоров.  

10. Грамматические словари русского языка.  

11. Частотные словари русского языка.  

12. Лингвострановедческие словари русского языка.  

13. Обратные словари русского языка. 

14. Словари иностранных слов.  

15. Словари эпитетов русского языка.  

16. Ономастические словари. 

17. Словари языка писателей.  

18. Ортологические словари русского языка.  

19. Акцентологические словари русского языка.  

20. Орфографические словари русского языка. 

21. Идеографические словари русского языка.  

22. Этимологические словари русского языка. 

23. Словари сочетаемости русского языка.  
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24. Топонимические словари русского языка.  

25. Словари-антропонимиконы.  

26. Учебные словари русского языка.  

27. Сводный словарь современной лексики.  

28. Словари жаргона и арго.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Лексикография как наука. Предмет и объем лексикографии.  

2. Функции лексикографии.  

3. Основные направления лексикографии. 

4. Основные периоды в развитии русской лексикографии.  

5. Основные задачи современной лексикографии.  

6. Параметры типологии словарей (ТС).  

7. Л.В.Щерба о типах словарей. 

8. С.И.Ожегов о типах словарей. 

9. Дифференциальные признаки (ДП) семиотического параметра ТС. 

10. ДП формального параметра ТС. 

11. ДП прагматического параметра ТС. 

12. ДП лингвистического параметра ТС.  

13. ТС с точки зрения предмета описания. 

14. ТС с точки зрения единицы описания.  

15. ТС с точки зрения порядка описания.  

16. ТС с точки зрения языка описания.  

17. ТС с точки зрения нормы. Понятие нормативного словаря. 

18. ТС с точки зрения синхронии/диахронии. Понятие исторического 

словаря.  

19. ТС с точки зрения языкового аспекта.  

20. Понятие толкового словаря. 

21. Понятие универсального словаря.  

22. Семасиологический и ономасиологический принцип описания.  
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23. Понятие словника. Проблемы словника.  

24. Понятие объема словаря. ТС с точки зрения объема.  

25. Понятие состава словаря. ТС с точки зрения полноты описания.  

26. Понятие структуры словаря.  

27. Словарная статья, ее основные компоненты.  

28. Структура словарной статьи.  

29. Виды словарных дефиниций.  

30. Виды иллюстраций в словаре. 

31. Типы лексикографических помет.  

32. Источники словаря.  

33. Понятие словоуказателя.  

34. Словарная картотека.  

35. Словесная подборка.  

36. Карточки-цитаты.  

37. Информационный банк словарей и Машинный фонд русского языка.  

38. Понятие зоны в структуре словарной статьи. 

39. Проблемы современной лексикографии.  

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Фрагмент Словаря синонимов русского языка 

под ред. А.П. Евгеньевой 

ЗАДВИ′ЖКА (приспособление в виде пластинки, стержня для запира-

ния ворот, дверей), ЗАСО′В. – Ср. Щеколда . 

ЗАДВО′РКИ (место за дворами, задняя часть дворов), ЗАДЫ′ прост. 

На задах дворов чернели ометы соломы и сена (Г. Марков). 

I. 1. ЗАДЕВАТЬ (обычно за что, чем; входить в тесное соприкосновение 

с тем, что находится на пути и мешает движению), ЗАЦЕПЛЯ′ТЬ усилит. 

Умные животные шли хорошо и всячески старались не зацеплять вьюками за 

деревья (Арсеньев), ЦЕПЛЯ′ТЬ разг. Через минуту, цепляя за ворота, --- 

въехала бричка (Серафимович), ЦЕПЛЯ′ТЬСЯ Цепляясь за протянутые 
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прямо по траве струны кабеля, бегали с приказаниями и донесениями орди-

нарцы (Шолохов-Синявский), ЗАЦЕПЛЯ′ТЬСЯ (задевая, терять возмож-

ность двигаться). – Сов.: Задеть, зацепить, зацепиться. – Ср. 1. Каса т ь -

с я .  

I. 2. ЗАДЕВА′ТЬ (вызывать какое-л. чувство, остро воздействовать на 

какое-л. чувство), ЗАТРА′ГИВАТЬ Затрагивать самолюбие, ТРО′ГАТЬ 

Этот вопрос близко трогал его (Л.Толстой), ЗАЦЕПЛЯ′ТЬ прост.,усилит. – 

Сов.: Задеть, затронуть, тронуть, зацепить. – Ср. Уязви т ь . 

I .  задевать см.. 3. К а с а т ь с я  

I I .  задевать см. Д е т ь  

задеваться см. Д е т ь с я  

заделать см. З а д е л ы в а т ь  

заделаться см. I. С т а т ь  

 

 

Фрагмент статьи 

Объяснительного словаря синонимов 

русского языка Ю.Д. Апресяна 

Еда 1, уходящ. СНЕДЬ, книжн. ЯСТВА, ПИЩА 1 ‘то, что едят в данный 

момент, или то, чем питаются’. 

Стол уставлен едой <снедью, яствами>; Мы месяц не видели горячей 

пищи. 

ПРЕАМБУЛА. Синонимы данного ряда противопоставлены следующим 

группам слов: 1) блюдо и кушанье [ содержат указание на приготовление по  

о с о б о м у   рецепту или на конкретную т р а п е з у ]; 2) закуска, первое, 

второе, третье, суп, бульон, жаркое, котлеты, десерт, мороженое, залив-

ное и т.д.[обозначают различные виды еды]; 3) питье, напиток [обозначают 

то, что п ь ю т ; см. статью НАПИТОК]; 4) корм, фураж [обозначают то, что 

предназначено в пищу ж и в о т н ы м ]. 
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▌З▐ Синонимы различаются по следующим смысловым признакам: 1) 

обозначает ли слово преимущественно то, что едят в данный момент (яства) 

или то, чем питаются вообще (пища); 2) по какому параметру оценивается 

то, что едят (еда – с точки зрения вкуса и вида, пища – с точки зрения ее 

влияния на организм); 3) каковы вид и качество того, что едят (еда может 

быть любой, яства предполагают аппетитный вид и изысканный вкус); 4) за-

креплено ли слово за определенным типом ситуации (снедь предполагает 

праздничный стол или дорогу, синоним еда не привязан к определенной си-

туации); 5) употребляется ли слово только тогда, когда речь идет о человеке 

(пища, в отличие от снеди, не обязательно предполагает человека). 

По большинству признаков синонимы распадаются на две неравные 

группы – еда, снедь, и яства с одной стороны, пища – с другой. 

Сининимы еда, снедь и яства обозначают то, что едят в д а н н ы й  мо-

мент, или то, что готово для к о н к р е т н о й  трапезы. При этом еда и яства 

– это то, что п о д а е т с я  н а  с т о л . Нормально На столе появилась еда, 

стол уставлен яствами; необычно ?сумка полная яств; только в разговорной 

речи допустимо сумка, полная еды. Уходящее слово снедь свободно упот-

ребляется в ситуациях двух типов: когда речь идет о п р а з д н и ч н о м  столе 

(см.↓) и когда имеется в виду ситуация дороги, п и к н и к а  и т.п., предпола-

гающая отсутствие кухни и специальной сервировки. Поэтому снедь может и 

подаваться на стол, и лежать в сумке или в холодильнике. Ср. Стол застав-

лен снедью; Захватил в дорогу большую полиэтиленовую сумку, полную сне-

ди. 

Слово пища употребляется, когда речь идет о том, что едят в о о б щ е , 

чем п и т а ю т с я . Ср. Он встал из-за стола, не притронувшись к еде <к 

предложенной ему снеди, к поданным ему яствам>, но Он уже месяц не 

притрагивался к пище. Нормально Пища аборигенов – рыба и овощи, однако 

лишь в разговорной речи допустимо ?Еда аборигенов – рыба и овощи. В вы-
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сказываниях типа Царю подмешали в пищу яд тоже имеется в виду не опре-

деленная трапеза, а нечто, приготовленное для того, чтобы есть вообще. 

Слово пища уметно также в случае, когда речь идет об организованном 

питании м н о г и х  людей, причем говорящему неважно, садятся ли люди за 

стол одновременно. Ср. Обещали полноценное трехразовое питание, но го-

рячую пищу давали только вечером. Использование слова пища примени-

тельно к конкретной трапезе обычно придает высказыванию книжный или 

устаревший характер (или воспринимается как стилизация); ср. И слуга/ под-

кладывает пищу им (И.Бродский, Anno Domini). 

Еда, снедь и яства оцениваются с точки зрения в и д а  и  в к у с а  того, 

что едят, причем нейтральным в этой группе синонимов является слово еда. 

Она может быть вкусной и невкусной, аппетитной и неаппетитной. Сино-

нимы снедь и яства предполагают а п п е т и т н ы й  вид того, что едят. Од-

нако снедью можно назвать и обычную, и праздничную еду, а вид и вкус 

яств далеко превосходят общепринятую норму – так можно назвать только 

необыкновенную, и з ы с к а н н у ю  еду. Ср. обычная праздничная <дорож-

ная> снедь, но странно ?обычные праздничные яства. Яствами можно на-

звать и очень большое количество поданных на стол блюд и одно-два блюда. 

В отличие от этого снедь, особенно праздничная, предполагает р а з н о о б -

р а з и е , это слово не употребляется применительно к одному блюду. 

Пища оценивается не только с точки зрения ощущений языка и нёба, 

сколько с точки зрения ее общего влияния на о р г а н и з м , с точки зрения 

«желудка». Пища может быть здоровой и нездоровой, доброкачественной и 

недоброкачественной, мясной, молочной, растительной и т.п., но сомни-

тельно ?аппетитная пища, ??изысканная пища (хотя возможно вкусная пи-

ща). Слово пища более других синонимов похоже на т е р м и н ; в частности, 

в медицинском языке употребляется только этот синоним, ср. прием пищи. 

Обозначая более абстрактное понятие, синоним пища употребляется 

при описании питания л ю б о г о  живого существа или к л а с с а  живых су-

 50



 

ществ. Ср. В течение двух недель мою пищу <пищу моей собаки> составляла 

сырая рыба; Пища хомяков в домашних условиях – овощи и хлеб. Остальные 

синонимы в норме предполагают ч е л о в е к а . В высказываниях типа Еда 

была очень обильной, Им такой снеди <таких яств> не дают подразумева-

ются люди. Только иронически можно сказать Их поросятам такой снеди 

<таких яств> не дают. При этом слово еда может употребляться и приме-

нительно к домашнему животному, если оно рассматривается как член семьи. 

Ср. Это – еда моей собаки, но не ??Это – еда его коровы <соседских кур>. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В языке XIX века в значении, близком к описанному 

значению слова еда, употреблялось также слово кушанье, ср. Кушанье пода-

но. Слово снедь было близко по значению слову пища, ср. Монарх и узник – 

снедь червей (Державин, МАС); Мой драгоценный гербарий сделался потом 

снедью моли и мышей (Пирогов, МАС). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В современном разговорном языке слово еда исполь-

зуется р а с ш и р и т е л ь н о ,  сближаясь со словом съестное, продукты и 

пища, и обозначает не только то, что подано на стол, но и то, что вообще 

м о ж н о  е с т ь , возможно, предварительно приготовив. Ср. Прогулка будет 

долгой, не забудьте захватить еду; Сегодня не удалось купить никакой еды; 

Постарайся пообедать на работе, дома еды нет; Что ты делаешь? – Еду 

готовлю. 

Слово еда имеет также близкое к рассмотренному значение ‘ситуация, 

когда едят’, ср. Ел он невероятно много, ел и курил папиросы, выпуская их изо 

рта только во время еды (Горький, МАС). Во многих высказываниях со сло-

вом еда два его значения сливаются или неразличимы; ср. Нам постоянно 

хотелось есть, и мы говорили только о еде. 

Слово пища, обладая наиболее абстрактным значением, употребляется 

переносно, обозначая все, что как бы питает ум и сердце, т.е. является причи-

ной чувств, размышлений и т.п. Ср. Такие книги дают пищу и уму и сердцу, 

Это происшествие дало новую пищу сплетням. 
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▌Ф▐ Все синонимы, кроме слова яства, употребляются только в форме 

ЕД. Слово яства в современном языке имеет только форму МН. 

▌К▐ Синонимы еда, снедь и пища присоединяют зависимое существи-

тельное в форме РОД или притяжательное прилагательное со з н а ч е н и е м  

с у б ъ е к т а ; ср. еда соседа-диабетика, (дорожная) снедь соседки по купе, 

пища моей собаки. 

▌С▐ Наиболее богатая сочетаемость – у слова пища. Словосочетания с 

прилагательными могут обозначать к а ч е с т в о ,  с о р т  пищи и т. п. Ср. 

здоровая <нездоровая> пища, простая пища, вегетарианская <молочная, 

мясная, жирная> пища, горячая пища; ср. также пища богов. Наиболее рас-

пространенные словосочетания с глаголами обозначают у п о т р е б л е н и е  

пищи; ср. разг. Поглощать пищу, употреблять в пищу [Из грибов они упот-

ребляют в пищу только шампиньоны], идти в пищу [В пищу идет уже сто-

лярный клей], Ср. также добывать пищу. 

Слово еда сочетается со словами, указывающими, в основном, н а  в и д  

и  в к у с  еды, а также на ее к о л и ч е с т в о , ср. (не) аппетитная еда, 

(не)вкусная еда, сытная <обильная, скудная> еда. Ср. также смаковать еду. 

Слово снедь сочетается со словами, указывающими на р а з н о о б р а -

з и е  и  х о р о ш и й  в и д  еды, а также на ее назначение, ср. аппетитная 

снедь, разнообразная снедь, дорожная снедь. 

Слово яства сочетается, в основном, со словами, подчеркивающими 

н е о б ы ч н о с т ь  еды, ср. необыкновенные яства, изысканные яства, за-

морские яства. 

▌И▐  На ужин вновь была лапша, и ты, /Мицкевич, отодвинув миску,/ 

сказал, что обойдешься без еды (И.Бродский, С грустью и нежностью). Всем 

нам надоела барачная еда (В. Шаламов, Сухим пайком). Плохо, если кто-

нибудь из получающих передачу нетактично раскладывает свою еду не во-

время, начинает есть. Ничего, оттачиваем самообладание! Плохо, если под-

водит автор книги, начинает подробно смаковать еду – прочь такую книгу! 
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(А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ). И,  принявшись за еду и питье, сперва 

наслаждался едой, - есть очень хотелось, каждый кусок был сладок (И.Бунин, 

Захар Воробьев). 

Жена --- носила ему обильные богатые передачи – белейший хлеб, сли-

вочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербро-

дику, --- склонялся над своей разложенной снедью (А. Солженицын, Архипе-

лаг ГУЛАГ). Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью (Б. Окуджава, Ро-

манс о судьбе). 

Откуда взялись все эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите, 

и мастеру. Проснувшись, они все застали уже на столе (М. Булгаков, Мастер 

и Маргарита). Кухня. Тут, на плитах и на жаровнях, жарились и варились 

___ разные яства (Гончаров, МАС). 

В столбняке просидев двое суток дома, не притрагиваясь к пище, только 

жуя бетель, он наконец очнулся и опять убежал в Коломбо (И. Бунин, Бра-

тья). Он медленно и трудно вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, 

что кружка кипятку была его единственной пищей за последний день (В. 

Шаламов, Шерри-бренди). Она башня стояла на прочном техэтажном вунда-

менте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады (А. И Б. 

Стругацкие, Трудно быть богом). Понюхав выданную мне пищу, я, откро-

венно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях уто-

лять голод можно одним только запахом (В. Войнович, Москва 2042). Приго-

товление пищи – арестантское наслаждение особого рода; ни с чем не срав-

нимое удовольствие приготовить пищу для себя, своими руками и затем 

есть (В.Шаламов, Сухим пайком). 

 

Фрагмент Словаря антонимов русского языка 

Р.А. Львова 

620. РАНЬШЕ - ТЕПЕРЬ 
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Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они 

перестали являться. М.Горький, Мать. – Стихи-то сочиняешь? – Теперь – 

бросил, а раньше много сочинял. М.Горький, Трое. 

ПРЕЖДЕ - ТЕПЕРЬ 

Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным, и поэто-

му невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни посто-

янно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям. 

Л.Толстой, Война и мир. Что прежде шло и развивалось, но с трудом и мед-

ленно, то теперь идет и развивается легко и быстро. Белинский, Русская 

литература в 1843 г. Прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь нена-

вижу людей, употребляющих насилие. Чехов, Скучная история. 

Прежний – теперешний (см.) 

ПРЕЖДЕ – НЫНЕ 

Где прежде финский рыболов --- Бросал в неведомые воды Свой ветхий 

невод, ныне там По оживленным берегам Громады стройные теснятся Двор-

цов и башен. Пушкин, Медный всадник. 

Прежний – нынешний (см.) 

ТОГДА – ТЕПЕРЬ 

Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было 

огромно ---. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым рас-

крывались бесконечные возможности, - теперь он чувствовал себя со всех 

сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жиз-

ни, из которых он не видел никакого выхода. Л. Толстой, Воскресение. [Гла-

фира:] Я тогда еще не понимала жизни; теперь я смотрю на вещи гораздо 

серьезнее. А. Островский, Волки и овцы. Теперь до пригорода В. можно доб-

раться в десять минут на метро, а тогда нужно было добрый час тащить-

ся на трамвае. Каверин, Два капитана. 

Тогдашний – теперешний (см.) 
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Тогда - ныне 

- Тогда – не правда ли? – в пустыне, Вдали от суетной молвы, Я вам не 

нравилась… Что ж ныне Меня преследуете вы? Пушкин, Евгений Онегин. 

Тогдашний – ненешний (см.) 

 

Тогда – нынче (разг.) 

- К моим младенческим мечтам Тогда имели вы хоть жалость, Хоть 

уважение к летам… А нынче! – что к моим ногам Вас привело? Какая ма-

лость! Как с вашим сердцем и умом Быть чувства мелкого рабом? Пушкин, 

Евгений Онегин. 

См. Теперь – потом 

Образец словарной статьи из словаря антонимов русского языка 

Л.А. Введенской 

ОДОБРЕНИЕ – НЕОДОБРЕНИЕ// 

ОДОБРЕНИЕ – ОСУЖДЕНИЕ 

 

Признание хорошим,    Признание плохим, 

плохим,      неправильным, 

положительным.     Отрицательным. 

 

Так неприятно повторять эти избитые слова, а между тем это одно, 

что можно сказать: то есть перенести свою жизнь в такую область, где 

важно только одобрение или неодобрение Бога, а не людей. 

         Л.Н. Толстой 

Но житейское, донаучное сознание производит оценку, руководствуясь 

лишь чувствами одобрения или осуждения. 

         О.Г. Дробницкий 
 

Фрагмент Словаря омонимов русского языка 

Н.Г. Колесникова 
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КАМЧАТКА 

Камчáтка   льняная узорчатая ткань, похожая на камку; 

     Камчатная ткань (устар.). 

Камчáтка  (по названию полуострова Камчатка) – 

задняя парта или несколько задних парт в клас-

се, куда в старой школе сажали худших учени-

ков (простореч.). 

КАНАРЕЕЧНИК 

Канарéечник   торговец канарейками (разг.). 

Канарéечник название растения из семейства злаков, семена 

которого идут на корм для комнатных птиц 

      КАННА 

Кáнна  (греч.kanna – тростник) многолетнее 

травянистое растение одноименного семейства 

с красивыми яркими цветками; разводится как 

декоративное. 

Кáнна  (афр.) – крупнейшая антилопа с длинны-

ми прямыми рогами. 

      КАНТ 

Кант  (нем. Kante) – 1. Цветной шнурок, отороч-

ка по краям или швам одежды, большей частью 

форменной. 2. Ребро в брусе или доске, обте-

санных так, что в поперечном сечении получа-

ется прямоугольник; грань (спец.). 

Кант  (лат.cantus – пение) – похвальное песно-

пение торжественного, светского или церков-

ного содержания (устар.). 

 

Фрагмент Словаря паронимов русского языка 

М. Вишняковой 
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АДРЕСАНТ// АДРЕСАТ 

АДРЕСАНТ. Тот, кто посылает почтовое или телеграфное отправление 

(лицо или учреждение). Синоним: отправитель. Антоним: получатель. 

Адресант: аккуратный, пунктуальный ~; ~ пишет, сообщает. 

○ Основное количество помех [ошибок] в письмах относится к семантиче-

ским. Природа их кроется в недостаточной грамотности адресанта. П. Веселов. 

Служебное письмо. 

АДРЕСАТ. Тот, кому адресовано почтовое отправление (лицо или уч-

реждение). Синоним: получатель. Антоним: отправитель. 

Адресат: новый, прежний, забытый, точный, постоянный, временный ~; ~ 

выбыл; уточнить, найти адресата (адресат). 

○ Эпистолярная форма показалась Чаадаеву очень удобной, и он продолжил 

изложение своей доктрины в виде писем, только теперь уже адресатом его 

была Россия. Г. Леонтьева. Карл Брюлов. Письмо Шумахера не дошло по назна-

чению: адресат, не перенеся тяжелых условий плавания на пакетботе «Святой 

Павел», заболел цингой и умер ---. Л. Пасенюк. Иду по Командорам. 

Фрагмент  Школьного словообразовательного словаря  

русского языка А.Н. Тихонова 

   Вéд-ени[j-э]→не-вéдение 

   вы′-ведать→вывéд-ыва-ть 

   из-ведать→ извéд-ыва-ть 

      извéда-нн-ый→не- извéданный 

вéда|ть→  на-вéдать→ навéдать-ся→ навéд-ыва ться 

   от-вéдать→отвéд-ыва-ть→ отвéдать-ся 

              отвéдыва-ни [j-э] 

   по-вéдать 

   про- вéдать→ провéд-ыва-ть 
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   вéдомств-енн-ый 

   вне-вéдомств-енн-ый 

вéдомств(о)  → внутри-вéдомств-енн-ый 

   меж-вéдомств-енн-ый 

   под-вéдомств-енн-ый 

 

 

 

ведёр-к(о)  → ведёроч-к-о (черед. к-ч) 

   ведёр-ц-е 

ведр(ó)  →  ведёр-н-ый 

   восьм-и-ведёр-н-ый 

   дв-ух-ведёр-н-ый 

   сорок-а-ведёр-н-ый 

 

Фрагмент Частотного словаря русского языка второй половины XVI – 

начала XVII вв. А.Грузберга 
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Ранг Слово Частота Ранг Слово Частота 
1 Быть 10545 43 честь 1172 
2 Князь 7904 44 речи´ 1110 
3 Великий 5499 
4 Сын 5213 

45 дети 
отец 

1107 

5 Государь 4662 46 государев 1106 
6 Царь 4132 47 хотеть 1096 
7 День 3593 48 сказать 1037 
8 Кабала 3421 49 дать 1030 
9 Люди 3300 50 кабальный 1004 
10 Велеть 2984 51 грамота 994 
11 Воевода 2710 52 церковь 998 
12 Писать 2643 53 жена 974 
13 Земля 2330 54 книга 970 
14 Боярин 2322 55 деревня 962 
15 Град 2270 56 литовский 959 
16 Бог 2112 57 посол 948 



 

   58 большой 886 
17 Святой 1936 59 царский 877 
18 Рубль 1917 60 тако 875 
19 Взять 1878 
20 Человек 1828 

61 глаголать 
король 

863 

21 Пашня 1827 62 господин 
товарищ 

859 
22 Двор 

Дьяк 
1817 

63 подьячий 849 
23 Лето 1785 64 добрый 814 
24 Рука 1783 65 брат 791 
25 Год 1758 66 отделить 768 

 

Фрагмент из словарной статьи Идиографического словаря 

9. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ 

57 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

↑ организм   234 

   57.1 ЧЕЛОВЕК 

  57.1.1 человек 

▲животный организм   256    человечество    554 

человек – выделился из природы тогда, когда стал создавать орудия труда; 

 отличительные особенности человека: прямохождение, наличие речи; 

 в жизнедеятельности человека, в отличие от животных, значительную 

 роль играют психические процессы, абстрактное мышление. 

    человеческий, человечий. 

   очеловечиться. 

люди.    людской. 

антропо… 

антропоморфизм.  антропоморфный. 

↓ личность    315 

 57.1.2 антропоиды 

антропоиды, симииды. 

палеантропы, неандерталец. 
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архантропы. 

  питекантропы. 

синантроп. 

презинджантроп. 

 зинджантроп. 

телантроп. 

парантроп. мегантроп. 

плезиантроп. 

африкантроп. 

удабнопитек. 

дриопитек. 

   плиопитек. 

проплиопитек. 

гигантопитек. 

австралопитек. 

сивапитек. 

рамапитек. 

парапитек. 

неоантропы. кроманьонцы. 

человекообразная обезьяна. 

↓ 

антропогенез. 

золиты. 

палеоантропология. 

моноцентризм.  полицентризм. 

моногенизм.  полигенизм. 

 57.1.3 расы 

расы:   европеидная, негроидная, монголоидная 

       негр. 

метис. ,мулат. ,самбо. гаучо. креолы. 
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 57.1.4 антропология 

↑ форма головы 279 

▼ 

антропометрия. антропомер. 

соматология. 

мерология. 

  57.2 ЛИЦО 

 57.2.1 лицо 

↑ передний 88 фрагмент 31 голова человека 279 

лицо – передняя часть головы человека. 

части лица: 

▼ 

лоб. чело (возв). 

скула. 

щека. ланиты (возв). 

подбородок. 

 57.2.2 физиономия 

↑ лицо 277 

черты лица (правильные #. тонкие #. крупные #). 

физиономия – индивидуальное лицо. 

возв:   лик. 

прост:   рожа. морда. рыло. харя. мурло. ряшка. образина. 

ласк:     личико. рожица. мордочка. мордашка. 

      круглолицый. 

      лобастый. 

      скуластый. широкоскулый. 

      лопоухий. 

      пухлощекий. 

      губастый. 

         губки бантиком. 
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      рябой. 

          острый. заостренный. обостренный (# скулы). 

      слюнявый (# ребенок). 

каинова печать. 

    на лбу <не> написано. на лице написано. 

 

Схема классификации, принятая  

в идиографическом словаре Ю.Поллукса. 

 

1. Боги. Места культа, алтари и храмы. Создание и разрушение. Жрецы. 

Провидцы и искусство провидения. Благочестивые и безбожники. Ко-

роли, купцы, ремесленники. Дом, корабль. Погода. Армия. Лошади и 

искусство верховой езды. Домашние животные. Сельское хозяйство, 

плуг, средства перемещения, пчелы. 

2. Человек. Возрастные отличия. Рождение человека. Части тела. 

3. Пол. Родство. Брак. Дети. Друзья. Господа и рабы. Строительное дело. 

Географическое положение. Путешествие. Печаль, радость. 

4. Образование: грамматика, риторика. Философы и софисты. Поэты и 

музыканты. Музыкальные инструменты. Танцы, театр. Астрономия. 

Медицина и болезни. 

5. Охота. Собаки. Животные, на которых охотятся. Женские украшения. 

Мужество, страх. Фармацевтическое дело. Молитва. Слава. 

6. Гости. Вино и продукты. Еда. Застольная беседа. 

7. Рынок. Купля и продажа. Торговцы. Товары. Деньги. 

8. Суд. Судья. Процессы. Наказания. Доносчик. 

9. Административное деление. Город. Общественные здания. Игры детей 

и взрослых. 

10. Утварь. 

 

Схема классификации  
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в идиографическом словаре «Амаракоша» 

КНИГА 1 

Глава 1. Секции: 

1. Небо, боги, титаны и их атрибуты. 

2. Небесный свод, атмосфера, планеты, звезды. 

3. Времена года, фазы луны, затмения. 

4. Преступление, добродетель, счастье, судьба, характер, ум, чувства, 

вкус, запах, цвет. 

5. Слово, язык, сочинение. 

6. Звук. 

7. Музыка, танцы, драматические представления, празднества. 

 

Глава 2. Секции: 

1. Область ада, темь, змеи, яды. 

2. Потусторонний мир, души усопших, несчастье, страдание. 

3. Моря, вода, острова, реки, суда, рыба, водоемы. 

КНИГА 2 

Глава 1. Земля, солнце, страна, дороги, меры длины. 

Глава 2. Города, здания, жилища. 

Глава 3. Горы, скалы, источники, пещеры, минералы. 

Глава 4. Секции: 

1. Леса, сады, деревья, растения, части растения. 

2. Деревья разных пород. 

3. Лекарственные растения. 

4. Полезные растения. 

5. Огородные растения, травы. 

Глава 5. Львы и другие четвероногие, насекомые, стаи, стада. 

Глава 6. Секции: 

1. Мужчины, женщины, родственники, государства, учреждения. 

2. Здоровье, лекарства, болезни, части тела. 
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3. Одежда, украшения, благовония, гирлянды. 

Глава 7. Расы, секты, режимы, сословия жрецов, жертвоприношение, ми-

лостыня, самоистязание, учение, брак, цель человеческой жизни. 

Глава 8. Секции: 

1. Сословия воинов, короли, министры, враги, союзники, оборона, побе-

да, доходы, знаки королевского отличия. 

2. Лагерь, армия, оружие, война, резня, похороны, тюрьма. 

Глава 9. Третье сословие, профессии, земледельцы, поле, зерно, орудия 

труда, пища, тягловый скот, торговля, меры. 

Глава 10. Четвертое сословие, арендаторы, ремесленники, артисты, му-

зыканты, охота, охотники, собаки, дичь, орудия, спиртные напитки, иг-

рища. 

 

КНИГА 3 

Глава 1. Эпитеты, применяемые к человеку. 

Глава 2. Качества вещей. 

Глава 3. Слова разные. 

Глава 4. Склоняемые омонимы; несклоняемые омонимы. 

Глава 5. Несклоняемые синонимы. 

Глава 6. Определение рода: 

1. Имена женского рода. 

2. Имена мужского рода. 

3. Имена среднего рода. 

4. Имена мужского и женского рода (нейтрализация м.р. и ж.р.). 

5. Имена мужского и среднего рода (нейтрализация м.р. и с.р.). 

6. Имена женского и среднего рода (нейтрализация ж.р. и с.р.). 

7. Имена всех трех родов (нейтрализация рода). 

8. Изменение рода. 
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Опыт составления Словообразовательного словаря  

гнездового типа молодежной лексики (образцы статей) 

   туп-еньк(ий) 

   туп-о 

   тýп-ость 

туп(óй)→ туп-ú-ть→ тýп-ень 

      с- тупúть 

           за- тупить 

        про- тупить 

 

 

          приколóть-ся→прикάл-ыва-ть-ся 

    при-колóть→ 

    прикóл→  прикóль-чик 

       прикол-úст 

→приколúст-к(а) 

кол/ó/ть→       прикóль-н(ый)→ прикóл-

         

 ист(ый) 

       приколь-щик 

       прикол-юх(а) 

             при-коль-нý-ть→ прикольнýть-ся 
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ОБРАЗЦЫ  КАРТОЧЕК  ДЛЯ  СЛОВНИКА  

СЛОВАРЯ  МОЛОДЕЖНОЙ  ЛЕКСИКИ 

1. Имя существительное 

Однозначные слова 

НЕТ, -а, нет мн.ч., м. [нэт]. Интернет. ● Пойду в нет, письмо мылом отправ-

лю (ЭкФ, 2 к.). Я ничего в нете по курсовику не нашел (ИФФ, 2 к.). 

БУДКА, -и, ж. (Груб.). Лицо человека, оцениваемое негативно. ● Не нра-

вится мне его будка, так бы в рожу и двинул. (ЮФ, 3 к.). 

ВОЗБУХАЛОВО, -а, нет мн.ч., с. Возмущение, протест. ● Дома — крутое 

возбухалово по каждому поводу (ФФ, ЖУР., 1 к.). 

БУМЕРАНГИ, -ов, нет ед.ч. (Шутл.). Очень грязные носки как объект, пе-

ребрасываемый с места на место. ● Бумерангами в рыло зафигячу, мало не 

покажется.  Ты когда бумеранги последний раз стирал? Поставь бумеранги 

в угол. (ЭФ, 2 к.). 

 

Многозначные слова 

ДОЛБЁЖНИК, -а, м. (Негат.). 1. Нудный, скучный, многословный человек. 

● Да, препод этот какой-то долбежник, нудный до безобразия (ЭФ, 1 к.). 2. 

Тот, кто занимается утомительной, однообразной, неинтересной деятельно-

стью. ● Учишься как долбежник, не халявы, не мазы. (ЭФ, 1 к.). 

 

Омонимы 

1. ДОСКА, -и, ж. Икона. ● Привезли две доски 18 века (ЮФ, ИСТ., Преп.). 

2. ДОСКА, -и, ж. Электрогитара. ● На этой доске, ясный месяц, фламенко 

не сыграешь. (ФФ, 3 к.). 
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3. ДОСКА, -и, ж. Высокая, худая девушка, не имеющая ярко обозначенных 

форм. ● Топай отсюда, шкидла — доска-два соска. (ЭФ, 3 к.). 

 

2. Имя прилагательное. 

ЖЛОБСКИЙ, -ая, ое. (Резко негат.). Грубый, жадный, неразвитый; харак-

терный для жлоба. ●  Оставь свою жлобскую манеру. Твои жлобские при-

вычки меня задолбали!. (ФФ, 3 к.). 

ЗДОРОВСКИЙ, -ая, ое. Отличный, замечательный. ● Здоровская погода; 

здоровский диск. (ФФ, 2 к.). | Нареч. Здоровско.  

 

3. Глагол 

ЗАТУХНУТЬ, -у, -ешь, сов. 1. Загрустить; впасть в депрессию, тягостное 

безделье. ● Что-то ты, брат, совсем затух. (ИФФ, 2 к.). 2. (Груб). Замол-

чать. ● Затухни, свинья! Дай музыку послушать. (ЭФ, 2 к.). | Несов. Затухать. 

ОПУСТИТЬ, -щу, -ишь, сов. Унизить. ● Как же меня на этом экзамене 

опустили — никогда не забуду. (ФФ, 4 к.). 

ОПУХНУТЬ, -у, -ешь, сов. 1. Устать, утомиться от чего-л., обычно не физи-

чески, а морально. ● Я уже опухла от разговора по телефону. 2. Очень уди-

виться, быть крайне пораженным. ● Я опух, когда узнал об этом. | Несов. 

Опухать.  

 

4. Наречие 

ПОПОЛАМ, нареч. (Эвф.). Безразлично. ● А мне пополам, позвонит он или 

нет. (ФФ, 3 к.). 

ПО ПЛАНУ, нареч. Плохо. ● - Как дела? – А… Все по плану. (ЭкФ, 2 к.). 

ДО ФЕНИ, нареч. Безразлично; все равно. ● А мне все до фени! (ФФ, 1-4 к.). 

ДО ЛАМПОЧКИ (ДО ЛАМПЫ), нареч. То же, что ДО ФЕНИ. 
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5. Выражения 

ЕЖУ ПОНЯТНО. Очевидно; понятно любому человеку. ● Да это и ежу 

понятно. (ФФ, 3 к.). 

ЁЖИКОВ ПАСТИ. См. ПАСТИ ЁЖИКОВ. 

ПАСТИ ЁЖИКОВ. Абсурдное действие, на которое якобы только и годен 

тот, кому предлагается это действие совершить. ● Иди ёжиков паси, дядя. 

(ЭкФ, 3 к.). 

СУХОЙ ДОГНАЛ. О жажде. ● Поставь-ка чаю, а то сухой догнал. (ИФФ, 4 

к.). 

 

 

Принятые сокращения 

ВЯ — «Вопросы языкознания» 

РЯЗР — «Русский язык за рубежом» 

РЯШ — «Русский язык в школе» 

РР — «Русская речь» 

РЯНШ — «Русский язык в национальной школе» 

СД — Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка 

СУ — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова 

БАС — Словарь современного русского литературного языка. В 17-ти т.  

НАС — Словарь современного русского литературного языка. В 20-ти т.  

МАС — Словарь русского языка / Под ред. А.П.Евгеньевой 

СО — Ожегов С.И. Словарь русского языка 
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