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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Обращенность к миру человека как доминанта 

современных научных изысканий нашла свое отражение в направлении, 

которое было названо лингвокультурологией, предполагающей изучение 

языка как феномена культуры. При таком подходе в центре исследования 

оказывается личность, формирующаяся в определенной лингвокультурной 

среде и фактически участвующая в ее создании. 

Своеобразным средством, соединяющим язык и культуру, выступают 

крылатые слова и выражения (далее – КС(в), которые генетически и 

онтологически представляют собой лингвокультурные феномены – 

порождения духовной культуры (литературы, кинематографа и под.), 

воплощенные в языке. В теоретическом плане эти единицы, однако, стали 

изучаться относительно поздно. Доминирующим было лексикографическое 

описание КС(в), и более того – на начальном этапе оно было единственным. 

Крылатые слова и выражения коллекционировались и фиксировались в 

специальных сборниках (см.: И. И. Редников [1883] 
1
; М. И. Михельсон [1896]; 

И. Е. Тимошенко [1897]), где в той или иной мере вставал вопрос об их 

семантическом описании, хотя само это описание не было обязательным в 

словарях, включая книгу Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной – самый 

популярный в русистике справочник ХХ века.  

Словарное дело, изначально имевшее антропоцентрическую 

направленность и призванное помочь человеку, обращающемуся к Библии, 

понять то или иное “темное место” в ней, пройдя этап лингвоцентризма, 

                                           
1 Здесь и далее в квадратных скобках дается отсылка к списку литературы: указывается 

фамилия и год публикации, после двоеточия – соответствующие страницы издания. Точкой с 

запятой отделены другие работы. Если отсылка приводится сразу после фамилии, то последняя 

опускается.  
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характеризующего описание языковых единиц в академических словарях, на 

современном этапе снова получает отчетливые очертания антропоцентризма
 2
, 

помогая современному Человеку Читающему открыть для себя нюансы 

смыслов, переданные скрытой цитацией. Это диктует необходимость 

разработки жестких требований к проблемам семантизации номинативных 

единиц в целом и КС(в) в частности, которая, таким образом, связана с 

социальным запросом носителей языка в эпоху, когда наблюдается 

своеобразный бум в сфере издания различных по тематике и наполняемости 

словарей крылатых фраз, цитат, авторских афоризмов и под. Очевидно, что 

результаты лексикографической практики требуют своего теоретического 

обобщения, тем более, что она вскрывает “уязвимые места”, касающиеся 

семантизации КС(в). 

Крылатые слова и выражения стали объектом теоретического 

исследования ученых только в конце 30-х гг. ХХ века. Однако их изучение не 

было многоплановым, оно, фактически, касалось принципов 

лексикографирования этих лингвистических феноменов (см.: С. Г. Займовский 

[1938], С. И. Ожегов [1974], Б. С. Шварцкопф [1990]; О. В. Беркова [1991]). 

Едва ли не единственным исключением стали работы Л. А. Гладышевой, в 

которых КС(в) рассматривались в стилистическом плане (см.: 

Л. А. Гладышева [1971; 1973; 1974] и др.). В последние десятилетия 

теоретическое исследование КС(в) активизировалось, но в основном в одном 

направлении – лингвокультурологическом, где они «растворились» среди 

других феноменов. В. Г. Костомаров [1994], Н. Д. Бурвикова [2006], 

В. М. Мокиенко [1989; 2011], К. П. Сидоренко [1998; 1999] и другие 

лингвисты единицы с “печатью авторства”, понимая их расширительно, ввели 

в круг прецедентных, интертекстуальных. 

С появлением монографических работ С. Г. Шулежковой [1995] и 

Л. П. Дядечко [2002] были созданы предпосылки для углубленного изучения 

                                           
2 Характеристика периодов развития российского словарного дела дана в терминах 

[Морковкин, Морковкина 1997: 59, 64]. 
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КС(в) в различных аспектах. В трудах этих ученых КС(в) рассматриваются 

как лингвистические феномены, имеющие языковой статус, то есть 

характеризующиеся узуальной, а не окказиональной воспроизводимостью в 

единстве стабилизировавшихся формы и содержания. Эти единицы – во 

избежание широкого толкования термина «крылатые слова и выражения» – 

Л. П. Дядечко предложила называть эптонимами. Исследователь 

подчеркивает, что эптонимы – это «интегрирующее понятие, соотнесенное с 

цельно- или раздельнооформленной общеязыковой номинативной единицей 
3
, 

которая сохраняет ассоциативную преемственную связь с автором или 

текстом, ее породившим» [Дядечко 2006: 26]. Л. П. Дядечко также разработала 

собственно эптологический метод, названный методом двойной аппликации, 

который предусматривает «два этапа: первый – наложение прототипа 

(исходного текстового фрагмента) на одноименное речеобразование, легко 

конструируемое или существующее в общенародном языке, второй – 

наложение эптонима на прототип» [Дядечко 2006: 37] – и который 

способствует дифференциации эптонимов и других типов языковых 

образований с “печатью авторства”.  

На новый уровень вышла и теоретическая лексикография, что позволяет 

предъявлять более жесткие требования к описанию единиц разного 

происхождения. Возникает потребность словарной разработки по-новому 

осмысленного явления, каким являются КС(в) (далее сокращение КС(в) 

приравнивается по значению к эптониму), в современной лексикографической 

парадигме. Семантизация в лексикографии – многоаспектный процесс, 

охватывающий разные зоны словарной статьи – прежде всего толкующую и 

иллюстративную. В эптографии к ним в обязательном порядке добавляется 

зона источника, так как она отражает непременный атрибут КС(в) – их 

                                           
3 

Здесь под номинативной единицей вслед за Е. С. Кубряковой, Г. Л. Пермяковым и др. 

понимается широкий круг языковых явлений, включающий не только слова и устойчивые 

выражения, но и предложения, если эти последние выступают в речи как готовые средства 

обозначения определенных ситуаций. 

 



10 

специфическую внутреннюю форму, сохраняющую основание нового – 

сформированного эптонимического – значения в сознании носителей языка. 

По традиции эта информация в словарях располагается в зоне текста-

источника, но иногда и в толкующей части словарной статьи.  

Таким образом, как логика развития языкознания, современная 

лексикографическая практика, так и социальный запрос на качественную 

справочную литературу свидетельствуют об актуальности поднятой 

проблемы.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертация связана с научными разработками Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в рамках 

утвержденных Министерством образования и науки Украины тем  «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність» (№ 11БФ044-01) и 

«Розвиток і взаємодія мов та літератур в умовах глобалізації» (№ 06БФ044-

01).  

Тема диссертации утверждена Ученым советом Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (протокол 

№ 1 от 22 сентября 2005 года). 

Целью данного исследования является изучение опыта толкования 

КС(в) русского языка в теоретической и практической лексикографии и 

разработка оптимальных способов их семантизации с учетом современных 

требований. 

Цель исследования предопределила следующие задачи:  

1. Изучить типологию способов семантизации языковых единиц как 

специальной структуры, отражающей содержательную сторону слова или его 

эквивалента, установив ключевые этапы развития теории дефиниции в науке. 

2. Показать эволюцию объекта и способов семантизации, начиная с 

первых словарных опытов; раскрыть характер информации, отражаемой в 

толкующей части словарной статьи на разных этапах развития русской 

лексикографии. 
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3. Систематизировать способы толкования языковых единиц разных 

типов в общеязыковых и специальных словарях русского языка, уточнив 

действенность этих способов при толковании образований, имеющих разную 

структуру. 

4. Установить объем и качество передаваемой КС(в) информации, 

которая хранится в сознании носителей русского языка, путем специального 

исследования; обосновать необходимость создания мультимедийного 

варианта словаря крылатых слов и выражений. 

5. C целью выяснения особенностей семантического описания 

эптонимов русского языка разработать их классификацию, основывающуюся 

на роли этих языковых единиц в архитектонике текста-источника. 

6. Предложить принципы толкования КС(в) русского языка в 

зависимости от представленной классификации; уточнить метаязык и 

структуру словарной дефиниции в эптографических изданиях. 

Объект исследования – крылатые слова и выражения русского языка в 

их лексикографическом отражении. 

Предмет исследования – способы адекватной и полной семантизации 

эптонимов русского языка разных структурных типов. 

Материалом исследования выступили: 

– общеязыковые толковые словари XIV – начала XXI в. (САР, Словарь 

церковнославянского и русского языка, БАС и др.); 

– специальные словари (идиоматические словари, словари пословиц, 

словари крылатых слов и выражений С. Г. Займовского, Н. С. Ашукина и 

М. Г. Ашукиной, В. С. Елистратова, С. Г. Шулежковой, Л. П. Дядечко и 

других авторов);  

– охватывающая более 4500 слово- и фразоупотреблений картотека, 

составленная с помощью integrum.ru и других поисковых систем в период с 

2005-го по 2015-й год; 

– данные, полученные в результате опроса респондентов – носителей 

русского языка, проживающих в Украине (116 респондентов). 
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Методы исследования. Цель и задачи исследования определили выбор 

методов: наблюдение над исследуемым материалом для установления фактов 

и явлений, приемы его классификации и систематизации; сравнительный 

метод; описательно-диахронический метод, позволивший проследить и 

охарактеризовать основные типы и способы семантизации номинативных 

единиц в истории русской лексикографии; метод сплошной выборки при 

поиске контекстов слово- и фразоупотреблений; словарно-контекстуальный 

метод, который дал возможность определить своебразие семантики лексем и 

устойчивых оборотов в условиях их функционирования; компонентный 

анализ привлекался для исследования содержательной стороны языковых 

единиц, моделирования семантической структуры слов и устойчивых 

выражений; интерпретационный анализ; метод анкетирования; элементы 

квантитативного анализа. В работе применялся также собственно 

эптологический метод – метод двойной аппликации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

– впервые в русистике разработан метаязык толкования эптонимов; 

предложена новая типология КС(в), в соответствии с чем определены разные 

принципы их толкования; введены новые способы семантизации 

сверхсловных образований: структурно-эквивалентный, структурно-

неэквивалентный, объектно-описательный, ситуативно-описательный, 

символический, жанрово-прагматический; установлены объем и качество 

информации для дефинирования единиц со структурой простого и сложного 

предложений и со структурой, выходящей за рамки предложения;  

– уточнены наполняемость структурных частей словарных статей, 

посвященных семантическому описанию КС(в) русского языка; этапы 

формирования способов семантизации в русской лексикографии; 

– усовершенствована методика выявления дифференциальных 

признаков толкуемого объекта на материале русских эптонимов.  

Теоретическое значение исследования состоит в том, что полученные 

результаты способствуют дальнейшему развитию лексикографической мысли 
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относительно системы способов толкования языковых единиц в целом и КС(в) 

в частности и, доказывая зарождение нового контаминированного – 

лингвоэнциклопедического – типа словарей, готовят почву для установления 

концептуальных принципов лексикографического описания слов и 

обозначаемых ими реалий в их единстве. Подготовлена база для разработки 

динамического типа словаря путем экспликации потенциальных сторон 

семантики КС(в) русского языка. Разработанные принципы семантизации 

КС(в) русского языка могут быть применены для создания теоретической базы 

лексикографического описания цитат-реминисценций, афоризмов и других 

сходных с ними единиц. 

Практическая ценность исследования заключается в том, что его 

материалы и выводы могут быть использованы при подготовке и создании 

книжного и мультимедийного вариантов словарей КС(в) русского языка, 

разноаспектных эптографических изданий; при разработке и чтении 

теоретических курсов по лексико-, фразео- и эптографии, по 

лингвокультурологии; при написании обобщающих теоретических трудов по 

истории лексикографии, теории определения (дефиниции), имеющей важное 

междисциплинарное значение, а также в практике преподавания русского 

языка как иностранного. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном анализе способов 

семантизации номинативных единиц разных структурно-семантических типов 

и разработке способов семантизации КС(в) русского языка на новом этапе 

развития эптографии, когда сложилась теория крылатых слов и появилась 

возможность масштабного исследования речевой практики с помощью 

текстовых корпусов. Изложенные в диссертации положения и выводы 

получены самостоятельно. Все публикации по теме диссертации 

индивидуальные.  

Апробация результатов работы. Основные результаты исследований 

были представлены в докладах на научных, научно-практических, научно-

методических конференциях разного уровня: 



14 

– международных: «Лексико-грамматические инновации в современных 

славянских языках» (Днепропетровск, 2005); «Русский язык и литература: 

проблемы изучения и преподавания в Украине» (Киев, 2005); «Научно-

методические проблемы языковой подготовки иностранных студентов» (Киев, 

2010, 2013, 2014, 2015, 2016); «Русский язык в поликультурном мире» (Ялта, 

2011); «Теория и технология иноязычного образования» (Киев, 2011); 

«Севастопольские кирилло-мефодиевские чтения» (Севастополь, 2011, 2012); 

«Мир языка – мир в языке», посвященная памяти доктора филологических 

наук, профессора М. А. Брицына (Киев, 2012); «Фразеология и языковая игра» 

(Симферополь, 2012); «Вода в славянской фразеологии и паремиологии» 

(Будапешт, 2013); «Русская и сопоставительная паремиология в Татарстане: 

истоки развития» (Казань, 2013); «В. И. Даль в мировой культуре» (Луганск, 

2013); 

– всеукраинских: «Гуманитарное образование в технических высших 

учебных заведениях» (Киев, 2004); 

– межвузовских: научные конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, студентов и сотрудников 

обособленных структурных подразделений НТУ (Киев, 2012, 2013, 2014). 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования изложены в подразделе изданной за рубежом коллективной 

монографии «Вода в славянской фразеологии и паремиологии» и в 20 научных 

статьях и тезисах. Среди них 7 статей в специализированных изданиях, 

утвержденных МОН Украины; 5 – в журналах и сборниках научных трудов; 

1 – в зарубежном специализированном научном издании; 7 тезисов – в 

сборниках материалов конференций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

разделов, выводов, списка использованной литературы и списка словарей 

(345 наименований), трех приложений. 

Объем основного текста диссертации – 232 страницы, полный объем –

276 страниц. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТОЛКОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

КАК НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

  

 

 

1.1. Учение о дефиниции в основных философских школах  

 

В лингвистике, как отмечает В. Г. Гак, лексическое значение слова 

сопоставляется с философской категорией понятия, а проблема раскрытия  

содержания слова разрабатывается в неразрывной связи с общефилософской 

теорией значения и смысла, восходя к идеям Платона и Аристотеля [ЯБЭС 

1998: 261–262]. Таким образом, истоки лексикографии следует искать в 

учениях древнейших философов. 

В философии V в. до н. э. появляются первые утверждения о чисто 

условной связи между предметом и его названием. Споры древнегреческих 

философов о природе имен, о характере связи между словом и предметом 

стали источником формирования древнейшей в Европе философии языка (см. 

об этом, напр.: [Сусов 1999]). 

Одним из главных вопросов античной философии и языкознания был 

вопрос о связи того, что обозначается (понятие), того, что обозначает (слово), 

и самого объекта (см.: [ЯБЭС 1998: 261]). Данный вопрос вызвал большую 

дискуссию между древнегреческими мыслителями и разделил их на две 

группы. Одни, например Гераклит Эфесский, утверждали, что имя является 

«врожденным» «по природе» (physei), то есть имя определяется самой 

природой предмета, другие, например философ-материалист Демокрит, – «по 

установлению» (thesei), то есть имена даются самими людьми «по 

договоренности», без связи с природной сущностью предметов (см. об этом: 

[Кондратов 1979: 11–12; Маковельский 2004: 35–38] и др.). 
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Демокрит, кроме того, обратил внимание на существование 

неоднозначных отношений между словом и понятием: а) слово может 

соотноситься с несколькими понятиями, то есть слово бывает многозначным, 

и тогда – в современных терминах – каждый лексико-семантический вариант 

многозначного слова соотносится с понятием; б) одно и то же понятие может 

выражаться разными словами, то есть существуют синонимические 

отношения между словами; в) понятие может быть выражено описательно, а 

это подводит к мысли, что оно может быть обозначено как одним словом – 

цельнооформленной единицей, так и раздельнооформленной единицей – 

фразеологизмом (например: за тридевять земель – далеко; пожать плечами – 

удивиться); г) смена наименований – это проявление динамического характера 

языка, состоящего в процессе архаизации, когда малоупотребительное слово 

переходит в пассивный запас языка или уходит из языка вообще, и в процессе 

неологизации, когда слово появляется в языке для обозначения какой-либо 

реалии. 

Как отмечено в трудах по истории философии, Демокрит первым 

обратился к проблеме определения понятия (см., напр.: [Маковельский 2004: 

35–38]). Его научный метод заключался в разложении сложного на части, 

то есть в сведении сложного к простому, а впоследствии в объяснении всего 

сложного как суммы составляющих его частей. Сначала возникают единичные 

данные чувственного восприятия, которые в последующем образуют 

простейшие суждения, – утверждал философ, – далее возникают более 

сложные образования, которые состоят из сочетания суждений.  

Для другого выдающегося мыслителя древности Сократа раскрытие 

содержания какого-либо понятия было, с одной стороны, процессом, а с 

другой – результатом, который представлялся в форме дефиниции. Для 

установления точных определений Сократ разделял понятия на родовые и 

видовые. Для того чтобы их установить, философ вводит новый прием 

исследования – индукцию, предполагающую анализ от единичных вещей к 

определению общего понятия (см. подробнее: [Ахманов 1960: 49–50 и далее]). 
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Большой вклад в развитие философии и теории языка внес философ-

идеалист Платон, которому принадлежит знаменитый диалог «Кратил, или О 

правильности имен», где сталкиваются два противоположных взгляда на связь 

между словом и обозначаемой вещью. Участники диалога – Кратил и 

Гермоген – ведут спор о том, насколько имена людей и предметов отражают 

их природные свойства, а Сократ (выразитель идей автора) в качестве судьи 

пытается примирить стороны, занимая промежуточную позицию. Отвергая 

непосредственную связь между словом и обозначаемой вещью, он указывает 

на примере ономопоэтических проявлений языка, что вначале при появлении 

первых слов некоторая связь существовала действительно. А затем уже связь 

между обозначаемым и обозначающим была закреплена общественной 

традицией. Диалог «Кратил» интересен для истории лингвистической мысли и 

«показывает, как в Древней Греции занимались этимологизированием и 

семантизированием» [Алпатов 2005: 29]. 

Следуя своему учителю Сократу, Платон развивает учение об 

определениях, то есть о дефинициях. Он отмечает, что дефиниция должна 

состоять в указании специфического различия, выделяющего данный объект 

среди других. Таким образом, Платон, фактически, отмечает важнейшую 

сторону дефиниции – это то, что в ней, прибегая к современной научной 

терминологии и проецируя на лексикографическое пространство, обязательно 

должен быть назван основной дифференциальный признак толкуемого слова. 

Другой выдающийся философ античности Аристотель, колебавшийся 

между идеализмом и материализмом, в разные периоды своей жизни по-

разному относился к осмыслению феномена «понятие». Он различал понятие 

в широком смысле – понятие, которое присуще всем предметам данного рода 

или вида, и понятие в узком смысле, которое раскрывает сущность единичных 

вещей. 

Философ настойчиво искал ответ на вопрос, что такое определение 

(понятия), чему уделил важное место в книге «Топика», где излагает свою 

теорию определений в виде учения о предикабилиях. Аристотель 
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рассматривает четыре основные категории (предикабилии): определение, род, 

собственный признак, случайное (привходящее).  

Определение, – пишет он, – «есть речь, обозначающая суть бытия 

(вещи). <…> При определении больше всего занимает нас вопрос, есть ли 

нечто одно и то же или разное» (Топика, I, 5) 
4
. Автор полагает, что любое 

определение должно формулироваться через род и видовое отличие: «род 

должен отделить предмет от других [родов], а видовое отличие – от того, что 

относится к тому же роду» (Топика, VI, 3).  

Род, по мнению Аристотеля, раскрывает сущность определяемого 

предмета, но указывает не на специфическое его свойство, а на общее 

свойство нескольких предметов, отличающихся друг от друга по видовым 

признакам: «Род есть то, что сказывается в сути о многих и различных по виду 

[вещей]» (Топика, I, 5). «Значение же рода – указывать суть вещи, и род – это 

то, что из сказанного в определении ставят на первое место», – пишет 

философ (Топика, VI, 5). Дающий определение «должен, установив род, 

прибавить видовое отличие, ведь прежде всего род, надо полагать, больше 

всего означает в определении сущность определяемого», – пишет Аристотель 

(Топика, VI, 1). 

Говоря об отличиях, Аристотель имел в виду такие признаки, которые 

внутри рода выделяют виды. При этом он подчеркивает, что функцию отличия 

может выполнять не всякий признак: «…если определение не дается 

посредством видовых отличий, свойственных вещи, или указано нечто такое, 

что никак не может быть видовым отличием чего-либо (например, живое 

существо или сущность), то ясно, что определение не дается, ведь они не 

видовые отличия ни одной вещи» (Топика, VI, 6). 

Мыслитель рассматривает собственный признак как свойство, присущее 

исключительно определяемому предмету, хотя и не являющееся 

                                           
4 Здесь и далее цитируется по изданию [Аристотель 1978]. 
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существенным для него: «Это то, что хотя и не выражает сути бытия [вещи], 

но что присуще только ей и взаимозаменяемое с ней» (Топика, I, 5). 

Случайное (привходящее) не связано с сущностью предмета, а отнесено 

к предмету невольно; то, что «одному и тому же может быть присуще и не 

присуще» (Топика, I, 5).  

В первой книге «Топики» приведены следующие примеры 

предикабилий: 1) определение – «человек есть живое существо, одаренное 

разумом»; 2) род – «человек есть живое существо»; 3) собственное – «человек 

обладает способностью научиться читать и писать»; 4) случайное 

(привходящее) – «человек сидит» [Аристотель 1978: 351–355]. 

Насколько важно Аристотелево учение для теории лексикографии, 

показывает сравнение представленной дефиниции с толкованием слова 

человек в современной словарной практике. Согласно русским словарям, 

человек – это «живое существо, обладающее мышлением, речью, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного 

труда» [БТС 2006: 1470]. В данном толковании три выделенных признака 

совпадают, фактически даже по своей формулировке, с названными 

древнегреческим ученым. 

В шестой книге «Топики» автор излагает требования, предъявляемые к 

определениям, и дает анализ встречающихся в определениях ошибок, а также 

устанавливает средства (приемы), при помощи которых строятся 

умозаключения для формулирования определения (Топика, I, 13). 

Примечательно, что современные учебники по традиционной логике 

ориентируются на Аристотеля, но включают только основные требования к 

построению определений (см. приложение А) и приемы, сходные с 

определением и широко используемые в практике рассуждений 

(см. приложение Б), не останавливаясь на тех деталях, которые были 

выявлены античным философом. 
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Следует отметить, что Аристотель не только раскрыл структуру 

дефиниции, разграничив родовой и видовой признаки и установив 

особенности ее наполнения, но и предложил метаязык описания. 

Большой вклад в разработку философских проблем языкознания и 

формирование основ лингвистической теории внесли философы 

эллинистического периода. Представители стоической школы (особенно 

Зенон, Секст Эмпирик, Хрисипп) развивали свои идеи на основе языкового 

материала. Согласно учению стоиков, слово обозначает уже не вещь, а способ 

переживания вещи индивидом. Они утверждали, что важна не предметная 

соотнесенность слова, а смысл слова. Стоики различали обозначающее, 

обозначаемое и объект. Так, Секст Эмпирик в работе «Против логиков» 

утверждает, что эти три вещи между собой сопряжены. «Из них 

обозначающее есть звук, например «Дион»; обозначаемое – тот предмет, 

выражаемый звуком, который мы постигаем своим рассудком, как уже заранее 

существующий <…> объект – внешний субстрат, например сам Дион. Из них 

две вещи телесны, именно звук и объект, одна – бестелесна, именно 

обозначаемая вещь, и это есть высказываемое, которое бывает истинным и 

ложным» [АТЯС 1936: 69]. 

По сути, в указанной работе заложены основные моменты, которые 

нашли свое отражение в семантическом треугольнике Ч. К. Огдена и 

А. А. Ричардса. 

В отличие от Аристотеля стоики в теории дефиниции не поднимали 

вопрос о роде и виде, а лишь перечисляли признаки, характеризующие 

реалию. 

В период поздней античности интерес к теории дефиниций был связан, 

как правило, с комментариями к аристотелевской «Топике». Древнеримский 

философ и оратор Цицерон, подобно Аристотелю, считал, что дефиниция – 

это краткое (brevis) и исчерпывающее (circumscripta) объяснение 

отличительных признаков той вещи, которая определяется (definire volums). 
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Сам термин был введен в научный обиход Цицероном, – как указывают 

исследователи П. С. Попов и Н. И. Стяжкин [Попов, Стяжкин 1974: 129].  

Римский философ Марий Викторин, переводчик и комментатор трудов 

Аристотеля, в трактате «Об определениях» («De definitiоnibus») рассматривал 

различные виды определений, которые могли использовать ораторы. Он 

выделял субстанциальные, понятийные, заменяющие, описательные, 

переводящие, экземплификативные, риторические, относительные, 

каузальные определения и определения через различие, через полное 

перечисление и др. [К. Попа 1976: 39]. 

Таким образом, уже в античной философии, благодаря исследованиям 

философов и языковедческой практике в эллинистический период, когда 

зародилась филология, было введено понятие дефиниции, закрепленное 

терминологически. Философы искали гармонию между языковыми и 

логическими категориями (см.: [Сусов 1999]). Становится очевидным, что 

древнегреческие философы уже рассматривают смысловую сторону понятия, 

выявляя очертания дефиниции, в которой должны быть указаны его 

отличительные признаки. При этом, однако, мыслители еще не 

разграничивают логические и лингвистические знания. 

В средние века, как указывают историки философии, вопросы, 

связанные с определением понятия, обсуждались в связи со спорами, 

возникшими между реалистами и номиналистами (см.: [ЯБЭС 1998: 261]).  

В Новое время учение номиналистов развивалось, например, в трудах 

английского философа-материалиста Т. Гоббса, считавшего, что понятие 

обозначает «идею», выступает как имя или термин. Мыслитель убежден, что 

точно и твердо должно быть установлено значение имен. А этому, как 

полагает ученый, служит логическая операция определения. Т. Гоббс 

справедливо замечает, что, если определение – это операция, которая 

совершается в рамках какого-либо языка, то, следовательно, оно имеет 

лингвистический аспект (см: [Гоббс 1964]). 
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Философы XVII – XVIII вв. Дж. Локк, Г. Лейбниц, Б. Спиноза и др. в 

своих исследованиях обсуждали вопрос о том, является ли слово знаком 

представления о предмете или знаком самого предмета. 

Свою концепцию определений английский философ Дж. Локк изложил 

в труде «Опыт о человеческом разумении» (кн. III, гл. IV). Мыслитель считал, 

что слова обозначают идеи и образы в умах тех людей, с которыми мы 

общаемся.  

В плане уточнения, из чего должно состоять определение, Дж. Локк 

пошел дальше Аристотеля, причем учение английского исследователя носит 

непосредственно лингвистический характер, так как он уже оперирует 

собственно языковедческими терминами «слово» и «значение слова». Если 

древнегреческий философ полагал, что определение непременно должно 

осуществляться через ближайший род и видовое отличие [Аристотель 1978: 

465], то Дж. Локк указал, что родовое отличие слишком общо определяет, 

делая определение более компактным, но не раскрывает признаки, которые 

имплицитно скрыты. Философ связывает определение с переводом, но 

полностью не отождествляет их, учитывая, что это одно и то же, но только в 

разных кодах. Следовательно, Дж. Локк выдвигал в качестве обязательного 

условия дефиниции развернутое перечисление признаков: «Слово определено 

тогда, когда посредством других слов идею, знаком которой является 

связанное с ней слово в уме говорящего, как бы представляют или предлагают 

взору другого, и таким образом устанавливается ее значение» [Локк 1960: 

420].   

Английский ученый рассматривал определение в коммуникативном 

аспекте, когда учитываются оба участника, создающего дефиницию и ее 

воспринимающего. Он полагал, что определение должно быть адресным, 

поэтому может быть сформулировано разными способами, что в наше время 

нашло отражение в учебных словарях. 

Большой вклад в развитие теории определений внес французский 

философ и математик Б. Паскаль, считавший, что они являются основой 
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искусства убеждения собеседника. Он также говорил о том, что в определении 

не должно быть логического круга, о чем писал еще Аристотель и что 

является одним из правил, предъявляемых к определениям современными 

логиками, и предметом обсуждения лингвистов (см., напр.: [Арбатский1974: 

56–63]). 

Огромное влияние на развитие общей теории языка оказало учение о 

грамматике, созданное аббатами монастыря, профессорами из Пор-Рояля 

К. Лансло и А. Арно. Они выпустили книгу под названием «Всеобщая 

рациональная грамматика». Естественным завершением «Грамматики» явился 

труд «Логика, или Искусство мыслить», которую А. Арно написал при 

участии П. Николя. Это было первое фундаментальное грамматическое 

сочинение. Одна из глав посвящена учению о дефиниции. Авторы различают 

дефиницию словесную (номинальную) и реальную. Словесные дефиниции, 

утверждают К. Арно и П. Николь, произвольны и зависят от нас, тогда как 

реальные не являются таковыми и выражают то, что заключается в истинной 

идее вещи. Авторы приходят к выводу о том, что реальные дефиниции 

бывают двух видов: «более строгие, сохраняющие за собой название 

определений, и менее строгие, называемые описаниями» [Арно, Николь 1991: 

166]. Строгое определение раскрывает природу вещи через род (общий 

атрибут) и видовое отличие (атрибуты, составляющие особенность данной 

вещи). Описания дают познание о вещи, указывают на ее собственные 

признаки и помогают отличить данное понятие от других, не раскрывая при 

этом его сущности, потому что передают некоторое знание о вещи через 

случайные признаки [Арно, Николь 1991: 166]. 

Реальные определения, как считают К. Арно и П. Николя, раскрывают 

его обычный смысл при помощи указания на содержащиеся в нем другие 

идеи. Например, в дефиниции «человек есть разумное животное» к 

определяемому термину «человек» присоединяют его идею «разумное 

животное». Такие реальные определения раскрывают смысл термина. 
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В России вопросами логики и языка занимался один из выдающихся 

ученых XVIII века М. В. Ломоносов, который написал сочинение «Краткое 

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия». Он считал, что 

целью красноречия является убеждение в истинности утверждаемого, что 

необходимо «слушателей и читателей о справедливости речи удостоверить» 

[Ломоносов 1952: 23]. В своем сочинении М. В. Ломоносов излагает основы 

логики и, подчеркивая ее значение, указывает, что логика «после грамматики 

есть первая предводительница ко всем наукам» [Ломоносов 1952: 126].  

Во второй главе ученый развивает представление о роде и виде, 

указывая, что «родом называется общее подобие особенных вещей. Такое 

подобие видим мы Невы с Двиною, Днепром, Волгою, Вислою и другими, в 

море протекающими великими водами, и оное называем однем словом – река, 

которое значит род, а Нева, Двина, Днепр, Волга, Висла суть виды» 

[Ломоносов 1952: 28]. Он отмечает, что общее понятие всегда есть некий род, 

а единичное всегда есть только вид. Признаком М. В. Ломоносов называет 

«все, что другую вещь указует, когда она сама нашим чувствам представлена» 

[Ломоносов 1952: 31]. 

Таким образом, М. В. Ломоносов раскрывает понятие рода, формирует у 

читателя представление о том общем, что связывает сходные предметы, а 

также о виде как о том, что их различает. Это находит свое выражение при 

использовании в словарной практике, когда для толкования слов применяется 

родо-видовой способ.  

В XIX веке в логике как одном из разделов философии возрос интерес к 

проблеме соотношения имени и называемого им объекта действительности. 

Одной из тем логических исследований в этот период было значение слова. 

Логики обращаются к денотативной теории значения, или теории 

наименования. Английский мыслитель Дж. Милль в работе «Система логики, 

силлогистической и индуктивной» пишет: «Все имена есть имена чего-либо 

реального или воображаемого. Когда я утверждаю, что «солнце есть причина 

дня», я имею в виду физическое явление, а не свое представление о нем» 
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[Милль 1970: 47]. Дж. Милль был продолжателем разработанной его 

предшественниками Гоббсом и Локком теории определений. Особенностью 

его учения об имени было различение денотата и коннотата. Денотат, полагает 

Милль, – это предметы или сущности, относящиеся к имени, а коннотат – 

общие признаки или свойства объектов, обозначаемых соответствующим 

именем. 

Философ противополагает коннотативные имена, называющие предмет 

и имплицирующие атрибут, неконнотативным, обозначающим или только 

предмет, или только атрибут. По мнению логика, коннотативное слово – это 

имя тех предметов, которые оно денотирует (то есть называет) [Милль 1970: 

56–57]. Мыслитель убежден, что определение должно полностью охватывать 

коннотат имени и обозначать все предметы, которые составляют его денотат. 

Такое определение Милль называет правильным и исчерпывающим. Подобно 

Дж. Локку, Дж. Милль не считает реальные определения особым видом 

определений, не считает, что определения могут быть истинными или 

ложными. Он отмечает, что истинными или ложными могут быть только 

предложения или постулаты, сопровождающие определения. 

Немецкий логик и философ Г. Фреге явился новатором в теории 

определений, разработав ее с точки зрения построения символического языка. 

Он полагал, что предметом определения явлений есть не имена или реалии, 

ими обозначенные, а понятия [Фреге 1978].  

Нужно установить точные границы каждого понятия, – подчеркивает 

Г. Фреге, – чтобы в дальнейшем иметь возможность выявить, подпадает ли 

предмет или ряд предметов под данное понятие. В этом он видит функцию 

определений, которые, по его убеждению, обязательно должны быть 

полными. Следует отметить также, что ученый рассматривает определение 

как процесс (Definieren) и определение как результат этого процесса 

(Definition).  

Анализ философской литературы XX – начала XXI в. показывает, что в 

этот период сущность понятия логиками понимается по-разному. Так, 
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некоторые философы (Д. П. Горский, А. В. Гладкий, Н. И. Кондаков и др.) 

полагают, что «всякое понятие есть мысль о признаках предмета» [Горский 

1956: 31]. «Чтобы глубоко знать предмет, надо отыскать его существенные 

признаки. Отобразить в нашей мысли существенные признаки предмета – 

значит понять предмет», – замечает Н. И. Кондаков [1967: 272]. Основные 

признаки, составляющие содержание понятия, выражает дефиниция: она в 

сжатом виде указывает на самое существенное в нем. 

Философы XX века значительно расширили свое представление о видах 

определений. Сам термин «определение» в литературе по логике используется 

в самых различных смыслах. К. Попа в научном исследовании «Теория 

определения» (Teoria Definiţiei) сделал попытку разработать единую теорию 

определений. Философ убежден в том, что теория определений имеет 

междисциплинарное значение, так как давно обратила на себя внимание не 

только логиков, но и лингвистов, лексикографов, специалистов других 

областей наук. Необходимо отметить его идею о том, что определение как 

операцию следует рассматривать в трех аспектах: логическом, 

гносеологическом, лингвистическом. С одной стороны, как пишет философ, 

«определение – логическая операция, назначение которой состоит в 

уточнении используемых терминов, – само нуждается в уточнении» [К. Попа 

1976: 9]. С другой – «определение – внутрилингвистическая операция, 

устанавливающая отношение синонимии между двумя лингвистическими 

выражениями» [К. Попа 1976: 103]. В гносеологическом аспекте, автор 

рассматривает определение как результат познания (в виде приобретенных 

знаний, информации). Он выделяет явные лексические определения, 

особенностью которых является использование исключительно 

внутриязыковых средств [К. Попа 1976: 109].  

Семантическое определение, по мнению К. Попа, «представляет собой 

правильно построенное выражение (знак) определенного типа», цель которого 

состоит в переходе от имени «к смыслу или значению этого имени» [К. Попа 

1976: 109].  
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Отдельную главу автор посвятил анализу остенсивных определений, «то 

есть определений, детерминирующих процесс усвоения смысла термина 

путем указания на предмет, к которому он относится» [К. Попа 1976: 123–

146]. Такие определения автор называет способом отношения познания к 

окружающей реальности. Они позволяют, по мнению К. Попа, вводить в 

словарь познающего субъекта логической деятельности имена или выражения 

с помощью неязыковых средств. 

Необходимо отметить, что вопрос о статусе остенсивных определений в 

логике является предметом дискуссий. Одни ученые убеждены, что 

остенсивные определения вообще не относятся к области исследований 

логики (напр., А. Чёрч), другие, рассматривая определение в широком смысле, 

считают его приемом, устанавливающим значения термина или выражения 

(напр., У. Э. Джонсон, Б. Рассел, Р. Робинсон). По мнению Д. П. Горского, 

остенсивное определение относится к типу семантических. Он выделяет для 

них правило введения (от предмета к имени) и правило исключения (от имени 

к предмету) [Горский 1967]. 

К. Попа полагает, что операция остенсивного определения в языке 

осуществляется в ходе состоящего из нескольких фаз процесса и при 

определенных условиях (воспроизведение имени события или предмета, 

установление значения, или денотата, имени; использование остенсивно 

введенного термина познающим субъектом самостоятельно). 

По мнению исследователя, правильное усвоение остенсивного 

определения возможно при соблюдении следующих условий: 

лингвистического; онтологического, или условия одновременности; 

операционального; психологического; педагогического [К. Попа 1976: 123–

146].  

Таким образом, следует отметить, что: 1) благодаря исследованиям 

древних философов в языковедческую практику был введен термин 

«определение», или «дефиниция»; 2) уже в период античности, затем в 

средние века разработана структура дефиниции, названы некоторые ее виды, 
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определены функции; 3) выделены по крайней мере два способа толкования – 

родо-видовой и описательный, активно используемые в современной 

лексикографии; 4) проведенный анализ требований, предъявляемых к 

формулировке правильных определений, свидетельствует о том, что в них уже 

были отображены все нормы лексикографических определений; 5) разработка 

теории дефиниции способствовала становлению метаязыка толковой 

лексикографии. 
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1.2. Дефиниция  как объект филологических исследований   

 

 

1.2.1. Русская теоретическая лексикография о семантизации  

номинативных единиц  

 

 

Центральной проблемой теоретической лексикографии была и остается 

проблема соотношения слова / ФЕ и их толкования, о способах и качестве – 

прежде всего полноте и ясности – семантизации, что требует анализа 

метаязыка, используемого в лексикографии, и обобщения опыта 

классификаций словарных дефиниций. 

 

 

1.2.1.1. Проблема метаязыка и структура словарной 

дефиниции 

 

Экскурс в историю вопроса об отношении между словом и означаемым 

им понятием показал, что в логико-философском аспекте определение 

(дефиниция) является одним из способов фиксации содержания понятия. 

Однако современная логика расширила традиционное представление об 

определениях, и в исследованиях ученых (см., напр.: [Горский 1974; 

Попа 1976]) была установлена необходимость их изучения в лингвистическом 

аспекте. 

Термин “дефиниция” (лат. definitio) в языкознании чаще всего 

встречается как синоним понятий “определение”, “толкование”, 

“семантизация”, которые употребляются в лингвистической литературе для 

раскрытия значения слова. Как свидетельствует анализ литературы, до сих пор 

нет единого устоявшегося мнения ученых относительно сущности этих 

понятий (иногда можно наблюдать достаточно свободное использование этих 



30 

терминов одним автором, причем в рамках даже одной работы), что 

затрудняет верификацию данных понятий. 

Одни ученые рассматривают термин “дефиниция” как логико-

понятийную категорию и считают, что это «логическое определение какого-

либо понятия, содержащее наиболее существенные его признаки» [Столярова 

2003: 35] (ср. также: установление содержания понятия и его отличительных 

признаков [Дубичинский 1998: 35]). А. В. Суперанская также полагает, что 

«дефиниция – это своеобразный результат процесса определения понятия», 

указывая таким образом на стадиальность и фиксацию завершающего этапа 

этого процесса [Суперанская 2004: 161]. 

Другие ученые рассматривают дефиницию в лексикографическом 

аспекте, обращая внимание на ядро понятия. В частности, А. Е. Карпович под 

дефиницией понимает «краткое определение однозначной вокабулы или 

значения многозначной вокабулы в словаре, которое достигается 

лексикографом при помощи специально подобранного и организованного в 

определенной системе лексического материала» [Карпович 1977: 208]. 

Существует также немало попыток уточнить значение терминов 

“дефиниция”, “определение”, “толкование” и “семантизация”. Например, 

В. Н. Немченко предлагает использовать понятия определение, дефиниция, 

толкование как синонимы, замещающие друг друга в определенных 

контекстах [Немченко 1994], а В. В. Дубичинский отмечает, что лексемы 

«толкование» и «дефиниция» могут использоваться «в качестве терминов, 

называющих операцию и результат семантизации» [Дубичинский 1998: 35]. 

Определение, толкование или дефинирование, по мнению В. В. Морковкина и 

А. В. Морковкиной, – термины, обозначающие в лексикографии основные 

семантизирующие средства [Морковкины 1997: 163]. Следует заметить, что 

использование термина “дефиниция” в значении процесса и результата 

семантизации представляется, на наш взгляд, не совсем корректным.  

Другие лингвисты считают, что необходимо отграничить термины 

“дефиниция” и “определение” от терминов “толкование”, “семантизация”. 
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Так, А. П. Евгеньева предлагала в качестве термина для раскрытия значения 

употреблять термин “толкование”, а в понятие “определение” включать всю 

сумму сведений, которые сообщаются о слове [Евгеньева 1963: 8]. Таким 

образом, ученый, фактически, разграничивает лексическое значение слова в 

его узком значении, когда называются признаки понятия, и в широком, когда 

дается полномасштабное семантическое описание. С данным мнением не 

соглашается А. Е. Карпович, полагая, что «в объем понятия, обозначаемого 

термином “толкование”, необходимо внести <...> словарные дефиниции, 

иллюстративный материал, лексико-стилистические и грамматико-

функциональные пометы» [Карпович 1977: 208]. Поддерживает более 

широкое понимание понятия толкование и Л. В. Алешина, считая, что 

толкование представляет собой «совокупность словарного определения, 

максимально точно раскрывающего лексическое значение заголовочного 

слова, грамматические и стилистические сведения (если они есть), то есть все, 

что позволяет приблизиться к восстановлению идеального содержания, 

объективированного в определенной звуковой оболочке» [Алешина 2001: 

114]. В. Д. Табанакова также утверждает, что «понятие толкование – более 

широкое понятие и может охватить несколько средств семантизации» 

[Табанакова 2001]. 

Под термином “семантизация” в широком смысле одни исследователи 

понимают «устранение неопределенности относительно значения слова» 

[Морковкин 1986: 109], то есть «обнаружение смысла, значения языковой 

единицы» [Столярова 2003: 109], а также «результат этой процедуры, то есть 

текст, устраняющий <...> неопределенность» [Морковкин 1986: 109], другие – 

в более узком смысле – рассматривают семантизацию как «совокупность 

способов раскрытия значения» [Табанакова 2001], а третьи – как «функцию 

словарной дефиниции» [Никитина 1987]. 

Столь широкая и разнообразная интерпретация рассматриваемых 

терминов требует конкретизации, поэтому в данном исследовании термины 

“определение” (в его лексикографическом понимании), “толкование” и 
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“семантизация” используются как синонимы (обозначают и процесс, и 

результат раскрытия значения номинативной единицы), как это и наблюдается 

в большинстве работ, посвященных словарной практике русского языка. 

Термин  “дефиниция”  выступает синонимом всех перечисленных терминов 

только в их втором значении (сравн. термин “дефинирование”, используемый 

в науке для обозначения процесса сообщения необходимых сведений о 

содержательной стороне слова). 

Поскольку современный этап развития русской лексикографии 

характеризуется масштабностью словарных предприятий различного типа, то 

очевидно, что актуальными остаются вопросы о способах представления 

языковых единиц в словаре, типологии и структуре дефиниций, разработке 

метаязыка словаря. 

Сам термин “метаязык” возник в логике и математике, где сейчас 

означает «такое понятие, которое обязательно находится в оппозиции к 

понятию “объектный язык”» [Киселевский 1980: 10]. В XVII веке попытки 

создания искусственного языка принадлежали Р. Декарту и Г. Лейбницу. Как 

отмечено в литературе, французский математик, создавая свой проект языка, 

хотел исчислить все мысли-идеи, подобно установленному порядку 

естественного ряда чисел. Он был убежден, что существует возможность 

сконструировать все слова для выражения всего того, что может прийти на ум 

человеку. Более того, ученый стремился к построению такого философского 

языка, который реформировал бы человеческое мышление. У Р. Декарта 

возникает идея «рационального языка» как исчисления понятий в языковой 

форме [Степанов 1990: 18]. Г. Лейбниц мечтал создать язык – «орудие 

разума», который можно было бы применять и в устной, и в письменной речи. 

В теорию метаязыка существенный вклад внесло появление «Всеобщей 

рациональной грамматики Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло при участии 

П. Николя. «Грамматика…» представила обществу, – пишет Ю. С. Степанов в 

работе «Пор-Рояль в европейской культуре», – «прекрасные образцы 

лингвистического и логического анализа, сохраняющие полную научную 
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ценность. Она связала логику и зарождающуюся лингвистику с самой 

передовой философией и дала понять, что такая связь будет идеалом всегда» 

[Степанов 1990: 66]. 

Продолжая развитие идей универсальной грамматики, в XIX веке к 

созданию метаязыка грамматической теории обратился В. фон Гумбольдт. 

Немецкий филолог и философ считал, что категории языка – это 

мыслительные формы логического происхождения, которые представляют 

законченную систему. А эта система образует общую основу языка, но не 

является собственно языковой в силу ее логической природы. «Ни логическое, 

ни психологическое направление в грамматике не отрицало связей языка с 

мышлением. Спор шел вокруг вопроса о сущности различий между языками и 

о том, в какой мере эти различия определяются мыслительным содержанием 

языковых форм» [Кацнельсон 1984: 125–126]. 

В лингвистике метаязык выполняет функцию инструмента 

языковедческого исследования. В лексикографии остро стоял вопрос о 

создании универсального метаязыка – языка словарного описания. 

Отечественные и зарубежные лексикографы на протяжении многих лет 

обсуждали вопрос о разработке такого метаязыка словаря, «который позволил 

бы, пользуясь определенным набором семантических примитивов и 

символическими способами их обозначения, строить соотносимые друг с 

другом толкования слов разных языков» [Козырев 2004: 42]. 

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

одним из первых в российской науке поднял вопрос о необходимости 

развития теории лексикографии. Он писал: «Хотя человечество очень давно 

начало заниматься составлением словарей разных типов, однако какой-либо 

лексикографической теории, по-видимому, не существует еще до сих пор» 

[Щерба 1974: 266]. Необходимо заметить, что до середины XX века эта 

работа, по словам В. В. Морковкина, «оставалась единственной попыткой 

подняться над уровнем аналитического комментирования уже принятых или 

принимаемых конкретных лексикографических решений <…> Отсутствие 
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теории сказывается на качественной стороне создаваемых 

лексикографических трудов» [Морковкин 1987: 33]. 

В 60–70 годы прошлого столетия существовало несколько точек зрения 

на вопрос о создании метаязыка. Одни лингвисты были сторонниками идеи 

создания искусственного метаязыка (Ю. Д. Апресян, А. К. Жолковский, 

И. А. Мельчук), другие считали, что метаязык должен быть естественным 

(Д. И. Арбатский, Н. З. Котелова и др.). Авторы первой идеи были убеждены, 

что «разработка искусственного семантического языка <…> дает в руки 

лексикографу средство, позволяющее построить последовательное и 

экономное описание семантического аспекта естественных языков» [Апресян 

1967: 10]. Одним из положений данной теории было мнение о том, что 

современные семантические дефиниции в толковых словарях «неправомерны 

в силу своей тавтологичности» [Арбатский 1974: 56]. «В толковых словарях не 

проводится различия между определяемыми и определяющими словами; 

считается, что те и другие принадлежат одному и тому же языку, например 

русскому <…> Поэтому, – пишет Ю. Д. Апресян, – в принципе и в левой 

(определяемой) и в правой (определяющей) части словарной статьи могут 

встречаться одни и те же слова. Это и является источником обычных в 

толковых словарях тавтологических (круговых) определений» [Апресян 

1966: 260]. Д. И. Арбатский и Н. З. Котелова выступили против сторонников 

такой трактовки тавтологии, назвав их подход «формальным» [Арбатский 

1974: 56–63; Котелова 1974: 48–63].  

Против искусственности определений выступал и В. П. Дорошевский. 

Он критиковал лингвистов, которые считали, что главным достоинством 

определения является «научность» и «точность», а не лексические, 

синтаксические и стилистические нормы языка. «Такие определения, – 

указывает В. П. Дорошевский, – должны проходить через фильтры 

лексикографических критериев. Всякая искусственность стиля есть 

искусственность мысли, а лексикограф должен заботиться о том, чтобы не 

допускать противоестественности в формулировках своей мысли и не 
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прививать эти мыслительные противоестественности в языке своей среды» 

[Дорошевский 1973: 252].  

Использование в качестве вспомогательных элементов «отдельных 

искусственных метаязыковых компонентов», по мнению Н. З. Котеловой, 

вполне возможно, но сама цель создания искусственного метаязыка 

«представляется некорректно поставленной» [Котелова 1974: 63]. Полностью 

соглашается с Н. З. Котеловой автор книги «Языки и метаязыки энциклопедий 

и толковых словарей» А. И. Киселевский. Он отмечает, что естественный язык 

обладает универсальностью, «обычные же лексикографические описания 

могут опираться только на элементы метаязыковых включений» 

[Киселевский 1977: 12–13]. 

Вопрос о характере метаязыка описания до сих пор остается 

дискуссионным. В русской лексикографии приоритет отдается естественному 

языку. 

Как известно, метаязык словаря включает толкования со 

стилистическими пометами описываемой единицы, ее общеязыковые лексико-

грамматические и структурные варианты, области бытования и типичные 

трансформации неоднословного языкового феномена, а также другие 

лексикографические параметры, которые могут быть включены в структуру 

словарной статьи в зависимости от типа словаря, его целей и назначения. 

«Лексикографическое описание, – убеждена Л. П. Дядечко, – должно 

раскрывать онтологическую природу языковых образований. Его полнота и 

адекватность обеспечивается в квантитативном аспекте учетом всех 

классифицирующих признаков, указывающих на системные 

(парадигматические, синтагматические, эпидигматические), прагматические, 

функциональные, этимологические свойства максимального количества 

представленных слов и выражений, а в квалитативном – их анализом, 

результаты которого вербализуются в комментариях, четкостью самих 

дефиниций, достигаемой с помощью метаязыка, способного эксплицировать 

значение без каких бы то ни было потерь существенной для понимания 
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информации в специально подобранных конструкциях, клише…» [Дядечко 

2006: 290]. 

Безусловно, все компоненты структуры словарной статьи должны 

работать на семантизацию, при этом центральной зоной словарной статьи 

является дефиниция, имеющая свои составные части. В логике дефиниция (Df) 

как операция установления значения по своей структуре содержит Dfd (от лат. 

definiendum) – определяемое, то есть понятие, содержание которого 

необходимо раскрыть, и Dfn (от лат. definiens) – определяющее, то есть часть 

дефиниции, раскрывающая содержание понятия. Как указано в литературе, 

«дефиниция (Df) состоит из двух терминов и может быть выражена формулой: 

Dfd = Df Dfn. Знак равенства (=) в данной формуле означает возможность 

взаимозамены Dfd и Dfn» (см., напр: [Конверский 2010: 131–132]). 

Выделяя левую и правую части, лексикографы все же не пришли к 

единому мнению о структуре дефиниции. Необходимо заметить, что в 

лингвистической литературе компоненты дефиниции представлены обычно 

описательно. В противовес этому в семасиологии существует устоявшаяся 

традиция выделения состава иерархически организованной семной структуры 

лексического значения – это основные и дополнительные семы: классема, 

лексограммема, гиперсема (архисема, или родовая сема), гипосема (видовые 

семы), коннотативные семы и др. Безусловно, словарная дефиниция должна 

быть структурирована. Э. В. Кузнецова предлагает выделять в толковании 

и д е н т и ф и к а т о р  (называет интегральную сему; архисему, указывающую на 

общие, родовые признаки) и к о н к р е т и з а т о р ы  (называет 

дифференциальные семы; периферийные, выполняющие уточняющую, 

конкретизирующую функцию и указывающие на дифференциальные 

семантические признаки значения) [Кузнецова 1982: 36–37]. Как кажется, эти 

предложения являются конструктивными. 

Таким образом, лексикографическая дефиниция может быть 

представлена в виде такой общей формулы:  
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определяемое (описываемая единица) = определяющее 

(идентификатор + конкретизаторы) 

 

Данная формула применима во всех филологических направлениях, 

занимающихся семантическим описанием языковых единиц. 

 

 

1.2.1.2. Основные типологии способов толкования слов и 

устойчивых словосочетаний  

 

Середину XIX – начало XX в. традиционно считают временем 

формирования русской теоретической лексикологии. Фразеология как новый 

раздел науки о языке отпочковалась только к середине XX века. А теория 

лексикографии и фразеографии начала развиваться еще позже. 

Лексикография как дисциплина, занимающаяся теорией и практикой 

составления словарей, представляет слово в совокупности всех его свойств. 

Лексикографическая практика, как показывают наблюдения, значительно 

опережает теоретическое направление в этой области исследования, 

развиваясь более интенсивно. «Несмотря на то что лексикография имеет 

относительно длительную историю, вплоть до настоящего времени не удалось 

создать систематическую и непротиворечивую теорию лексикографии, на 

основе которой можно было бы составлять словари совершенно нового типа, в 

частности такие, которые включали бы информацию, качественно отличную 

от обычно используемой» [Агрикола 1984: 72], а сама «методика выделения 

значений слова и их определения остается мало разработанной», – указывал 

В. В. Виноградов [1977: 244]. 

Проблема семантизации разных типов единиц номинативного фонда 

является одним из важнейших теоретических вопросов для современных 

лексикографов. Исследователей-лингвистов всегда интересовала специфика 

семантических дефиниций, основы научного анализа которых были заложены 
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в трудах таких выдающихся ученых, как И. И. Срезневский, Л. В. Щерба, 

В. В. Виноградов и др. Современный анализ актуальных вопросов 

семантических дефиниций отображается в исследованиях Ю. Д. Апресяна, 

Д. И. Арбатского, О. С. Ахмановой, С. Г. Бархударова, П. Н. Денисова, 

А. П. Евгеньевой, А. И. Киселевского и др. В настоящее время особенно 

активно ведутся исследования в области теории и истории 

лексикографических дефиниций [Соколова 2011] и способов 

лексикографирования языковых единиц разных типов: паремий [Савенкова 

1999], афоризмов и фразеологизмов [Королькова 2005; Аюпова 2010], 

авторских крылатых выражений [Сидоренко 1999; Чуриков 2011].  

В конце 70-х годов прошлого столетия Д. И. Арбатским была 

предпринята попытка обобщить научные исследования в области толкования 

слов. В монографии «Толкования значений слов. Семантические 

определения» (1977), позже – в докторской диссертации «Семантические 

определения (Основные проблемы толкования лексических значений 

слов)» (1982) ученым раскрыта специфика семантических определений, 

выделены их типы, а также описаны основные способы определения значения 

слов. Он, используя термины «семантические определения», «филологические 

определения», «лексикографические определения», «словарные определения» 

(дефиниции) как синонимы, дифференцирует энциклопедические и 

семантические определения, обращая внимание на их специфику. Основное 

различие между ними он видит в их функциональной направленности: у 

семантических определений главной выступает семантическая функция, у 

энциклопедических – семантическая функция вторична, а главными 

выступают предметная и мыслеформирующая функции [Арбатский 1982: 8]. 

Семантические определения, – считает Д. И. Арбатский, – «это не раз и 

навсегда данная категория, они изменяются вместе с развитием языка, 

уточняются, улучшаются по мере углубления и расширения познания 

окружающего мира» [Арбатский 1977: 4]. Лингвист рассматривает 

семантические определения «как содержательные и многофункциональные 
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высказывания», относящиеся к слову (языку), предмету (материальному миру) 

и понятию (мысли) одновременно, как средство раскрытия смысла слова или 

выражения, как «средство устранения двусмысленности, неопределенности» 

[Арбатский 1982: 6, 36]. 

«В соответствии с функцией отображения семантической системы 

языка» филологические определения Д. И. Арбатский предлагает свести к 

трем основным типам дефиниций: 1) вводящие определения, формулирующие 

новые лексические значения; 2) уточняющие определения, функцией которых 

является углубление и обогащение лексического значения; 3) замещающие 

(субституирующие) определения, замещающие устаревшие (или ложные) 

значения слов новыми (или истинными) [Арбатский 1982: 7]. 

В практике составления семантических определений применяются 

наглядные (визуальные) определения, под которыми Д. И. Арбатский 

понимает процесс произнесения слова с непосредственным 

иллюстрированием соответствующего предмета / явления, и вербальные 

(словесное описание предмета / явления). По мнению исследователя, наиболее 

полную и эффективную семантизацию слова можно получить «в результате 

объединения наглядного и вербального определений» [Арбатский 1977: 36], 

поскольку такие вербально-наглядные определения несут большое 

познавательное значение и поэтому могут «стать основным приемом введения 

в язык учащихся конкретных слов» [Арбатский 1977: 36]. 

Попутно можно заметить, что такой тип дефиниций активно 

используется (особенно на начальном этапе) при обучении неродному языку, 

когда обучающиеся еще недостаточно владеют языком вербальных 

дефиниций. 

Вероятно, необходимо выделить идею автора о том, что сами по себе 

наглядные определения, являясь, с одной стороны, по словам 

Д. И. Арбатского, самым элементарным способом семантизации значений 

слов, с другой – достаточно эффективным, во многих случаях не раскрывают в 

полной мере значения, так как не указывают на классы предметов / явлений, 
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не фиксируют их конкретные свойства или признаки [Арбатский 1977: 32–37]. 

«Однако их достоинство, – убежден ученый, – заключается в том, что они 

дают наиболее прочную и непосредственную связь слова с объектом речи, 

которая образует основу для дальнейшего развития, углубления и уточнения 

его значения. Эти определения обеспечивают самую важную и прочную связь 

слова с объективным миром, которая лежит в основе всей семантической 

системы языка» [Арбатский 1977: 34]. 

Вербальные дефиниции обеспечивают всестороннюю и наиболее 

точную и глубокую семантизацию слова, указывая на актуальные 

семантические признаки. Среди вербальных определений Д. И. Арбатский 

выделяет целую систему функциональных типов семантических определений. 

Все типы неразрывно связаны друг с другом, дополняют друг друга, но в 

конкретной ситуации являются наиболее эффективными при раскрытии всех 

особенностей лексического значения слова. 

Констатирующие (регистрирующие) определения служат для фиксации 

словоупотребления или словопонимания «независимо от их истинности или 

ложности <…> и строятся по формуле: «слово Т применяется так-то, под 

словом Т понимается то-то и то-то» [Арбатский 1982: 9]. Такой тип 

определений используется в словарях языка писателей, в исторических и 

диалектных словарях. 

Нормативные (постулятивные) определения фиксируют и утверждают 

словоупотребления или словопонимания в качестве нормы современного 

литературного языка и «строятся по формуле: «слово Т должно применяется 

так-то, под словом Т следует понимать то-то и то-то» [Арбатский 1982: 10]. 

Этот тип определений встречается в терминологических словарях, а также 

используется в нормативных и толковых словарях. 

Целью разграничительных (формальных, экстенсиональных) 

определений является фиксация таких признаков, «которые необходимы и 

достаточны для разграничения лексических значений слов» [Арбатский 1982: 
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11]. Они употребляются в общеизвестной лексике для выделения одного из 

значений полисемантического слова или разграничения омонимов. 

Конструктивные (содержательные, интенсиональные) раскрывают 

качественную сторону значения, то есть содержание слова, выделяя 

конструктивные семантические признаки, которые лежат в основе всех 

понятий / представлений. Эти определения дополняют разграничительные, 

указывающие только на объем значения. Среди конструктивных 

Д. И. Арбатский выделяет синтетические (характерны для конкретной лексики 

и фиксируют весь ряд основных семантических признаков) и аналитические 

(характерны для абстрактной лексики и фиксируют только один или два 

признака) [Арбатский 1977: 38]. 

Функцией пояснительных определений является уточнение значения 

уже известного слова / выражения путем ввода новой семантической 

информации. Сфера их употребления – общие толковые и 

лингвострановедческие словари. 

Переводные определения применяются в переводных и 

терминологических словарях для ввода «в словарь нации или индивидуума 

новых слов, выражений для ранее сформировавшихся значений, понятий» 

[Арбатский 1982: 12]. 

В докторской диссертации «Основные проблемы теории 

лексикографии» П. Н. Денисов, анализируя семантические концепции многих 

ученых, писал о необходимости создания «адекватной семантизации», 

указывая при этом на то, что «лексикографическая дефиниция не может быть 

адекватной в отрыве от других способов семантизации смысловой структуры 

слова» [Денисов 1976: 37–38]. Исследователь убежден в том, что все приемы 

должны рассматриваться в системе, которая сможет обеспечить адекватную 

семантизацию описываемых языковых единиц [Денисов 1976: 3]
5
. 

                                           
5
 Словосочетания «способы толкования», «приемы толкования», «средства описания», 

«средства определения» и т. п. использовались языковедами как синонимы. Эти термины не имели 

четкого разграничения. 
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Соглашаясь с П. Н. Денисовым, Д. И. Арбатский также говорит о 

невозможности существования универсального способа, который был бы в 

состоянии «в равной мере удовлетворять всем конкретным задачам и 

обстоятельствам семантического анализа». Поэтому все способы толкования 

дополняют друг друга и часто используются в различных комбинациях, 

«образуя в конечном счете единую систему толкований» [Арбатский 1982: 

22]. Ученый представил и подробно проанализировал наиболее 

распространенные способы (приемы) толкования: синонимический, 

перечислительный, через указание более широкого класса и отличительных 

признаков, описательный (дескриптивный), отрицательный (негативный) 

[Арбатский 1977: 59–82].  

Синонимический способ толкования, по мнению автора, является 

достаточно эффективным средством для раскрытия объема поясняемого слова 

или выражения при условии построения точных и кратких синонимических 

дефиниций. В идеале, – пишет Д. И. Арбатский, – для этого «необходимо 

иметь такое слово, которое совпадало бы по объему именования с поясняемым 

синонимом и содержало бы в себе всю необходимую для раскрытия значения 

слова информацию» [Арбатский 1982: 60]. Но, как показывает 

лексикографическая практика, «идеальные» синонимические дефиниции 

встречаются крайне редко. Чаще лексикографы выстраивают либо 

синонимические ряды (тогда такой способ, скорее всего, можно назвать 

перечислительно-синонимическим), либо вводят описательный элемент, 

выполняющий основную функцию пояснения содержания в целом, а стоящие 

за ним синонимы дают дополнительную характеристику значения языковой 

единицы (описательно-синонимический способ). В случае если синоним 

фиксирует основное содержание описываемой единицы, он становится перед 

описательной частью. Такие комбинированные дефиниции, по убеждению 

автора, «позволяют выразить максимум информации для более точного и 

полного раскрытия значения слов» [Арбатский 1982: 64]. 



43 

Д. И. Арбатский полагает, что синонимический способ семантизации в 

качестве основного может применяться к языковым единицам, которые 

фиксируют обычно один семантический признак. Данные положения можно 

проиллюстрировать следующими примерами: 

– абстрактные существительные, напр.: сострадание – «сочувствие, 

жалость»; тупость – «непонятливость, несообразительность» [БТС 2006: 

1241, 1353]; 

– глаголы, прилагательные, наречия, напр.: исчерпать – «истратить, 

израсходовать»; искренний – «правдивый, откровенный»; туманно – 

«пасмурно, мрачно» [БТС 2006: 405, 399; 1352]; 

– фразеологические выражения, напр.: голь перекатная (кабацкая) – 

«бедняк, безродный, бродяга, нищий»; до последней нитки вымокнуть – 

«насквозь» [Жуков 2003: 116, 145]. 

Несколько иная функция у перечислительных дефиниций, которые, по 

мнению автора, «фиксируют невыраженные явно определяемым словом 

указания на семантические признаки <…> (искусство – литература, 

скульптура, живопись, музыка, театр, кино)». Очевидно, что такие дефиниции 

«одновременно раскрывают и объем и смысл (содержание) слов», поэтому 

сфера их применения довольно широка [Арбатский 1982: 65–66]. Среди 

перечислительных Д. И. Арбатский выделяет перечислительно-

синонимические и описательно-перечислительные. 

Определение через указание более широкого класса и специфических 

признаков состоит, – как пишет автор монографии, – из номинативного 

элемента и описательной части. В таких дефинициях номинативный элемент 

дает общее пояснение, а вторая (описательная) часть фиксирует 

конструктивные признаки, выражая отношение единичного к общему (части к 

целому), напр.: аллигатор – «крокодил, обитающий в болотах Флориды в 

Америке и в Южном Китае» [БТС 2006: 35]. Д. И. Арбатский считает, что в 

том случае, когда данный способ оказывается нецелесообразным для 

раскрытия значения описываемой единицы, лексикографы используют 
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описательные дефиниции. В них нет номинативного элемента, а описательная 

часть, содержащая всю необходимую информацию, начинается 

указательными словами: то; что; кто; все (то) что; всякий, кто; такой; который 

и др., напр.: алчущий – «тот, кто голоден»; разрушитель – «тот, кто или то, что 

разрушает что-л.» [БТС 2006: 36, 1081]. 

Отрицательные семантические дефиниции, – пишет Д. И. Арбатский, – 

широко распространены в лексикографической практике, несмотря на то, что 

сами по себе менее содержательны других. Они указывают на те свойства, 

которые отсутствуют у денотата и строятся по формуле: «Х – это У, которое 

не имеет С» [Арбатский 1982: 79], напр.: азот – «химический элемент (N), газ 

без цвета и запаха»; разрозненный – «неполный, с недостающими частями» 

[БТС 2006: 31, 1081]. 

Все способы семантизации, типы дефиниций развиваются и 

совершенствуются в соответствии с процессом развития и обогащения 

значений слов новыми смысловыми оттенками. На основе исходных способов 

семантизации формируются комбинированные способы, способствующие еще 

более полному и содержательному пояснению значений слов. 

В своей монографии «Русские агнонимы (слова, которые мы не 

знаем)» (1997) В. В. Морковкин и А. В. Морковкина предлагают разделить 

«основные интерпретации значения» на реляционные и субстанциональные 

определения. К реляционным определениям авторы относят такие, «в которых 

значение слова представляется как отношение  между знаком и понятием» 

[Морковкины 1997: 89]. Определение, где «значение отождествляется с 

некоторой сущностью , – пишут авторы, – является субстанциональным» 

[Морковкины 1997: 90].  

Подчеркивая важность и сложность лексикографической проблемы 

толкования слов, В. В. Морковкин и А. В. Морковкина в работе обращаются к 

вопросу о «семантизирующих средствах». Исследователи считают, что 

основным семантизирующим средством выступает определение (толкование), 

выраженное отдельным словом, простым или сложным словосочетанием, а 
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дополнительные средства семантизации, не выступая самостоятельно, 

используются в сочетании с основным средством в виде «разного рода 

пояснений и рисунков» [Морковкины 1997: 163]. «К разного рода 

пояснениям» авторы монографии относят энциклопедическую информацию 

элитарного свойства. Под элитарной ученые имеют в виду информацию, 

известную в основном специалистам и не обладающую, по сути, качеством 

общезначимости. Подчеркивая важную роль рисунков в процессе 

семантизации, исследователи соглашаются с убеждением Д. И. Арбатского об 

эффективности вербально-остенсивных дефиниций, формирующих 

одновременно понятие о предмете и наглядное представление о нем 

[Морковкины 1997: 170–172]. 

В. В. Морковкин и А. В. Морковкина предлагают классифицировать 

определения с учетом разных исходных позиций:  

1. Если объектом толкования выступает языковая единица, – пишут 

авторы, – «мы имеем дело с номинальным определением»; если «само 

содержание, составляющее значение слова», – с реальным определением. 

2. В зависимости от характера представления толкуемого объекта 

определения можно разделить на объектораскрывающие  (выявление 

входящих в лексическое значение слова сем) и объектохарактеризующие 

(«указывают на тип фактов (лиц, предметов, ситуаций), для характеристики 

которых используется толкуемое слово»). 

3. В зависимости от выполняемых функций определения могут быть 

отражающими  (фиксация реального понимания языковой единицы 

носителями языка) и установочными  (приписывают «такое содержание 

заголовочным словам, которое лексикограф рассматривает как правильное в 

противовес всем другим возможным пониманиям этого слова»). 

4. В зависимости от охвата содержания лексического значения 

выделяют сигнификативные определения  и денотативные 

определения . 
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5. В зависимости от способа представления значения определения делят 

на аналитические, синтаксические, переводные и отсылочные [Морковкины 

1997: 164–167]. 

Целью аналитических определений  является «разложение 

толкуемого лексического значения на части и представление его как 

совокупности определенным образом организованных сем» [Морковкины 

1997: 167]. Они бывают нескольких видов: описательные; иерархические 

(напр., определение через род и видовое отличие, генетическое и 

телеологическое определения); перечислительные ; перифрастические . 

Синтаксическими  авторы называют определения, где «толкуемое 

слово определяется через способы его употребления». Если в качестве 

толкования используется другое слово, равное по значению с толкуемым 

словом (то есть находящееся в отношении синонимии), то определение, по 

мнению авторов, называется переводным . Отсылочные определения  не 

семантизируют языковую единицу. Их цель – указать пользователю лишь 

путь, благодаря которому он может осмыслить значение данного слова, 

опираясь на значение отсылочного [Морковкины 1997: 168–169]. 

Становится очевидным, что способы семантизации типологически 

гораздо шире, чем это отражено в инструкциях к словарным изданиям или 

работах по теории лексикографии. Но, чтобы каждый создаваемый словарь 

стал «научным произведением», – пишет Н. Ю. Шведова, – он должен 

опираться «на специально для него разработанные эталоны описания слов, так 

или иначе объединенных формально и семантически» [Шведова 1981: 171]. И 

хотя до сих пор не существует единого мнения о наилучших способах 

семантизации языковых единиц в словаре, на данном этапе языковедами 

выделяются четыре основных типа дефиниций: денотативные (ср. также 

предметные, реальные, описательные); логические (родо-видовые); 

эквивалентные (ср. также лингвистические, синонимические); отсылочные 

[Козырев, Черняк 2004: 42–43]. 
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Одни авторы, например, Е. И. Диброва [2006: 386–389] и составители 

«Базового словаря лингвистических терминов» [Столярова и др. 2003: 35–36], 

отдельным типом выделяют описательную дефиницию, которая, по их 

мнению, является, по сути, родо-видовой, так как «включает в себя две части – 

родовые понятия (гиперсемы) и дифференциальные (видовые) признаки 

(гипосемы) [Диброва 2006: 387]. Е. И. Диброва допускает включение в 

описательную дефиницию элементов энциклопедизма. Такое явление 

характерно в основном для толковых словарей. 

Другие лингвисты, в частности Е. А. Магазеева, полагают, что 

дефиниции могут быть сведены к двум основным типам: дефинитивно-

описательному (описательная, аналитическая, предметно-логическая и 

т. п. дефиниции) и отсылочному, где значения слов толкуются через 

отношение к другим словам. К отсылочному типу, – считает автор данного 

исследования, – относятся синонимические, антонимические, семантико-

деривационные толкования (передаются при помощи идентифицирующей 

толковательной формулы «то же, что» и лексикографической формулы 

«уменьш. к », «увелич. к » и т. п.) [Магазеева 2000].  

Практически все филологи едины во мнении о возможности случаев 

синкретичных дефиниций: описательной и синонимической, отсылочной с 

описательным элементом и др. 

Наряду с толкованием слов важной задачей в русской лексикографии 

была и семантизация устойчивых оборотов разных типов. 

Лексикографирование устойчивых выражений имеет давнюю историю. 

Начало их относительно регулярной словарной фиксации ученые связывают с 

азбуковниками. В XVIII – XIX вв. устойчивые словосочетания включались в 

состав общих толковых и переводных словарей, как правило, в качестве 

иллюстративного материала и не имели при себе толкований (см., напр., 

Словарь Академии Российской, словарь В. И. Даля). Позже фразеологические 

единицы (далее – ФЕ) получили свое закрепленное место в структуре 

словарной статьи, выборочно семантизировались. Однако такие толкования 
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не носили системного характера и часто были неточными и / или неполными. 

Оставались нерешенными некоторые теоретические вопросы фразеологии и, 

по сути, отсутствовала теория фразеографии, которая могла бы опираться на 

практический опыт. 

Фразеологический словарь русского языка (1-е изд. – 1967 г., далее –

 ФСРЯ) под редакцией А. И. Молоткова явился первой попыткой 

специального лексикографического описания свыше 4000 ФЕ, а также 

различных форм их употребления. «Лексическое значение фразеологизма, – 

пишет А. И. Молотков в предисловии к словарю, – один из его 

категориальных, или определяющих, признаков. Оно раскрывается 

практически, при лексикографическом описании в различных типах 

толкования фразеологизмов, по которым фразеологизмы могут быть 

сопоставлены, противопоставлены, разграничены и т. п. в семантическом 

плане» [Молотков 1986: 13].  

Способы (типы) толкований лексического значения ФЕ, по мнению 

А. И. Молоткова, связаны с лексико-грамматической характеристикой 

описываемой единицы, то есть с ее принадлежностью к определенному 

разряду [Молотков 1986: 13–14]: 1) именные ФЕ толкуются при помощи 

описательного оборота, напр.: пустой звук (звуки) – «то, что воспринимается 

кем-либо как лишенное всякого смысла, значения или как не заслуживающее 

внимания» [ФСРЯ 1986: 172]; 2) глагольные ФЕ толкуются инфинитивным 

описательным оборотом, напр.: втирать очки кому – «обманывать кого-либо, 

представляя что-либо в искаженном, неправильном, но в выгодном, 

желательном для себя свете» [ФСРЯ 1986: 87]; 3) адъективные ФЕ толкуются 

описательным атрибутивным оборотом с прилагательным или причастием в 

полной или краткой форме, напр.: с царем в голове – «очень умен, смышлен, 

сообразителен» [ФСРЯ 1986: 512]; 4) адвербальные ФЕ толкуются 

описательным наречным оборотом, напр.: дешево и сердито – «вполне 

доступно по цене и удовлетворительно по качеству» [ФСРЯ 1986: 139]; 

5) междометные ФЕ не имеют единой формулы толкования, напр.: убей 
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[побей] <меня> Бог – «клятвенное заверение в чем-либо; чтоб пусто было 

кому – «выражение досады, недовольства, злобы» [ФСРЯ 1986: 487, 53]; 

6) глагольно-пропозициональные ФЕ толкуются глагольным описательным 

оборотом, напр.: руки опускаются [отнимаются] у кого – «пропадает всякое 

желание или способность действовать, делать что-либо»; конь <еще> не 

валялся у кого, где – «ничего еще не начато, не сделано кем-либо» [ФСРЯ 

1986: 14]. Необходимо отметить, что на самом деле последнее не совсем 

точно. Дефиниции, по сути, также представляют собой глагольно-

пропозициональные структуры, о чем свидетельствуют примеры, 

приведенные составителями словаря. 

Сами авторы в предисловии к первому изданию отмечали, что «он не 

свободен от отдельных упущений и неточностей» [ФСРЯ 1986: 6]. Более 

развернуто об этом написали критики этого издания, например, А. В. Кунин 

[1976] и А. М. Бабкин [1979].  

Проблема толкования ФЕ оставалась одной из основных, сложных и, 

пожалуй, важнейших проблем фразеографии. В работах по вопросам 

лексикографической разработки ФЕ языковедами высказывались отдельные 

рекомендации, иногда не отражающие единого мнения специалистов. Так, к 

примеру, А. В. Кунин убежден, что для «обеспечения максимальной 

лаконичности следует давать объяснение значения фразеологической единицы 

с минимумом иллюстративных материалов, а в необходимых случаях и с 

краткой этимологической справкой» [Кунин 1976: 178], а А. М. Бабкин 

считает, что этимологизация при лексикографическом описании идиом 

«нежелательна, так как обнаруживает попятное движение лексикографа, 

обратное тому, в каком развивается как отдельная идиома, так и 

идиоматический фонд языка в целом» [Бабкин 1979: 8]. Следует возразить 

ученому и заметить, что историко-этимологическое описание русской 

фразеологии необходимо. Такие комментарии подчеркивают специфику 

устойчивых выражений, которые являются по своей сути образными 

единицами, а этот образ не всегда очевиден. Так, к примеру, устойчивое 
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выражение валять Ваньку (дурака) – «шутить, дурачиться, делать глупости, 

хитрить и т. п.» на самом деле «связывается с детской игрой, забавой с 

игрушкой-неваляшкой, обычно представляющей собой Иванушку-дурачка 

(Ваньку-встаньку), которого пытались повалить», а история оборота 

перемывать / перемыть кости кому – «злословить, сплетничать о ком-либо» 

переплетается «с так называемым обрядом «вторичного захоронения <…> 

который стал связываться с разбором, оценкой различных сторон характера 

умершего человека, его поступков при жизни» [Бирих и др. 1998: 67, 308].  

Мнения лингвистов сходились в вопросах о требованиях к составлению 

дефиниций. Для того чтобы семантическая характеристика была адекватной, 

необходимо использовать отчетливые (точные) и недвусмысленные 

дефиниции, – полагали они. Разграничивая понятия «широта» и 

«расплывчатость», А. М. Бабкин справедливо замечает, что «исказить 

значение идиомы, толкуя ее в словаре, можно неоправданно сузив ее смысл 

или же сопроводив ее расплывчатым определением» [Бабкин 1979: 12]. На 

выработку адекватных способов толкования как одной из насущных задач 

фразеографии указывает М. И. Умарходжаев [1979: 48–55] и предлагает 

использовать, по крайней мере, четыре вида дефиниций: а) дефиниция с 

помощью синонимичных лексем; б) дефиниция с помощью описания значения 

заглавного фразеологизма (аналитическая дефиниция); в) комбинированный 

тип дефиниции; г) дефиниция с помощью комментария, ситуативной и 

контекстуальной характеристики [Умарходжаев 1983: 54–56]. 

Последнюю А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко называют 

«ситуативным подтолкованием» и считают, что оно является указанием на 

типовую ситуацию, в которой обычно может употребляться ФЕ [Мелерович 

2006: 85]. 

Итак, становится очевидным, что для всесторонней и полной 

семантизации ФЕ чрезвычайно важным является теоретическая разработка 

различных способов их толкования. Учет особенностей морфолого-

синтаксической структуры ФЕ, их лексико-грамматической принадлежности, 
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специфики фразеологической полисемии характеризует работу украинских 

лингвистов В. М. Белоноженко и И. С. Гнатюк «Функціонування та 

лексикографічна розробка українських фразеологізмів» (1989). 

В монографии авторы высказывают мысль о том, что фразеологический 

словарь толкового типа – это не только справочное пособие, но и основная 

теоретическая работа по фразеологической семантике, поскольку 

лексикографу необходимо правильно учесть все факторы (характер значения, 

особенности структуры ФЕ, ее функционирование в речи), влияющие на 

выбор того или иного типа словарной дефиниции, то есть модели построения 

толкования. Под словарным определением ФЕ В. М. Белоноженко и 

И. С. Гнатюк понимают главную, наиболее значимую часть словарной статьи, 

которая заключает в себе основную семантическую характеристику 

описываемой языковой единицы [Белоноженко, Гнатюк 1989: 44]. 

Исследователи предлагают следующие способы толкования, 

позволяющие, по их мнению, достаточно полно и точно раскрыть значение 

фразеологизма: 

а) однословное толкование или однословная дефиниция (то есть 

толкование при помощи слов-идентификаторов). Используется сравнительно 

редко, напр.: з першого кілка – «спочатку»; б) толкования в виде 

словосочетаний (короткие или развернутые). Используются достаточно 

широко в лексикографической практике, напр.: чесати язики – «вести пусті, 

безпредметні розмови»; в) описательный способ используется в том случае, 

если необходимо передать большой объем информации (описать значение, а 

не его толкование). В структурном плане – это чаще всего распространенное 

предложение. Составители словарей используют этот способ для толкования 

междометных фразеологизмов, различных форм приветствий, пожеланий и 

т. п., напр.: глядіть мені – «уживається для вираження застереження або 

погрози»; г) релятивное описание значения используется в том случае, когда 

вместо толкования дается описание контекста или ситуации, в которых 

употребляется ФЕ (посредством формулы «О чем-нибудь…»), напр.: хоч 
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забийся – «про неможливість що-небудь зробити, дістати, зрозуміти». Авторы 

считают, что такой способ толкования является лишним, поскольку 

фактически может использоваться к разным по структуре и значению ФЕ, то 

есть, по сути, релятивное описание можно заменить другими способами; 

д) отрицательная дефиниция, напр.: гірше печеної редьки – «нестерпний»; 

е) комбинированные способы [Белоноженко, Гнатюк 1989: 53–56]. Эти 

способы обнаруживаются и в русской фразеографии. 

Изучению общих тенденций лексикографического описания ФЕ, 

разработке рекомендаций для адекватного семантического толкования 

посвящено диссертационное сочинение Р. А. Аюповой «Фразеографическое 

описание татарского, русского и английского языков» (2010). Автор работы 

подчеркивает, что во фразеографии данных языков прослеживаются общие 

тенденции лексикографической интерпретации каждого аспекта 

фразеологического значения. В семантизации Р. А. Аюпова выделяет два 

момента, которые важны для описания фразеологического значения – 

сигнификативно-денотативный, составляющий, по сути, основу значения ФЕ 

как единицы языковой номинации, и коннотативный, отражающий образно-

стилистическую характеристику [Аюпова 2010: 123–127]. 

При семантизации ФЕ, по мнению Р. А. Аюповой, необходимо 

учитывать следующие основные положения: 

1) описательный и комбинированный типы дефиниций могут 

применяться для мотивированных ФЕ, характеризующихся изоморфизмом 

между формой и содержанием; 

2) синонимы и антонимы входят в состав словарной дефиниции, реже 

используются самостоятельно; 

3) информация культурологического характера и этимологическая 

справка, представленные в словарной статье, должны иметь свое 

обособленное, четко закрепленное место; 

4) иллюстративные примеры по мере возможности должны 

демонстрировать все оттенки значения ФЕ; 
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5) в словарной статье необходимо представить возможные варианты ФЕ 

[Аюпова 2010: 152–302]. 

Автор исследования выделяет пять основных структурных типов 

фразеологических дефиниций, замечая при этом, что выбор дефиниции 

зависит от того, в каком словаре (одноязычном или многоязычном) 

используется данная дефиниция: 

1. «Описание при помощи свободного словосочетания или простого 

предложения» (чаще всего используется в одноязычных словарях). 

2. «Комбинированный тип дефиниции» может быть представлен 

различными вариантами: «свободное словосочетание + лексема»; «свободное 

словосочетание + синонимичная ФЕ»; «свободное словосочетание + лексема + 

синонимичная ФЕ». 

3. «Описание при помощи развернутой структуры» представляет собой 

связное осложненное словосочетание, предложение с однородными членами 

или сложное предложение, что дает возможность подробно описать 

предметно-логическое содержание семантизируемой языковой единицы. 

4. «Дефиниция при помощи одной лексемы», используемая во 

фразеологических словарах реже других, дает, по мнению автора, лишь 

общую информацию о сигнификативно-денотативном значении ФЕ. 

5. «Дефиниция при помощи фразеологического эквивалента или 

синонима», используемая в одноязычном словаре, – как отмечает 

Р. А. Аюпова, – встречается крайне редко, так как не может передать полный 

объем информации о фразеологическом значении. Обычно, – указывает она, – 

синонимы сопровождаются либо свободным словосочетанием, либо другими 

способами семантизации ФЕ. В двуязычных словарах автор предлагает 

использовать межъязыковое соответствие [Аюпова 2010: 135–150]. 

В результате Р. А. Аюпова приходит к выводу, что «фразеограф при 

выборе типа дефиниции для семантизации ФЕ зависит от определенных 

объективных факторов, каковыми являются изоморфизм между формой и 
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содержанием фразеологизма, что находится в прямой зависимости от степени 

абстракции и мотивированности» [Аюпова 2010: 162]. 

Cистематизированное лексикографическое описание идиом и пословиц 

в их индивидуально-авторских трансформациях, функционирующих в 

классической и современной литературно-публицистической речи, 

представлены в первом в русской лексикографии словаре А. М. Мелерович, 

В. М. Мокиенко «Фразеологизмы в русской речи» (1-е изд. 1997 г.). Для 

данного исследования этот подход интересен в том случае, если 

рассматривать преобразование крылатых выражений в каком-либо 

индивидуально-авторском стиле. Авторы словаря строят семантические 

определения «на основании синтезирования их дефиниций, представленных в 

различных словарях» [Мелерович, Мокиенко 2001: 8]. Такие модели 

фразеологических значений отражают особенности смысловой структуры ФЕ 

и демонстрируют индивидуально-авторское употребление ФЕ в 

художественных текстах. Выбор модели семантического определения зависит, 

по мнению составителей словаря, от степени адекватности определяемым 

значениям. Они выделяют два типа семантических определений ФЕ. 

К первому типу относятся «определения, моделирующие структуру 

фразеологического значения в соответствии с формой его выражения» 

[Мелерович, Мокиенко 2001: 8]. Эти дефиниции в определенной степени 

изоморфны определяемым по грамматической структуре и в смысловом 

отношении, напр.: баш на баш – «равное на равное; вещь на равноценную 

вещь (обменивать, получать взамен)» [Мелерович, Мокиенко 2001: 62]. 

«Изоморфные фразеологическим единицам семантические определения 

позволяют сформулировать наиболее общие особенности структуры значения 

ФЕ в соотношении с формой его выражения и потому более детализированно 

характеризуют те «обертоны смысла» (Б. А. Ларин), которыми 

фразеологическое значение отличается от лексического» [Мелерович, 

Мокиенко 2001: 9]. 
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Ко второму типу относятся «определения, моделирующие 

семантические функции ФЕ». Это дефиниции, передающие в определенной 

степени структуру понятийного содержания ФЕ, но не отражающие 

изоморфизм значения и формы ФЕ [Мелерович, Мокиенко 2001: 8], напр.: 

чужая душа потемки – «невозможно узнать, понять, разгадать мысли, 

чувства, намерения другого человека» [Мелерович, Мокиенко 2001: 218]. 

Если узуальное значение оказывается недостаточным для понимания 

содержания контекста, то авторы предлагают толкования ФЕ, 

ориентированные «на их семантическую специфику, реализующуюся в тексте 

всего произведения или в составе фрагментов текста» [Мелерович, Мокиенко 

2001: 10]. А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко убеждены, что семантические 

дефиниции должны отражать мировоззрение автора, особенности его стиля, то 

есть максимально передавать контекстуальное осмысление ФЕ. Для этого при 

построении таких дефиниций в качестве элементов толкования необходимо 

использовать фрагменты текста, которые наиболее близки по форме к 

определяемому. Интересен в этом плане, например, оборот из кожи (вон) 

лезть (вылезать), имеющий узуальное значение – ‘стараться изо всех сил; 

стремиться, добиваясь чего-л., превосходить свои возможности’. Ср. его 

смысловое содержание в следующем контексте: «Афанасий Прокофьевич 

Щапов… И в Казанском университете, Как раскольник за веру горя, Он 

кричал: «Вы не чьи-нибудь дети, А четырнадцатого декабря!». «Как он лезет 

из кожи истошно…». Шепот зависти из угла, Но не лез он из кожи нарочно 

– Просто содранной кожа была (Е. Евтушенко, Казанский университет)» 

[Мелерович, Мокиенко 2001: 293–294]. В данном фрагменте текста отражена 

авторская буквализация значения. 

Таким образом, очевидно, что разработка и построение семантических 

определений в данном словаре способствует выявлению разносторонних 

связей смыслового содержания ФЕ с элементами текста, тем самым и 

демонстрирует реальное речевое варьирование ФЕ в языке. 
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Вопросы семантизации паремиологического фонда русского языка 

длительный период времени не являлись предметом пристального внимания в 

исследованиях ученых-лингвистов из-за структурного своеобразия 

пословично-поговорочных выражений, их формы и непростого характера 

семантики, хотя сами паремиологические исследования имеют давнюю 

историю. 

Фактически первым толковым паремиографическим изданием является 

«Словарь русских пословиц и поговорок» В. П. Жукова [1967]. Во 

вступительной статье к словарю составитель обращает внимание на то, что 

пословицы и поговорки отличаются от фразеологизмов и крылатых 

выражений в структурно-грамматическом отношении, представляя собой 

законченное предложение, в основе их смыслового содержания лежат 

суждения, поэтому их семантику возможно передать только «путем 

развернутого описания смысла, то есть развернутым предложением» [Жуков 

1967: 7–13]. 

В. П. Жуков отмечает, что при выборе типа семантизации паремий 

необходимо учитывать степень их смысловой мотивированности. 

Семантизируются паремии, которые: 

1) в настоящее время имеют только переносное значение, напр.: Не все 

коту масленица <бывает и великий пост>; Счастье без ума – дырявая сума 

[Жуков 1967: 273, 449]; 

2) «могут заключать в себе прямой смысл, но в речевой практике обычно 

употребляются в переносном значении», напр.: Чем (что) дальше в лес, тем 

(то) больше дров; Что у кого болит, тот о том и говорит [Жуков 1967: 26, 

491, 506]; 

3) устарели, напр.: Мошна туга – всяк ей слуга; Мужик <хоть и> сер, да 

(а) ум у него не черт (не волк) съел [Жуков 1967: 229, 233]. 

Обычно в паремиях, состоящих из двух частей, может семантизироваться 

одна или обе части устойчивого выражения. В. П. Жуков считает, что требует 

семантизации одна часть выражения: 
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1) та, «где первая часть усиливает смысловое содержание второй», напр.: 

Смерть не за горами, а за плечами – «смерть всегда рядом» [Жуков 1967: 26, 

429]; 

2) та, «где лишь часть слов имеет иносказательный смысл», напр.: Седина 

в бороду (в голову), <а> бес в ребро – «о пожилом мужчине, который начинает 

интересоваться женщинами» [Жуков 1967: 26, 407].  

В пословично-поговорочных выражениях, «где первая часть 

противопоставляется по содержанию второй», необходимо, как полагает автор 

словаря, дать семантизацию всего устойчивого выражения, напр.: Кошке 

игрушки, а мышке слезки – «то, что для сильного развлечение, игра, слабому 

причиняет страдание»; Ты на гору, <а> черт за ногу – «никак не удается 

выйти из затруднительного положения, освободиться от чего-л. и т. п.» 

[Жуков 1967: 26, 190, 457]. 

В. П. Жуков считает, что после семантической характеристики должна 

следовать ситуативная или контекстуальная характеристика. Последняя, как 

пишет автор, дается при пословично-поговорочных выражениях, 

выступающих в качестве ответа на поставленный вопрос («Говорится в ответ 

на вопрос…»; «Говорится в ответ на просьбу или требование…»), напр.: 

Держи карман <шире> – «не надейся, не рассчитывай на что-л. Говорится в 

ответ на просьбу (надежду) или на предположение, что желаемое 

осуществится» [Жуков 1967: 127]. 

Ситуативная характеристика необходима для описания тех условий, в 

которых может употребляться пословично-поговорочное выражение. Обычно 

такая характеристика начинается со слов «Говорится тогда…»; «Говорится 

тому…»; «Говорится о том…» и т. п. и используется в следующих случаях: 

1) когда паремии передают конкретное содержание, напр.: Грех воровать, 

да нельзя миновать – «приходится поступать не так, как хотелось бы. 

Говорится тому (или о том), кто, подчиняясь обстоятельствам, вынужден 

поступать только определенным образом» [Жуков 1967: 111]; 
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2) когда паремии выражают эмоции и волеизъявление, напр.: Мели, 

Емеля, твоя неделя – «не болтай попусту. Говорится насмешливо тому, кто 

болтает явный вздор, кому не верят или не придают значения» [Жуков 

1967: 219]; 

3) когда паремии содержат «качественную оценку лица или предмета», 

напр.: На брюхе <-то> шелк, а в брюхе <-то> щелк – «говорится о том, кто 

старается выглядеть богатым, нарядным, а в действительности беден» [Жуков 

1967: 28, 237]; 

4) когда паремии употребляются «в прямом смысле, в строго 

определенной ситуации», напр.: До свадьбы заживет – «говорится в 

утешение тому, кто ушибся, поранил что-л. и т. п.» [Жуков 1967: 28, 131]. 

Л. Б. Савенкова, соглашаясь с В. П. Жуковым и рассматривая паремии 

как прецедентные тексты, соединяющие в себе признаки текста и знака, 

пишет, что паремии могут маркировать «типовые ситуации или отношения 

между предметами или явлениями внеязыковой действительности» 

[Савенкова 1999]. Однако, как оговаривает исследовательница, количество 

таких ситуаций хоть и «велико, но не безгранично» [Савенкова 1999]. 

Учитывая огромное число русских паремий (более трех десятков тысяч), она 

предлагает искать основания с целью систематизации паремий в группы по 

одному общему параметру. «Для того чтобы представить в словаре русский 

пословично-поговорочный фонд, – пишет Л. Б. Савенкова, – следует 

определить не только критерии отбора паремий, но и принципы их 

семантизации» [Савенкова 1999]. 

В ряде работ Л. Б. Савенкова выдвигает следующие требования к 

толкованию пословиц [Савенкова 1999; 2002]: 

1. «Определение значения паремии должно соответствовать ее 

логической структуре» [Савенкова 1999]. Опираясь на этот принцип, можно 

определить типовую ситуацию, которую обозначает паремия. 
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2. «Уровень абстрактности значения пословицы выше уровня 

абстрактности семантики предложения – деривационной базы» [Савенкова 

1999]. 

3. Семантизация паремий не должна подменяться семантизацией ее 

деривационной базы. При этом, по мнению Л. Б. Савенковой, необходимо 

учитывать «характер впечатления от конкретных образов, создаваемых 

значениями лексем, которые составляют ее деривационную базу» [Савенкова 

1999]. Она справедливо замечает, что взгляд на ситуацию, выраженную 

паремией, зависит от особенностей этнокультурного восприятия реалий 

обществом в целом или отдельным народом, а оценочность паремии может 

меняться в зависимости от личного отношения говорящего к означаемому. 

4. При семантизации паремии важно обратить внимание на возможную 

ее многозначность, то есть на процесс расширения значения паремии. 

Итак, становится очевидным, что выбор способа семантизации паремий 

зависит от степени их смысловой мотивированности. При семантической 

характеристике паремий необходимо учитывать их структурно-

грамматические особенности, передавать их значение, указывать сферы 

применения, описывать условия или ситуации употребления. 

Другие типы раздельнооформленных единиц не рассматривались в 

теоретической фразеографии. 

Таким образом, многообразие типов семантизации, представленных в 

науке, объясняется разной структурой номинативных образований, каждая из 

которых требует выработки адекватных принципов словарного описания, что 

подчеркивает необходимость дальнейшей их разработки с учетом 

современных достижений. 
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1.2.2. Лингвокультурологический подход к словарной 

дефиниции   

 

В области лексикографирования языковых единиц как знаков 

определенной национальной культуры существует по крайней мере два 

различных подхода к описанию языковых единиц: лингвострановедческий и 

лингвокультуроведческий. 

О специфике семантизации фоновых лексических единиц писали еще в 

начале 1980-х годов В. Г. Костомаров и Е. М. Верещагин [1980]. Сравнивая 

филологическое толкование слова с энциклопедическим определением, они 

пришли к выводу о том, что в энциклопедических изданиях за определением 

понятия или термина следует описание научного фона (даны дополнительные 

научные сведения), а в толковых словарях обычно объясняется только 

заголовочная единица и отсутствует семантизация лексического фона. Такая 

лингвострановедческая семантизация лексического фона особенно нужна и 

важна, если адресатом является иностранец, так как правильное понимание 

или употребление языковой единицы невозможно без осознания ее 

значимости и востребованности в той или иной социокультурной среде. 

Семантизацию лексического фона авторы назвали изъяснением и 

предложили лингвострановедческую концепцию структуры слова и его 

семантизации, изобразив в виде следующей схемы: 

   Звуковая форма слова    

Энциклопе

дические 

словари 

 Определе-

ние 

  Толкова

ние 

 
Филоло-

гические 

словари 

научное лексическое 

Описание 
  Изъясне

ние научный лексический 

 

Как видно, в лингвострановедческой лексикографии семантизируется и 

лексическое понятие, и лексический фон (в том числе фразеологизмы, 

афоризмы), а в лингвострановедческом словаре, являющемся, по сути, 

учебным, «в качестве средств семантизации применяются как толкование 

номинативной сферы языковой единицы, так и изъяснение ее фоновой 

понятие 

фон 
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семантики» [Верещагин, Костомаров 2005: 198]. В. П. Фелицына и 

Ю. Е. Прохоров полагают, что национально-культурная семантика языка – это 

отражение особенностей природы, экономики, искусства, быта и обычаев 

народа. Без ознакомления с ней невозможно успешное усвоение изучаемого 

языка в полном объеме. Поэтому лингвострановедческие словари, носящие 

познавательный характер, призваны, с одной стороны, помочь ближе 

познакомиться с культурой и историей страны, с другой – «показывая место 

языковой единицы в культуре, обучают правильному употреблению этих 

единиц в речи, отражают их тематические связи, то есть в конечном итоге 

обучают языку» [Фелицына, Прохоров 1988: 5]. 

Сейчас вопросы взаимодействия языка и культуры находятся в центре 

внимания многих исследователей (см., напр., работы В. А. Масловой [2001]; 

Л. Б. Савенковой [2002]; О. Н. Иванищевой [2001; 2004]; С. Г. Тер-Минасовой 

[2004]; А. А. Камаловой [2006; 2007; 2009]). 

В результате изучения «национально-культурной составляющей 

семантики языковых единиц были выявлены «зоны» языка, в наибольшей 

степени насыщенные культурной информацией и, следовательно, 

провоцирующие неудачи при межкультурной коммуникации» [РКП 2004: 7]. 

Как известно, строевые единицы языка (фоновые слова, фразеологизмы и 

языковые афоризмы), наиболее полно отражающие внеязыковую 

действительность, обладают значительной страноведческой ценностью. Так 

как лингвострановедческий словарь «Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения» В. П. Фелициной и Ю. Е. Прохорова адресован лицам, 

изучающим русский язык как неродной или иностранный, то В. Г. Костомаров 

и Е. М. Верещагин в предисловии к словарю отмечают, что написанные статьи 

имеют некоторые особенности и в структуре, и в содержании: 

1) «т о л к о в а н и я  имеют не только языковой, но и лингвострановедческий 

характер»; 2) «и з ъ я с н е н и е  п р я м о г о  с м ы с л а  ф р а з ы  также имеет 

лингвострановедческий характер <…> потому что правильное понимание 

буквального значения обеспечивает успешное усвоение переносного, 
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языкового смысла афоризма»; обычно эта часть словарной статьи содержит 

блок знаний энциклопедического характера [Верещагин 1988: 4–17]. 

Например, в словарной статье, посвященной КВ в Европу прорубить окно, 

авторы предлагают такое «изъяснение» прямого значения: «Прорубить окно – 

сделать окно. В старину в деревянных домах окно именно прорубалось 

топором в бревнах стены» [Фелицына, Прохоров 1988: 173]; 3) основным 

элементом словарной статьи является с е м а н т и з а ц и я  п е р е н о с н о г о  

с м ы с л а ,  напр.: «Прорубить окно – установить деловые и культурные связи 

с европейскими странами» [Фелицына, Прохоров 1988: 173]; 

4) с т и л и с т и ч е с к а я  и  с и т у а т и в н а я  х а р а к т е р и с т и к и  сопровождают 

абсолютное большинство заголовочных единиц, описывая условия, в которых 

употребляется данное выражение, напр.: приведенное выражение служит 

«чаще всего для характеристики деятельности царя Петра I» [Фелицына, 

Прохоров 1988: 173]. 

Сейчас в лингвострановедении исследования направлены на изучение 

национальных социокультурных стереотипов речевого общения. В центре 

внимания ученых находятся логоэпистемы – «разноуровневые 

лингвострановедческие ценные единицы (слова-понятия, пословицы, 

поговорки <…> крылатые слова, фразеологизмы, афоризмы <…> штампы, 

являющиеся стандартным типом языковой реакции носителя языка на 

внешние стимулы), разноуровневость этих единиц культурного знания 

относится к языковой форме; само же значение как факт культуры относится к 

среде смыслов. Логоэпистема – знак, который требует осмысления на двух 

уровнях: уровне языка и уровне культуры» [Бурвикова, Костомаров 2006: 8]. 

Когда логоэпистема применяется в реальной ситуации, считают 

Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров, тогда проявляется логоэпистемная 

компетенция говорящего [Бурвикова, Костомаров 2006: 7]. 

Несколько иной подход к исследованию и описанию единиц языка 

наблюдаем в лингвокультурологии, предметом исследования в которой 
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являются живые коммуникативные процессы, отражающие культуру и 

менталитет народа. 

В лингвокультурологическом словаре «Русское культурное 

пространство» (далее – РКП), вышедшем в 2004 году, зафиксированы и 

описаны образы, бытующие в современном массовом сознании, то есть те 

образы, которые «реально «знает» практически любой социализированный 

представитель русского национально-лингво-культурного сообщества» [РКП 

2004: 9]. Как представляется, такие взгляды авторов обусловили и основные 

принципы описания включенного в словарь материала. Составители словаря 

уделили семантизации прецедентных имен и зооморфных образов особое 

внимание, потому что именно они среди других речевых феноменов, по 

мнению авторов, в наибольшей степени насыщены культурной информацией, 

а характерной чертой таких единиц является наличие общенационального 

инвариантного представления, на которое указывает само имя или образ. 

Чтобы «дать оптимально полную и максимально адекватную картину 

описываемого фрагмента русского культурного пространства» [РКП 2004: 40], 

составители словаря предложили «свой» способ подачи словарного материала. 

Это отразилось на структуре словарной статьи. 

Первая часть словарной статьи содержит информацию о месте и роли 

описываемой единицы в русском культурном пространстве: 1) связан ли 

описываемый образ с каким-либо прецедентным текстом / ситуацией; 

2) может ли выступать как стереотипный образ и / или же употребляться при 

описании ситуации, для характеристики человека, предмета или явления, 

напр.: Буратино – «герой популярной сказки А. Н. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» (1); выступает как стереотипный образ 

(2); может употребляться для характеристики человека (3)»; ворон – 

«относится к числу древнейших мифологических образов (1); выступает как 

стереотипный образ (2); может употребляться для характеристики человека 

или ситуации (3)» [РКП 2004: 178, 69]. 



64 

В первом пункте раскрывается значение описываемой единицы, которое 

авторы условно назвали «обыденным», то есть представлен блок знаний об 

образе фольклорно-энциклопедического характера в осознанно 

редуцированном виде, напр.: Буратино – «ожившая деревянная кукла с 

длинным носом, мальчик, которого сделал из полена бедный шарманщик 

Карло и стал воспитывать как своего сына» [РКП 2004: 178]. 

При работе над вторым пунктом словарной статьи с целью определения, 

а затем описания «стереотипного образа», стоящего за конкретно 

семантизируемой единицей, авторы использовали метод тренированной 

интроспекции [РКП 2004: 40–41]. Так как стереотипное представление 

национально детерминировано, составители словаря «опирались на обработку 

современных текстов, в которых единица функционирует <…> и на 

результаты ассоциативных экспериментов, проводили пилотажные опросы 

носителей русского языка» [РКП 2004: 41], напр.: Буратино – 

«неунывающий, жизнерадостный, любопытный мальчик – ожившая 

деревянная кукла» [РКП 2004: 179]. 

В последнем пункте словарной статьи указаны условия (ситуация, 

случаи и т. д.) употребления семантизируемой единицы в речи, 

подкрепленные иллюстративным материалом (примеры из произведений 

художественной литературы, прессы, устойчивые, идиоматические 

выражения), демонстрирующим функционирование языковой единицы в 

дискурсе, напр.: «современные русские могут называть Буратино или 

обращаться к образу Буратино при характеристике:  

– человека с длинным носом <…> 

– узловатого, худого, нескладного подростка, неловкого и несуразного в 

движениях <…> 

– человека, у которого есть деньги (богатенький Буратино) <…>» [РКП 

2004: 179–180]. 

Анализ словарных статей показывает, что при семантизации 

прецедентных высказываний (далее – ПВ) структура словарной статьи 
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осталась такой же, как при описании омонимического материала, а 

изменилась наполняемость, что связано со спецификой самого вербального 

феномена. По утверждению авторов словаря, любое прецедентное 

высказывание характеризуется двуплановостью и может обладать тремя 

уровнями значений: поверхностным, глубинным и системным смыслом, 

состоящим из «суммы» глубинного значения высказывания и знания 

прецедентного феномена (текста, ситуации) [РКП 2004: 32–33]. Поэтому 

каждая словарная статья начинается вступлением, включающим информацию 

о тексте-источнике ПВ; о наличии или отсутствии глубинного значения; об 

употреблении при описании ситуации, действия или для характеристики 

человека и др., напр.: Пациент скорее жив, чем мертв – «фраза из сказки 

А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1); имеет 

«скрытое» значение, обусловленное текстом сказки (2); может употребляться 

при описании ситуации (3)» [РКП 2004: 293]. 

В первом пункте статьи представлено описание прецедентной ситуации 

из текста-источника, напр.: «Эту фразу произносит фельдшерица Жаба, 

советуясь с лесным доктором Совой, когда они осматривают «бездыханного» 

Буратино» [РКП 2004: 293]. Во второй части авторы раскрывают глубинное 

значение ПВ, если оно четко выделяется, напр.: «Имеется в виду, что все не 

так плохо, как кажется, и есть надежда на лучшее» [РКП 2004: 294]. «Первый 

и второй «пункты» описания ПВ собственно и представляют собой системный 

смысл прецедентного высказывания: глубинное значение и 

«энциклопедическое» знание о единице, без которого не будут понятны 

коннотации и ассоциации при употреблении того или иного ПВ в дискурсе», – 

считают составители словаря [РКП 2004: 43]. Третий пункт словарной статьи 

содержит такую же информацию, как и в статьях при семантизации 

прецедентных имен и зооморфных образов, то есть условия употребления 

данной языковой единицы в дискурсе, напр.: «Современные русские могут 

употреблять эту фразу, когда имеют в виду, что, несмотря на 
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сложное / трудное / тяжелое положение, ситуация не безнадежна» [РКП 

2004: 294]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что словари, описывающие 

социокультурные стереотипы речевого общения, имеют как специальную 

учебно-лингвострановедческую ориентацию, так и ориентацию на широкую 

аудиторию. Особенности подачи языкового материала в этих словарях 

позволяют дифференцировать его в зависимости от уровня общего профиля и 

подготовки инофонов, максимально полно описывать те языковые единицы, 

которые обладают большой лингвокультуроведческой ценностью и широко 

распространены в массмедийной коммуникации, в непринужденной беседе 

носителей языка. 

 

1.2.3. Проблема классификации и функций дефиниции в 

терминологии 

 

В терминологии как разделе лексикологии определение рассматривается 

как операция, которая позволяет правильно вводить в языковое употребление 

специальные слова и выражения. «Дефиниции формулируются в процессе 

научного исследования и составляют важную часть научных теорий. <…> В 

отличие от толкования слова, опирающегося на анализ его использования в 

различных контекстах, дефиниция термина опирается на заранее выявленные 

характеристики понятия», – пишет А. В. Суперанская [2004: 16–165]. По 

мнению С. Д. Шелова, «определение не является единственным способом 

фиксации значения специальной лексической единицы» [Шелов 2003: 30]. Но 

тут же ученый справедливо замечает, что среди всех способов фиксации 

термина дефиниция выступает как наиболее значимый. Это утверждение 

объясняется тем, считает С. Д. Шелов, что, во-первых, дефиниция вербально 

наиболее точно идентифицирует понятие; во-вторых, наличие определения 

является чаще всего обязательным признаком термина; в-третьих, в случае 

отсутствия удачного термина его может заменить краткая дефиниция понятия. 
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На роль дефиниций в формировании значения термина указывал еще 

академик В. В. Виноградов: «Слово исполняет номинативную или 

дефинитивную функцию, то есть или является средством четкого 

обозначения, и тогда оно – простой знак, или средством логического 

определения – тогда оно научный термин» [Виноградов 1947: 12–13]. 

Исследователи О. С. Ахманова и С. А. Тер-Мкртчян полагают, что «вне 

системы определений нет и системы терминов» [Ахманова, Тер-Мкртчян 

1976: 58]. 

Существует целый ряд исследований, посвященных вопросам 

построения и анализа определений для терминологических целей, 

классификации и лингвистической характеристики отдельных видов 

терминологических определений. Нужно отметить, что типология этих 

определений является в значительной мере такой же, какая описана в логике 

(в частности, в работах Д. П. Горского [см., напр: 1974]). Попытка 

классифицировать различные типы определений была предпринята 

Е. Н. Толикиной в статье «Термин в толковом словаре (К проблеме 

определения)», где выделены следующие типы определений: 

1) лингвистические, включающие деривационные, синонимические, 

антонимические, релятивно-синтагматические, идентифицирующие; 

2) логические, делящиеся на родо-видовые, классифицирующие, через объем, 

партитивные; 3) описательные [Толикина 1976: 45–48]. 

Обширный список различных видов дефиниций представлен 

А. В. Суперанской в «Общей терминологии». Автор классифицирует 

дефиниции в зависимости от степени изученности материала (первичные и 

закрепляющие); способа их введения (вербальные и остенсивные); 

дисциплины, для которой они строятся (генетические, индуктивные, 

операциональные, обязывающие и др.) [Суперанская 2004: 165–168]. 

Отдельно А. В. Суперанская рассматривает классификацию дефиниций, 

относящихся в большей степени к словам (терминам). Она выделяет такие 

типы дефиниций: 1) семантические, функцией которых является раскрытие 
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значения слова (термина); 2) синтаксические, выступающие как правила 

взаимной замены определяемого (Dfd) и определяющего (Dfn); 

3) синтетические, функцией которых является установление значений вновь 

вводимых терминов или уточнение значений уже известных; 

4) аналитические, формулирующие значение уже установленных терминов, но 

определенных ранее неявно (из контекста) [Суперанская 2004: 165–168]. 

При формулировании, то есть построении дефиниции, следует 

учитывать цель исследования, потому что одно и то же понятие может быть 

определено с помощью разных дефиниций, отличающихся в том числе и по 

своей структуре. По мнению И. Дальберг, рассматривающей вопрос о 

структуре определений, дефиниции можно разделить на: 1) родовые 

(отношение род – вид – индивидуум); 2) партитивные (отношение целое – 

часть – часть); 3) функциональные (отношение, напр., процесс, объект – 

дополнительное условие) [Дальберг 1979]. 

Изучая различные типы словесных определений лингвистических 

терминов, С. Д. Шелов отмечает, что «в терминологии определение – это 

процедура, всегда направленная на раскрытие содержания определяемой 

единицы, во-первых, и претендующая на познавательный характер такого 

раскрытия, во-вторых» [Шелов 1990: 30]. Придерживаясь этого положения, он 

полагает, что при семантизации термина следует использовать шесть видов 

определений: 

1) родо-видовые или классифицирующие, обладающие 

универсальностью, в связи с этим чаще всего используются в 

терминологической практике (среди них, по мнению автора, необходимо 

выделять партитивные и квазиродовые [Шелов 1990: 24]); 

2) перечислительные или экстенсиональные, денотативные, функцией 

которых является перечисление элементов, входящих в определяемое (Dfd); 

3) контекстуальные (неявные), в качестве которых рассматриваются и 

аксиоматические; «характеризуются точным перечнем всех контекстов, 

задающих значение термина». «Практика толкования в словарях терминов 
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<…> подтверждает довольно широкую распространенность такого способа 

дефинирования терминов» [Шелов 2003: 51–55]; 

4) операциональные, которые могут быть представлены как 

вербальными средствами, так и неязыковыми (напр., применение физических, 

математических и других видов операций к объектам); 

5) мономорфные, в которых понятийное содержание определяемого 

термина очерчивается довольно строго; 

6) полиморфные, содержащие различную интерпретацию научного 

понятия. 

Подробно основные виды определений термина представлены в 

монографии С. Д. Шелова [2003].  

Лексикографическим описанием терминологии занимались 

С. В. Гринев [1986], В. Д. Табанакова [2001]. В. Д. Табанакова в докторской 

диссертации «Идеографическое описание научной терминологии в 

специальных словарях» поставила вопрос о разработке моделей словарных 

дефиниций для описания термина во всех типах словарей [Табанакова 2001]. 

Она подчеркнула, что все лексикографические определения семантизируют 

термин, то есть дефиниция термина является основным средством его 

идеографического описания. Автор считает, что лексикографическая 

дефиниция термина может быть проанализирована в двух аспектах: формы и 

содержания. По форме выражения лексикографические определения могут 

быть двух видов: 1) словесные (вербальные), выраженные словом или словами 

в виде фразы или предложения с прямым порядком слов; 2) несловесные 

(невербальные), представленные, по мнению автора, такими способами 

семантизации, как чертеж, график, формула, рисунок и т. п. [Табанакова 

2001]. 

По содержанию лексикографические дефиниции, считает 

В. Д. Табанакова, можно свести к трем основным видам: 

1) описательные, которые содержат перечисление семантических 

признаков определяемого понятия и обычно представлены одним или 
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несколькими распространенными сложными предложениями, состоящими 

из общеупотребительных слов и слов-терминов (используются в словарях 

энциклопедического характера); 

2) родо-видовые, дающие краткое определение термина посредством 

соотношения с более широким родовым понятием (встречаются чаще всего в 

кратких словарях-справочниках); 

3) отсылочные, которые широко используются в терминологических 

словарях и выполняют функцию определения, раскрывая признаки термина 

имплицитно (через отсылочный термин, определенный в своей словарной 

статье). Разновидностью отсылочного определения, по мнению автора, 

являются синонимические определения [Табанакова 2001]. 

 

1.2.4. Изучение дефиниции в работах речеведческого 

направления  

 

Дефиниция как разновидность толкования, построенная на выделении 

интегрального и дифференциального признаков, интересовала ученых 

различных направлений, прежде всего в теории редактирования и в 

функциональной лингвистике. 

В литературном редактировании, где используется термин 

“определение” в философском понимании, определение, по мнению 

некоторых исследователей, является наиболее устойчивым и логически 

строгим видом речи, а с точки зрения структуры организации – самым 

простым. 

До недавнего времени определение рассматривалось как разновидность 

рассуждений, а не в качестве самостоятельного способа изложения 

[Накорякова 2004: 8–9]. Сегодня одни авторы считают определение 

(дефиницию) своеобразной формой объяснения, «которое обычно входит в 

другие текстовые конструкции» [Голуб 2010: 81] и является «необходимым 

элементом информационного и справочного текста» [Накорякова 2004: 9], 
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другие – предлагают рассматривать определение как «способ изложения, цель 

которого состоит в раскрытии содержания какого-либо понятия» [Максимов 

2007: 584]. Используя этот термин, теоретики литературного редактирования 

понимают его более широко, поэтому предлагают различные типы 

толкований, встречающиеся в контекстах, ориентированных на читателя, 

когда автор считает необходимым разъяснение для него нужной информации. 

Определения могут использоваться как самостоятельные единицы текста 

(целостные конструкции), так и как фрагменты (входить в другие текстовые 

конструкции). 

По целеустановке и роли в коммуникации все определения делятся на: 

1) регистрирующие, функцией которых является перечисление уже ранее 

установленных признаков предмета или явления; 2) уточняющие, которые 

вводят дополнительную информацию; 3) учреждающие, раскрывающие смысл 

нового события или явления [Максимов 2007: 585–586]. К таким 

определениям «обычно обращаются авторы в тех случаях, когда можно 

ожидать превратное толкование термина, широко употребляемого в обиходе 

без учета его научного значения» [Голуб 2010: 83]. «В массовой 

коммуникации учреждающие определения часто даются экономическим и 

политическим терминам, которые в силу обстоятельств общественной жизни 

входят во всеобщий обиход либо навсегда, либо на какой-то промежуток 

времени», – пишет В. И. Максимов [2007: 585–586]. Эти виды определений 

являются основными для данного способа изложения, цель которого – 

раскрыть содержание понятия.  

Немало ученых рассматривают дефиницию с точки зрения ее 

коммуникативного назначения. А. М. Зарва отмечает, что семантические 

дефиниции классификационного типа (номинальные, реальные, родо-видовые, 

квазиродовые, партитивные и др.) не являются единственным способом 

определения понятия и активно употребляются только в текстах научно-

информативного характера – энциклопедиях и словарях. Синтаксические и 

контекстуальные дефиниции, являясь более разнообразными по форме, 
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используются в академических текстах, целью которых является более 

детальное определение объекта. Исследования автора также посвящены 

изучению дефиниции как текстового явления, а именно текстовым свойствам 

дефиниции как типологически особой единицы построения научного текста. 

А. М. Зарва, рассматривая роль дефиниции в структуре целого текста, 

приходит к выводу, что она – дефиниция – может выступать «смысловой 

вершиной» текста, выполнять функции обобщения, тезиса, 

интертекстуального маркера [Зарва 2003]. 

Е. В. Шилова тоже утверждает, что именно функции определяют способ 

существования дефиниций, а особенности их функционирования в тексте 

обусловлены целями, которые стоят перед автором текста [Шилова 2005]. 

Рассматривая дефиницию как текстовое явление, как типологически особую 

единицу построения научного текста, автор в процессе своего исследования 

выявила следующие функции дефиниции: введения в тему или раскрытия 

темы, дифференциации понятий, аргументации, а также инструментальную и 

моделирующую функции. Все перечисленные функции, по мнению автора, в 

совокупности составляют текстообразующий потенциал метатекстов 

дефиниций [Шилова 2005].  

В. Е. Трусов, занимающийся исследованием особенностей дефиниции в 

различных функциональных стилях, полагает, что главной функцией 

дефиниции в научных текстах является концентрация информации, ее 

компрессия. Такую функцию автор называет компрессорной [Трусов 2008]. 

Следует отметить, что совершенно иные функции у художественной 

дефиниции, основной целью которой является демонстрация индивидуально-

личностного представления о какой-либо реалии. Данные функции не 

характерны для словарных и научных дефиниций. Художественная 

дефиниция – это результат толкования «одного понятия / явления через 

соотнесение с другим, возникшим и / или бытующим в сфере словесного 

художественного творчества: поэзии, художественной прозе, драматургии, 

киносценариях, фольклорных произведениях, афористике, – а также (иногда) в 
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публицистических текстах», – пишет Л. А. Грузберг [2004]. Исходя из 

содержания ее работы, можно утверждать, что художественные дефиниции: 

1) вносят в социум новые знания, являющися результатом 

субъективного осмысления объекта или явления. Такую функцию дефиниции 

в художественной речи В. Е. Трусов называет характеризующей, так как 

определяемой реалии дается характеристика «с актуальной для данного автора 

и данного контекста точки зрения» [Трусов 2008]; 

2) выступают источником формирования культурных концептов; 

3) показывают логику движения авторской мысли, поскольку часто 

выступают тем принципом, сюжетно-структурным компонентом, по которому 

строятся поэтические произведения, а это, как указывает Р. С. Спивак, 

обусловливает «повышенную емкость и обобщенность сюжетных ситуаций, 

обеспечивает возможность их многозначного, многовариантного прочтения» 

[Спивак 1985: 23].  

Содержание художественных понятий, по мнению Л. А. Петровой, 

раскрывается художественными дефинициями, а следовательно, 

использованием различных способов авторского лексикографирования в 

художественном тексте. Автор произведения вводит дефиницию в содержание 

текста с целью объяснения или уточнения значения какой-либо реалии. Такое 

явление Л. А. Петрова называет художественной семантизацией [Петрова 

2006: 133–147], а Н. В. Сапрыгина – авторской семантизацией [Сапрыгина 

1996]. «Воздействие языка писателя через художественное произведение 

основывается не столько на том, в какой степени он сумел усвоить язык 

общества и как воплотил его в художественной ткани произведения, но, 

главным образом, на том, насколько он поднялся над общим языком, 

преодолел его привычку, вышел за его пределы и создал свое. Именно в этом 

случае наглядно может быть замечено опредмечивание, объективирование 

речевых усилий пишущей творческой личности и передача их поколениям», – 

пишет В. П. Тимофеев [1971: 77]. 
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Рассматривая художественные дефиниции, зафиксированные в прозе 

второй половины XIX века (роман-дилогия П. И. Мельникова-Печерского «В 

лесах» и «На горах») и в сатирико-юмористических произведениях начала 

XX века (Н. А. Тэффи, А. Т. Аверченко, М. М. Зощенко), Л. А. Петрова 

отмечает, что абсолютное большинство проанализированных ею 

«художественных дефиниций представляют собой связные повествования 

большого объема <…> то есть художественное толкование чаще всего 

является избыточным, имеющим оттенок энциклопедичности» [Петрова 2006: 

137–138]. Это обусловлено стремлением автора ввести в текст как можно 

больше культурологической информации, что находит свое отражение в 

сопутствующем толковании, а также связано с использованием различных 

приемов «авторской интерпретации денотативных признаков» [Петрова 2006: 

138]. 

Среди художественных дефиниций В. Е. Трусов выделяет: 

1) компаративные, «представленные метафорой в форме идентифицирующего 

предложения»; 2) имитирующие, «воспроизводящие структуру логического 

определения» (дефиниции-парадоксы и квазилогические дефиниции) 

[Трусов 2008]. 

Таким образом, необходимо отметить, что художественные дефиниции 

своеобразны по своей форме и структуре. 

То, что художественные дефиниции обладают рядом особенностей в 

плане содержания, заметила Л. А. Грузберг, рассматривая художественные 

дефиниции – образования типа Надежда – мой компас земной; Красота – это 

страшная сила; Язык мой – враг мой; Россия – сфинкс; Мои года – мое 

богатство и т. п. [Грузберг 2004]. Автор выявила, что эти дефиниции 

отличаются: 

1) необратимостью, то есть отсутствием равенства между содержанием 

определяемого и определением (особенно вне контекста), напр.: «Красота – 

это страшная сила, но страшная сила не есть красота» [Грузберг 2004]; 
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2) неповторимостью, так как отражают авторское мировидение, 

оригинальность взглядов, нестандартность мышления и т. д. Ср., напр., 

дефиниции одного и того же явления: Жизнь – игра; Жизнь – игра без рефери 

(И. Бродский); Жизнь – это репетиция (Л. Додин); Жизнь – это дорога; 

Жизнь – это миг между прошлым и будущим; Жизнь есть небес бесценный 

дар (Г. Державин) [Грузберг 2004]; 

3) антиномичностью, потому что, несмотря на индивидуальность, 

субъективность характера художественных дефиниций, они в то же время 

общечеловечны. «Именно отражение общечеловеческих характеристик, 

оценок, интеллектуальных находок, а также отточенная форма выражения 

способствуют тому, что художественные дефиниции нередко приобретают 

статус крылатых выражений, афоризмов, пословиц и поговорок и входят в 

разряд прецедентных текстов» [Грузберг 2004]. Такие художественные 

дефиниции, по мнению автора, нередко заключают в себе концепции – 

философские, социальные, художественные и др. и поэтому «способны 

вызвать к жизни художественные произведения (обычно философски 

насыщенные), являющиеся результатом новых, авторских осмыслений какой-

либо истины» [Грузберг 2004]. 

Художественные дефиниции могут быть использованы и в сфере КС(в). 

Занимая позицию иллюстративного материала, они призваны углубить общее 

представление о том, что значит описываемая единица в данной 

лингвокультуре. 

В целом очевидно, что наработки по семантизации в перечисленных 

направлениях русистики могут быть распространены на толкование такого 

сложного, культуроемкого объекта, каким являются КС(в). 
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Выводы к  первому разделу 

 

 

1. Термин “определение”, или “дефиниция”, был введен в 

языковедческую практику благодаря исследованиям древних философов 

(Демокрит, Сократ, Платон). Анализ требований, предъявляемых к 

формулировке так называемых правильных определений, свидетельствует о 

том, что уже в античные времена были фактически установлены все правила, 

которыми пользуются и авторы современных учебников по традиционной 

логике, а вслед за ними и лексикографы. 

В этот же период, а также в эпоху Возрождения разработана структура 

дефиниции, определены ее основные виды и функции (Аристотель, Цицерон, 

Марий Викторин, П. Абеляр и др.). В средние века и позже на первый план в 

философских учениях выводятся вопросы, связанные с соотношением слова и 

его значения. Ученые рассматривали определение в коммуникативном аспекте 

(Дж. Локк), выдвигали идеи о разработке научных дефиниций (Г. Лейбниц).  

В XIX веке одной из центральных тем исследований в логике было 

значение слова. Мыслители обращаются к денотативной теории значения 

(Дж. Милль), ставят целью установить точные границы каждого понятия, 

различая определение как процесс и как результат процесса (Г. Фреге). 

Философами были предложены следующие типы дефиниций: лексические, 

синтаксические, остенсивные. 

Обобщая труды философов и лингвистов, исследователь К. Попа 

показал, что теория определения имеет междисциплинарное значение. 

2. Анализ научной литературы в области теории и истории 

лексикографических дефиниций свидетельствует о том, что проблема 

семантизации разных типов единиц номинативного фонда является и 

традиционной, и актуальной. Учеными XIX – XX столетий решались вопросы 

создания единой классификации типов дефиниций. 



77 

Из представленных в литературе работ можно отметить монографию 

Д. И. Арбатского, где автором показана специфика энциклопедических и 

семантических определений, определены типы и описаны основные способы 

определения значения слов: синонимический, перечислительный, родо-

видовой, описательный, отрицательный. Другими лингвистами выделяются 

также синтаксический, вербально-остенсивный, отсылочный способы 

(Е. И. Диброва, В. В. Морковкин, А. В. Морковкина и др.). Абсолютное 

большинство ученых едины во мнении о возможности случаев синкретичных 

дефиниций. 

3. Исходя из основных типов лексикографических дефиниций, 

выделенных и описанных разными лингвистами, для решения задач данного 

исследования была избрана следующая типология способов семантизации: 

описательный, родо-видовой, синонимический, перечислительный, 

отсылочный, комбинированный.  

Проецирование предложенных разработок на эптографический материал 

показывает, что семантизация КС(в) требует своих специальных способов. 

(Данная типология уточнена и расширена в ходе исследований во второй 

главе.)  

4. Использование того или иного типа дефиниций зависит от назначения 

лексикографического издания, целей и задач, которые стоят перед автором, 

особенностей структуры описываемых языковых единиц, их семантических и 

грамматических свойств и т. д. 

5. В науке основное внимание уделялось толкованию слов и идиом. 

Теоретиками лексикографии оказались вовсе не затронутыми проблемы 

семантизации раздельнооформленных номинативных единиц, не 

совпадающих по структуре с идиомами и представляющих собой 

нелексикализованные фразы.  

Не рассмотренными остаются также способы словарной презентации 

образований, выходящих за рамки предложений (объединение двух-трех 

предложений; мини-диалоги и др.). Эти обстоятельства предопределяют 
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необходимость разработки принципов семантизации воспроизводимых 

сложных языковых структур, которые все активнее фиксируются словарями 

русского языка. 

Изучение семантизации номинативных единиц велось в отношении к 

“безымянным” словам и идиомам. Поэтому семантическое осложнение 

“печатью авторства” оказывалось вне теоретического осмысления. В целом 

специальные работы по толкованию эптонимов отсутствуют.  

6. Дефиниция являлась объектом исследования и в других направлениях 

русской филологии. Ученые углубили представление о семантизации и ее 

функциях в дискурсе – прежде всего в научном и в художественном. Среди 

конструктивных находок следует назвать, во-первых, такой тип определения, 

как художественное, которое может быть использовано в эптографических 

изданиях, во-вторых, объединение в толкованиях лингвистической и 

энциклопедической информации, наблюдаемое в лингвокультурологических 

изданиях при описании прецедентных феноменов, что подтверждает 

правомерность создания словарей крылатых слов и выражений как словарей 

нового – лингвоэнциклопедического – типа. 

 

Основные результаты раздела отображены в публикациях 

автора [Куцкир 2005; 2008; 2011], [Салахатдинова 2004; 2010; 2011а; 2012а]. 
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РАЗДЕЛ 2 

СЕМАНТИЗАЦИЯ КРЫЛАТЫХ ЕДИНИЦ И ИХ ПРОТОТИПОВ 

В ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

Крылатые единицы
6 

(далее – КЕ) сформированы из «обычных» слов и 

по своей структуре совпадают со словами, фразеологизмами, пословицами 

(см., к примеру, ставшие нарицательными именами однословные эптонимы 

буржуины, прозаседавшиеся, супермен; эптонимы-словосочетания надежды 

маленький оркестрик, во глубине сибирских руд, с одной стороны, а с другой – 

фразеологизмы с аналогичной структурой отставной козы барабанщик, в 

глубине души; эптоним-фразу Лучше умереть стоя, чем жить на коленях и 

пословицу со сходным строением Лучше жить в зависти, чем в жалости). 

Поэтому все перечисленные типы языковых единиц можно считать 

структурными эквивалентами КС(в) и им в данной главе уделено такое же 

внимание, как и образованиям с “печатью авторства”: те и другие 

семантизировались в словарях по одним принципам. 

 

 

2.1. Описание значения  слов и устойчивых выражений в русских  

общеязыковых  толковых  словарях  

 

2.1.1. Лексическая семантизация в словарных трудах  

доакадемического периода 

 

Словари являются не только результатом, но и объектом научных 

исследований. Так, одна из самых сложных проблем теоретической 

                                           

6
 Родовое обозначение КС(в) было введено в научный оборот С. Г. Шулежковой. 
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лексикографии – определение значений слов – решалась на основе 

создаваемых словарей.  

Вся история составления толковых словарей русского языка, по сути, 

фиксирует возникновение и совершенствование различных способов 

толкований применительно к разным типам единиц номинативного фонда с 

целью разъяснения смысла слов и выявления различных связей и отношений в 

лексическом составе языка.  

Постоянно растет количество работ, посвященных вопросам построения 

и анализа толкований, что свидетельствует не только об интересе к ним, но и, 

безусловно, об отсутствии единого взгляда на некоторые важные вопросы в 

теории русской лексикографии. Большой вклад в теорию научного анализа 

процесса и способов семантизации, а также толкований (как ее результата) в 

начале – середине XX века внесли Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, 

позже О. С. Ахманова, Д. И. Арбатский, П. Н. Денисов, Н. З. Котелова, 

А. Е. Карпович, А. И. Киселевский, А. П. Евгеньева, В. Д. Табанакова, 

С. Д. Шелов и другие лингвисты. 

В сфере изучения семантики общеязыковой лексики словарные 

толкования рассматриваются как инструмент для раскрытия лексического 

значения слова. Можно согласиться с мнением П. Н. Денисова о том, что 

определение значений слов в толковых словарях должно осуществляться с 

помощью различных приемов описания, которые представляют собой 

своеобразные метаязыки [Денисов 1965: 119]. 

Первые теоретические обобщения, касающиеся приемов и способов 

толкования, можно выявить при анализе словарных материалов, а также найти 

в предисловиях (инструкциях) к словарям.  

Наиболее ранние словарные труды возникли в период распространения 

письменности на Руси в XI – XV в. и «отличались синкретическим 

характером» [Козырев, Черняк 2004: 11]. «Наши древние словари – 

обладатели богатых традиций (славянских и византийских), им достались 

неистощимые ресурсы готовых толкований слов, а вместе с ними – и 



81 

специфические методы описания слова, пока еще во многом определявшиеся 

задачами экзегетики» [Ковтун 1963: 212]. Так, характер древних толкований в 

Толстовской Псалтыри, отмечает Л. С. Ковтун, представлен «тремя 

специфичными для словарей-приточников видами: это символика, сравнения, 

синонимика» [Ковтун 1963: 167]. 

Для символов, как указывает Л. С. Ковтун, характерна многозначность и 

синонимия. Напр., море – ‘ жизнь’ и  ‘ крещение’, а символами крещения 

явились слова: море, рѣка, вода. В толкованиях к тексту можно встретить: 

1) описание свойств предметов методом сравнения: мудри яко и змия, кротъци 

яко голубие; 2) описание животных (позже их можно встретить и в 

азбуковниках): Яко же жадаеть елень на источьникы водьныя, елень теплъ 

есть зверь и присно тъщиться на воды; 3) описательные пояснения к словам: 

рамонъ острогаво есть древо; пядь мѣра есть худа женьскыихь поставь (цит. 

по: [Ковтун 1963: 211–212]). 

В  словарях-ономастиконах, несмотря на жанровую принадлежность,  по 

наблюдениям Л. С. Ковтун, широко представлены, кроме собственных, 

нарицательные имена иноязычного происхождения. Как указано в научной 

литературе, попытка семантизации слов в одном из самых ранних 

ономастиконов «Рѣчь жидовськаго языка»  осуществлялась: 

1) раскрытием (или попыткой такого раскрытия) этимологического 

значения, напр.: адъ. тма; вавилонъ. смѧтєниѥ; топоним Голгоȹа. лобноѥ (от 

евр. ‘череп, голова’); 

2) способом цитации или привлечения библейского контекста, 

имеющего образно-символическое значение, напр., таким способом толкуется 

слово манна: манна. чтó сє; 

3) через родовое понятие, напр., слово бисєръ. камєнь ч
ĉ
тьнъ (известное 

по тексту из Ев. от Матвея 7, 6) [Дядечко 2002: 10–26; Ковтун 1963: 133–136]. 

«Семантизация в древних ономастиконах, – пишет Л. П. Дядечко, – обычно 

осуществляется в предельно компактной форме, с помощью одной лексемы, 
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способной, по представлению средневекового глоссатора, отразить некий 

глубинный смысл» [Дядечко 2002: 13]. 

В процессе текстологического изучения «списков азбуковников можно 

наблюдать, – считает Л. С. Ковтун, – как постепенно складывались 

представления о слове, об его отношении к означаемым реалиям, как 

формировалось понятие словесного значения». И далее она пишет: «Получив 

истоки в период самых древних переводов и истолкований текстов (XI – XII 

вв.), язык семантики и лексикографии в русских книгах XVI – XVII вв. достиг 

значительного развития» [Ковтун 2001: 52–53]. Исследовательница 

подчеркивает, что древнерусский жанр азбуковников в XVII веке «получает 

широкое распространение и своеобразную разработку» [Ковтун 2001: 52–53]. 

В этот период работа лексикографа уже не была связана с толкованием 

содержания текста – с гомилетикой, поэтому можно наблюдать разъяснение 

значения слова путем привлечения синонимики чаще, причем может 

использоваться уже не один, а два или несколько синонимов: бѣгунъ, ходець 

или борзоходець; воня, нюханіе, іли запахъ. Как свидетельствует анализ текста 

азбуковника XVII века, распространен был и описательный способ 

толкования. Среди таких толкований в азбуковниках встречаются описания 

животных (ноздророгъ, ноздророгъ есть звѣрь, има
т
 рога на губе и во все

м 

приличенъ слону; тигръ, звѣрь лю
т
, и паки тигръ е

с 
река! – здесь 

зафиксирована многозначность слова); описания географических названий 

(сионъ, сио
н
 есть гора…); описания слов (см. слово история); толкования 

имен собственных (екатерина, луна мирная; константинъ, твердъ; клименъ, 

милосердъ и тихомире
н
; софия, м

д
рость). Нетрудно заметить, что данные 

дефиниции носят на себе печать энциклопедизма (примеры взяты из: 

[Азбуковник XVII в.: 126–292]). 

В 1627 году в Киеве выходит первое издание «Лексикона 

славеноросского и имен толкование» известного украинского лексикографа 

Памвы Берынды, который своей целью «поставил собрать и объяснить 

книжные старославянские слова» [Цейтлин 1958: 13]. Толкования в словаре 
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отражают уровень развития науки того времени, когда господствовала 

теология. В «Лексиконе...» присутствуют элементы принципов описания в 

толковом, энциклопедическом и этимологическом словарях. 

Наблюдения над словарными материалами «Лексикона…» показывают, 

что семантизация слов осуществлялась:  

1) способом перевода, напр.: дѣло: ѹчинокъ, справа, робота, скутокъ; 

дѣло: рωссійски и полски стрѣлба великаѧ зоветсѧ. Иногда вместо перевода 

автор пытается раскрыть значение слова при помощи объяснений, нередко 

энциклопедического характера, напр.: кречет: птахъ, которы
м
 пардвы 

убиваютъ, и иное птаство подобенъ соколу, але бѣлъ ввє
с 

толко з
ъ 

по
д 

горлѧ 

шарѧ
в 
малω [Берында: 34, 56];  

2) перечислительно-синонимическим способом, напр.: жезлъ: посохъ, 

палцатъ, лѣска, палица, кій; вѣнецъ: корона, бинда, албо чепецъ [Берында: 36, 

24];  

3) способом раскрытия этимологии слова, напр.: печаль: фрасунокъ, 

болесный жаль, печалованьє, скорбъ, болезнь, злополученьє, стара
н
є, 

пѣклова
н
є, утискъ, утрапе

н
є, журба, смутокъ… зри пєкъ; председатель: 

староста, урѧ
д
ник, тотъ который напершее мѣсце засѣдаетъ [Берында: 81, 

93];  

4) способом отсылки к другому слову. При этом автор использует 

помету «зри» или «з
р
», напр.: Африка, зри фу

д
; печаль: … зри пєкъ 

[Берында: 183, 81]. 

Необходимо заметить, что П. Берында обращает внимание на 

переносные употребления слов. В «Лексиконе...» встречаются пометы 

мет[афоріце], инорѣчнѣ, образнѣ, указывающие на то, в каком переносном 

значении возможно употребление слова, напр.: зима: непогода, студень, 

метафо
р
: ωзѧблость [Берында: 43]. 

Словарь П. Берынды оказал огромное влияние на становление русской 

лексикографии, явился источником для многих будущих толковых словарей. 

Несмотря на некоторые ошибки, перенесенные автором из компилируемых 
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работ, – подчеркивает в своей монографии Л. П. Дядечко, – статьи 

«Лексикона...» «отличаются высоким уровнем филологической обработки», 

причем «в словаре П. Берынды обнаруживаются зачатки полноценного 

научного лексикографического описания КС(в), вскрывающего особенности 

их семантики как вторичных номинативных единиц» [Дядечко 2002: 28–30].  

Перечисленные способы семантизации позволяют говорить о зачатках 

различных способов толкования значений слов, существующих в современной 

лексикографии: историко-этимологического, цитатного, синонимического, 

описательного, отсылочного. Иллюстративный способ толкования на 

начальном этапе практически не использовался. 

Алфавитная или гнездовая организация лексического материала 

становится прочной лексикографической традицией в словарных трудах XVI – 

XVIII вв. Авторы алфавитов и переводных словарей пытались применять 

более совершенные способы семантизации лексических единиц. Все это 

способствовало появлению словаря нового лексикографического жанра – 

толкового словаря. 
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2.1.2. Толкование слов, фразеологизмов, пословиц 

в академических словарях конца XVIII – XIX века  

 

В XVIII веке российское словарное дело развивается чрезвычайно 

интенсивно; «известно 277 лексикографических трудов, изданных в России» 

в этот период [Козырев, Черняк 2004: 14]. Во второй половине XVIII века 

возникает особый интерес к истории и развитию родного языка, связанный с 

подъемом русского национального самосознания, нуждающегося в более 

активном развитии гуманитарных наук, в том числе и филологии. Выход в 

свет Словаря Академии Российской (далее – САР) стал одним из важнейших 

событий в истории русской лексикографии. Как указано в литературе, САР 

был высоко оценен современниками – широким кругом пользователей и 

специалистами. Одновременно критики указывали и на многие недочеты и 

ошибки. «Словари Академии <...> впервые подняли многие теоретические 

вопросы лексикографии», в том числе и вопрос о приемах толкования слов 

[Цейтлин 1958: 34]. 

В предисловии к САР были сформулированы общие рекомендации, 

касающиеся формы толкований: «При объясненїи знаменованїя словъ 

главнымъ пособіемъ употребила Академія сословы или слова тожде значащія, 

послѣ коихъ для больщаго утвержденія какъ точнаго, такъ и въ иной смыслъ 

преходящаго, или распространеннаго знаменованїя, присовокуплены 

опредѣленія...» [САР, I, XIII]. Как отмечает Е. Э. Биржакова, на предпочтение 

сословов, то есть синонимов, значительное влияние оказала практика 

переводных словарей, «в которых сополагались два слова, объединяемые 

общностью значения или понятия» [Биржакова 2001: 117].  

При толковании слов в САР были использованы различные варианты 

разъяснения слов: 1) только синонимы, но их число невелико, напр.: робкий – 

боязливый, трусливый, пужливый; 2) синонимы, дополненные определением в 

различных комбинациях, напр.: ропщу – негодую, изъявляю словесное 

неудовольствие; 3) определение без синонимов – самые употребительные в 
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словаре, напр.: вар – солнечный зной; тащу – употребляя усилия волоку, влеку 

что [Биржакова 2001: 117]. Следует заметить также, что в процессе 

семантизации авторы САР иногда обращаются и к способу отсылки. В 

основном этим способом разъяснялись иностранные слова, напр.: «аксіома… 

Зри Самоистинна» [САР, I, 17]; «географія… Зри. Землеописательный» [САР, 

II, 32] и др. 

В предисловии упомянуто одно из требований, предъявляемых к 

формулировке определений в логике. Составители САР не толковали, 

например, слова, обозначающие отвлеченные понятия, что свидетельствует о 

том, что в этот период оставались не решенными многие проблемы 

семантизации: «что бы въ опредѣленіи не погрѣшить противу Логическаго 

примѣчанїя, называемаго кругъ въ опредѣленіи; и по сему слова заключающія 

въ себѣ отвлеченныя понятія <…> оставлены безъ опредѣленія; объяснены же 

одними примѣрами» [САР, I, XIII–XIV]. Однако в действительности находим 

толкования (при помощи описательного способа) таких понятий, как, 

например, бытїе [САР, I, 396] или время [САР, I, 921–922].  

В САР присутствуют довольно развернутые описания слов, носящие 

энциклопедический характер, что было широко распространено в 

лексикографических трудах того времени. Такие описания-характеристики, в 

основном, предлагались: 1) для терминов, естественно-научных понятий, 

напр.: «астрологія… Такъ называется наука предсказывать будущее по 

расположенію звѣздъ и планетъ. Астрологія и Астрономія въ началѣ своемъ 

означали науку о свѣтилахъ небесныхъ; но когда возмечтали, будто по 

разположенїю ихъ можно провидѣть будущее, то по преимуществу cie, на 

суетномъ умствованїи основанное, знаніе названо Астрологіею. Увѣряють 

будто она въ Египтъ начало свое воспрїяла» [САР, I, 57]; 2) при описании 

животных и растений, напр.: «аистъ… Большая птица, къ породъ цаплей 

принадлежащая, бываетъ двоякого рода. Первая цвѣтомъ бѣлая, Ardea ciconia 

выключая крыльная перья, которыя черны; длинные же ноги и клювъ, да и вся 

кожа подъ перьями красныя. Другая черная Ardea nigra покрытая съ верху 
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черными, съ исподи бѣлыми перьями; клювъ красной, ноги темныя. Водятся и 

у насъ около Москвы и далѣе; питаются пресмыкающимися и гадиною. Иначе 

называютъ первую, Бузанъ, Буселъ, или Аравишскимъ именемъ, по голосу 

даннымъ, Леклекъ; послѣднюю же чернымъ Аистомъ» [САР, 1, 13]. 

Примечательно, что в САР включены пословицы и поговорки, по 

данным Е. Э. Биржаковой – 176 единиц [Биржакова 2001: 121]. Эти единицы, 

однако, специально не выделяются авторами словаря в качестве вокабулы, а 

используются в качестве примеров к толкованиям значений. Но при этом 

ставится помета «пословица», «присловица» или «поговорка», может 

указываться источник, напр.: «Присловица простонародн. За битаго двухъ 

небитыхъ даютъ» [САР, I, 177]; «Богъ далъ, Богъ и взялъ. Пословица взятая 

изъ Священнаго Писанїя, употребляемая благоговѣйными людьми, к 

означенїю того, что они всякїя утраты сносять терпѣливо, великодушно» 

[САР, I, 248]. 

Вошедшие в словарь пословицы и поговорки сопровождались 

пояснениями: как понимать их смысл, к каким жизненным явлениям их 

относить, в каком контексте, в какой ситуации лучше употреблять и пр. 

Семантизация пословично-поговорочных выражений осуществлялась в 

основном с помощью описательного способа толкования. При толковании, 

вероятно, учитывался сам тип пословиц и поговорок. Эти единицы 

толковались в САР по-разному: 

1) пословичные выражения, которые уже не употребляются в прямом, 

буквальном смысле, толковались синонимически – посредством предложения, 

в состав которого не входило ни одного слова, которое было бы представлено 

в толкуемом выражении, напр.: «Пословица иносказательная: Бережливаго 

коня и звѣрь въ полѣ не бьетъ. Осторожный человѣкъ спасаетъ себя отъ 

многихъ опасностей» [САР, I, 124]. Примерами таких пословиц могут также 

служить: Взявшись за гужъ, не говори что не дюжъ [САР, II, 424]; За битаго 

двухъ небитыхъ даютъ [САР, I, 177]; Два медвѣдя въ одной берлогѣ не 

уживутся [САР, I, 133] и под.; 
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2) в пословицах, где первая часть (обычно понятная) 

противопоставляется по содержанию второй (чаще иносказательной), 

толковались обе составные части пословицы, напр.: «Богу молись, а самъ не 

плошись. Пословица, изъявляющая, что всякъ моля Бога о помощи, къ 

служенїю, къ знанїю своему всѣми силами приложать долженъ» [САР, I, 251]; 

«Послов. Спорь до слезъ, а объ закладъ не бейся. Когда не вовся въ чемъ 

увѣренъ, спорь токмо словами, чтобы не понесть убытка» [САР, I, 176]; 

«Пословица: Болѣзнь входитъ пудами, а выходитъ золотниками. Въ болѣзнь 

впасть удобно, но здравїе возвращать трудно» [САР, I, 280] и др.; 

3) выражения, смысл которых очевиден, как правило, сопровождались 

ситуативной характеристикой, напр.: «Послов: Гора съ горою не сойдется, а 

человѣкъ съ человѣкомъ столкнется; употребляемая при прощаньѣ: когда 

одинъ отъѣзжая въ дальную страну и на долгое время, въ теченїе жизни паки 

надѣется увидѣть того, съ кѣмъ прощается» [САР, II, 231] (см. также: Богъ ему 

судья; Соловья баснями не кормятъ [САР, I, 251, 114]), или вообще не 

пояснялись, напр.: Уговоръ лучше денегъ; Друга ищи, а нашедъ береги; Умъ 

хорошо, а два лучше того [САР, II, 159, 143] и др. 

Авторы словаря также «акцентировали внимание и на фразеологическом 

богатстве» русского языка: устойчивые сочетания составляют более 2700 

единиц [Биржакова 1965: 253]. Наибольшее число фразеологизмов, 

помещенных в издание, принадлежало разговорной речи (чѣмъ Богъ послалъ 

[САР, I, 251]; гнуть кого въ дугу, въ крюкъ [САР, II, 119] и под.), остальная 

часть была взята из церковных или книжно-литературных источников 

(богатѣть въ бога [САР, I, 245]; залиться горькими слезами [САР, II, 243] и 

под.). 

При семантизации фразеологизмов составители САР использовали 

следующие способы толкований: 

1) описательный, который широко применялся для основной массы 

фразеологизмов, напр.: греть руки – «въ просторѣчїи значитъ наживаться, 

обогащаться при способномъ къ тому мѣстѣ, случаѣ»; задать кому перцу – 
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«поколотить кого, или строгой сдѣлать выговоръ»; стоять горою – «сильно, 

упорно стоять за кого или за что; всѣми силами защищать кого или что»; 

пустить пыль в глаза – «обольстить словами»; налить глаза – «напиться до 

пьяна» [САР, II, 65–490] и под.; иногда такой способ использовался для 

разъяснения иносказательного оборота, в этом случае толкование начиналось 

со слов «Уподобительно говорится...», напр.: войлок войлоком – 

«уподобительно говорится о волосахъ, когда они склокатятся, сваляются» 

[САР, I, 486]; 

2) описательно-перечислительный, которым обычно пояснялись 

значения стилистически маркированных фразеологизмов, напр.: говорить 

сквозъ зубы, про себя, себе под нос – «въ простор: Говорить очень тихо, 

нехотя, неявственно» [САР, II, 412–413]; гнуть или погнуть горб – «въ 

простор: Работать, прилѣжно трудиться» [САР, I, 191] и под.; 

3) перечислительно-синонимический, которым, в основном, также 

толковались стилистически окрашенные фразеологические единицы, напр.: 

губы надуть, надувать – «в просторѣчїи: сердиться, досадовать»; отбиться 

от рук – «въ просторѣчїи: извольничаться, избаловаться, испортиться» [САР, 

I, 191] и под. 

Как справедливо заметила Л. П. Дядечко, «многие выражения из 

Ветхого и Нового завета описываются как крылатые»: камень претыкания, 

камень соблазна, юдоль плачевная, пройти сквозь огнь и воду и др., то есть 

дано само толкование и приводится паспортизация источника – фрагмента из 

Библии, напр.: камень претыкания – «говорится о том, что может подать 

причину к соблазну, к применению мыслей, поступков на что-нибудь 

предосудительное. Преткнушася о камень претыкания. Рим. 9. 32» [САР, III, 

411] [пример из: Дядечко 2002: 37]; сравн.: «Соблазнъ... ВЪ * знаменуетъ все 

то, обо что на пути претыкаются путники, на прим. камень, и проч. При стези 

соблазны положиша ми. Псал. CXXXIX. 6. И камень претыканїя, и камень 

соблазна. I Посл. Петр. II. 7» [САР, I, 220]. 
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«Словарь Академии Российской» – это первый особый тип толкового 

словаря, главной задачей которого, – пишет Е. Э. Биржакова, – стала 

«содержательная сущность слова» [2001: 115–125]. 

В 1847 году издано четыре тома «Словаря церковнославянского и 

русского языка, составленного Вторым отделением имп. Академии наук» 

(далее – СЦслРЯ). Задачей составителей СЦслРЯ было создание такого 

справочника, который был бы «пособіемъ къ уразумѣнію не только устной 

рѣчи и современнаго языка писателей, но и къ изученію истинъ Православной 

Bѣpы и преданій глубокой древности» [СЦслРЯ, I, XII]. В новом словаре 

толкования значений строятся на совершенно иных принципах: «со всею 

логическою точностью и краткостью» [СЦслРЯ, I, XII], предпринимаются 

попытки выработки более точных и четких приемов филологического 

толкования [Цейтлин 1958: 60]. «Словарь церковнославянского и русского 

языка, составленный Вторым отделением Академии Наук, представляет собой 

крупный шаг вперед <...> особенно важны выдвинутые здесь принципы 

семантического определения и объяснения слова», – писал В. В. Виноградов 

[Виноградов 1977: 223]. 

В СЦслРЯ отсутствуют развернутые толкования, широко употребляемые 

ранее в толковых словарях (напр., в САР). Анализ словарных материалов 

показывает, что семантизация слов в СЦслРЯ осуществлялась несколькими 

способами толкований: 

1) родо-видовым, напр.: «барометръ... Физический приборъ, 

показывающій давленіе воздуха» [СЦслРЯ, I, 23]. Особенно это наблюдается в 

подходе к объяснению ботанических и зоологических имен: при слове дается 

латинский перевод и общее указание на родовую принадлежность предмета 

(ср. статьи аист в [САР, I, 13] и [СЦслРЯ, I, 4]); 

2) перечислительно-синонимическим, напр.: «безладица... Разладъ, 

несогласіе, ссора, раздоръ» [СЦслРЯ, I, 4]; 
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3) способом отсылки к другому слову (встречается редко), напр.: 

«антидотъ... См. противоядіе» [СЦслРЯ, I, 10] или «жница... То же, что жнея» 

[СЦслРЯ, I, 414]. 

Устойчивые обороты речи, пословицы и поговорки обозначались 

следующим способом: «Выраженія, cocтaвляющiя особенности языка, отъ 

опредѣленій и примѣровъ отдѣлять чертою» [СЦслРЯ, I, XIII]. 

Паремии, включенные в СЦслРЯ, выполняли (как и в САР) функцию 

примеров к толкованиям значений слов. Некоторые выражения разъяснялись в 

иллюстративной части. Семантизация пословично-поговорочных выражений 

осуществлялась, по-видимому, с учетом их типа. Фиксировался только их 

пословичный характер. Паремии, имеющие двойной план (употребляющиеся 

как в прямом, так и в переносном значении), составителями не толковались, 

напр.: Куй железо, пока горячо; Для глухого двухъ обѣденъ не поют [СЦсдРЯ, 

I, 402, 267] и под. Пословично-поговорочные выражения, употребляющиеся в 

переносном смысле или требующие уточнения смысла, толковались 

посредством одного предложения, кратко объясняющего их значение. 

Пояснение каждой паремии начиналось со слов: «поговорка, означающая» или 

«пословица, означающая», напр.: Молоко на губах не обсохло – «пословица, 

означающая молодость, недозрѣлость юноши» [СЦслРЯ, II, 320]; Отольются 

волку овечьи слезы – «пословица, означающая, что обидчикъ получитъ 

возмездіе за притѣсненіе безсильнаго» [СЦслРЯ, III, 112]. 

Фразеологизмы в СЦслРЯ в основном помещались в конце словарной 

статьи, иногда – непосредственно после значения слова. Описательный способ 

толкования фразеологизмов, включенных в СЦслРЯ, является наиболее 

распространенным, напр.: тянуть лямку – «исполнять какое либо трудное 

дѣло. Заставши молодца тянуть лямку» [СЦслРЯ, II, 278]; хоть глаза выколи 

– «говорится о потемкахъ. Такъ темно, что хоть глазъ выколи» [СЦслРЯ, I, 

264] и под. Ряд фразеологизмов толковался при помощи описательно-

синонимического способа, напр.: открыть кому глаза – «вразумить, 

растолковать, вывесть изъ заблужденія» [СЦслРЯ, III, 110]; говорить сквозь 
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зубы, про себя, себе под нос – «говорить очень тихо, нехотя, неявственно» 

[СЦслРЯ, I, 271] и под. 

Составители СЦслРЯ «впервые зафиксировали полисемию во 

фразеологии», – отмечает Л. П. Дядечко [2002: 38]. К приведенным 

исследовательницей примерам можно добавить: «сытъ по горло, зн. а) наѣлся 

до сыта; б) *имѣетъ все въ ізобиліи. Он и такъ сытъ по горло, а все беретъ 

взятки» [СЦслРЯ, I, 279] (см. также: положить оружіе [СЦслРЯ, III, 78]; 

задеть за живое; в горячах; с голыми руками [СЦслРЯ, I, 409–410, 283, 275] и 

др.). В СЦслРЯ зафиксировано три значения оборота живая вода: 

«а) Ключевая, проточная вода. б) Церк. Благодать Божія. в) Въ Русскихъ 

сказахъ вода, возвращающая жизнь» [СЦслРЯ, 1, 409]. В третьем значении 

оборот описывается как крылатое выражение (сравн.: «в русских народных 

сказках – волшебная вода, оживляющая мертвых, дающая богатырскую силу» 

[Ашукины 1988: 119]). 

Хотя в СЦслРЯ уже довольно богато была представлена не только 

книжная, но и разговорная лексика, все же еще «нельзя говорить о полном и 

системном представлении фразеологии» [Мокиенко, Никитина 2001: 444]. 

Таким образом, на данном этапе формируется метаязык русской 

лексикографии. При описании лексических значений уже ставшие 

традиционными способы семантизации оттачивались по своей структуре, 

становились более строгими. Знаменательной стала разработка словарного 

описания фразеологических значений, что принципиально важно для 

теоретической и практической лексикографии, так как абсолютное 

большинство эптонимов – неоднословные устойчивые образования. 
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2.1.3. Семантизация слов и устойчивых выражений в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В.  И. Даля  

 

«Толковый словарь живого великорусского языка», созданный 

выдающимся любителем слова В. И. Далем, занимает особое место в русской 

лексикографии XIX века. Значение словаря в XXI веке так же велико, как и 

ранее.  

В труде В. И. Даля нашли отражение его взгляды на русский язык. В 

«Напутном слове» автор изложил принципы толкования значений слов. 

Известно, что В. И. Даль отрицательно относился к пополнению русского 

языка иностранными словами, поэтому считал, что «долгъ его перевести 

каждое изъ принятыхъ словъ на свій языкъ, и выставить тутъ же всѣ 

равносильныя, отвѣчающія или близкiя ему выраженія рускаго языка, чтобы 

показать, есть ли у насъ слово это, или его нетъ. Отъ исключенія изъ словаря 

чужих словъ, ихъ въ обиходѣ конечно не убудете; а помѣщеніе ихъ, съ 

удачнымъ переводомъ, могло бы иногда пробудить чувство, вкусъ и любовь 

къ чистотѣ языка» [СД, I, XXIV].  

Синонимический способ, видимо, автор считал основным, поскольку 

«передача и объясненіе одного слова другимъ, а тѣмъ паче десяткомъ другихъ, 

конечно, вразумительнѣе всякаго опредѣленія, а примѣры еще болѣе пояснятъ 

дѣло» [СД, I, XXII], напр.: архаизмъ – «древній, старинный, обветшалый 

оборотъ речи» [СД, I, 25]. 

Способом перевода толковались, в основном, местные, областные или 

иноязычные слова, напр.: страва – «польск. зап. пск. юж. орл. нврс. пища, 

ѣжа, кушанье, яство, блюдо, особ. Жидкое, похлебка, варево» [СД, IV, 334]; 

зузуля – «запд. Зозуля, кукушка» [СД, I, 696]. Для раскрытия значения 

некоторых заимствованных слов лексикограф иногда использует русские 

слова собственного сочинения, напр.: эгоист – «себялюбъ, самотникъ, 

себятникъ...» [СД, IV, 662]; гримаса – «фрнц. перекошенное лицо, 
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искорченное, ужимка лицом, рожа, изличье; кривлянье, пожимка, рожекорча» 

[СД, IV, 662]. 

Исследователи обращали внимание на то, что многие толкования 

В. И. Даля не являются чисто синонимическими. Такой способ толкования, 

скорее всего, можно определить как перечислительно-синонимический. 

«Именно на основе комбинации синонимии и перечисления у Даля 

сформировалось убеждение о возможности преодоления сухих и 

однообразных логических толкований» [Арбатский 1977: 68]. В словаре автор 

выстраивает целые перечислительно-синонимические ряды, напр.: «баловать, 

шалить, дурить, дурачиться, портить что шаля; шутить, играть чѣмъ, 

забавляться, проказить...» [СД, I, 43] и под. При толковании лексем таким 

способом многие слова и изречения, можно сказать, употреблены впервые, 

потому что автор часто для объяснений или дополнений использует местные 

слова, неизвестные или мало известные для широкого круга пользователей, 

напр.: «боль, болѣзнь, болесть, хворь, хвороба, хворость, недужина, недугъ, 

немочь, немощь, немогута, скорбь (тѣлесная), хиль, хилина, боля, нездоровье» 

[СД, I, 111] и под. 

Описательно-перечислительный способ толкования В. И. Даль, 

очевидно, использовал в случае, когда одного перечисления было 

недостаточно для раскрытия значения слова. Тогда описательная часть в 

составе толкования ставилась на второе место и выполняла функцию 

уточнения данного перечисления, напр.: зыга, дзыга – «юж. кубарь, вертунъ, 

вертушка, кружилка, которую вертят въ пальцахъ» [СД, I, 697]; эгоизмъ – 

«себялюбіе, самотность или самотство; забота объ одному лишь самому себе, 

безъ вниманья къ другимъ» [СД, IV, 662]. В других случаях, наоборот, в 

составе толкования автор ставит на первое место описательную часть, 

которая, по его мнению, раскрывает объем значения слова, а затем дает 

перечисление, по-видимому, с целью создания более конкретного 

представления о реалии, напр.: балахонъ – «лѣтняя верхняя крестьянская 
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одежа, китель, парусинникъ, полотняникъ, холщевикъ, покроя халатнаго или 

кучерскаго, обычно безъ боровъ» [СД, I, 42]. 

Логические (родо-видовые) дефиниции В. И. Даль использует редко, что 

объясняется гнездовым способом расположения материала. Часто такое 

толкование лексикограф все равно дополнял синонимами, напр.: голова – 

«часть тѣла, состоящая изъ черепа съ мозгомъ, изъ мышцъ, покрововъ съ 

волосами и пр. Башка, мозговница» [СД, I, 367]. 

Способ отсылки В. И. Даль использовал не часто. Составитель словаря 

замечал, что «въ азбучномъ порядкѣ, для отыскивающихъ извѣстное, есть 

указанія, гдѣ его искать, и кажется, съ небольшимъ соображеніемъ и 

навыкомъ, это никого не затруднитъ» [СД, I, XXI] (см., напр., анютины-глазки 

– «см. Анна» [СД, I, 19] или баллотировать – «см. балъ» [СД, I, 44]). 

В словаре присутствуют филолого-энциклопедические описания. 

В. И. Даль пытался совместить в одном толковании два различных подхода к 

слову – лингвистический и энциклопедический. Причем такие толкования 

разработаны автором для многих разрядов лексики, характеризующих, 

например, быт, обычаи, поверья русского народа и т. д. (см., напр., статьи 

балбера [СД, I, 42] или стол [СД, IV, 328–329]). Р. М. Цейтлин считает, что 

«при толковании разнообразных ремесленных терминов и названий местных 

бытовых предметов, непревзойденным знатоком которых был Даль, он 

пользовался этнографическо-энциклопедическим описанием» [Цейтлин 1958: 

81]. 

Следует отметить, что В. И. Даль впервые в восточнославянской 

лексикографии обратился к остенсивному способу [Дядечко 2002а]. Автор 

включил в свой словарь две статьи с рисунками. Первая статья – говядо [СД, I, 

364], где В. И. Даль не ограничивается только кратким толкованием «крупной 

рогатой скотины», но и подробно описывает «части говядины», получившие в 

русском языке специальное наименование («У мясниковъ иностранныхъ 

говядина дѣлится иначе»). Здесь представленный рисунок позволяет получить 

подробную наглядную информацию о каждой части туши. Вторая статья – 
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шляпа [СД, IV, 640] дает представление о реалии с перечислением разных 

видов шляп. Сопровождающий статью рисунок помогает узнать особенности 

форм разновидностей русских шляп (кучерская или прямая, ровная, ямская, 

поповская и т. д.). Применение в данных случаях лексикографом остенсивного 

способа, несомненно, является целесообразным и эффективным, так как 

позволяет более полно и доходчиво передать семантическую характеристику 

слова. 

«Толковый словарь живого великорусского языка», созданный 

В. И. Далем, «является не только одной из самых богатых сокровищниц речи 

человеческой, но кроме того сборником материалов для исследования и 

определения народного склада ума, для определения миросозерцания русского 

народа», – отмечал И. А.  Бодуэн де Куртенэ [1994: XI]. 

В словаре В. И. Даля присутствуют разнообразные типы 

ономастических лексем: мифоантропоним «Баба-яга или яга-баба, сказочное 

страшилище, большуха надъ вѣдьмами, подручница сатаны; Баба-яга 

костяная нога: въ ступѣ ѣдетъ, пестомъ погоняетъ (упирается), помеломъ 

слѣдъ заметаетъ. Она простоволоса и въ одной рубахѣ, безъ опояски: то и 

другое верхъ безчинія» [СД, I,33]; мифотопоним Эдемъ – «земной рай. 

Эдемскіе сады – жизнь» [СД, IV, 663]; мифозоонимы Вѣщій(ая) каурка – «въ 

сказкахъ, конъ-колдунъ. Сивка-бурка, вѣщій каурка, стань передо мной, какъ 

листъ передъ травой! И каурка является» [СД, II, 98]; Грифъ – «греч. сказочн. 

животное, полу-орелъ и полу-левъ» [СД, I, 396]; имена персонажей Библии и 

греко-римских мифов Аргус [СД, I, 21]; θома [СД, IV, 683] и др. Для 

семантизации таких лексем, как видно из примеров, автор использовал 

описательный способ (см.: Эдемъ; Грифъ), иногда – филолого-

энциклопедические описания (см.: Баба-яга).  

Стараясь отобразить духовный мир, обычаи и нравы русского народа и с 

этой целью включая в словарь разнообразный этнографический материал, 

рассказывающий о жизни народа, о его семейном укладе, особенностях быта, 

религии и т. д., В. И. Даль решил использовать «въ числѣ примѣров» 
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пословицы и поговорки, причем столько, «сколько ихъ можно было добыть и 

собрать» [СД, I, XXII]. Пословично-поговорочные выражения, приметы, 

скороговорки, загадки, фразеологизмы и другие устойчивые обороты 

представлены в СД после толкования заглавного слова и прежде всего 

выполняют иллюстративную функцию.  

Пословицы в СД, как правило, даны без значений. Среди 

немногочисленных исключений можно назвать толкования, представляющие 

собой, по сути, краткие справки, напр.: Как от козла, ни шерсти, ни молока – 

«о тунеядцѣ» [СД, II, 131]; Свой суд короче – «то есть либо третейский, либо 

мировая, либо самоуправство» [СД, IV, 153] и под. 

Фразеологизмы поясняются В. И. Далем выборочно. При толковании 

лексикограф использует в основном описательный способ, напр.: заткнуть 

кому глотку – «заставить замолчать» [СД, I, 356]; спустя рукава – «какъ ни 

попало» [СД, IV, 110]; реже – описательно-перечислительный, напр.: имѣть 

что в виду – «помнить, не упускать, постоянно съ чѣмъ сообразоваться»; 

пороть горячку – «говорить, дѣлать несообразности сгоряча, безъ толку, въ 

запальчивости» [СД, I, 203, 385] и под. Автором словаря показана полисемия 

устойчивого оборота бить баклуши – «1) ...готовить болваны эти, скалывая 

негодную въ дѣло блонь; 2) …шататься безъ дѣла, повѣсничать, заниматься 

шалью» [СД, I, 40]. 

Составителем включены и устойчивые выражения, которые получили 

статус крылатых: 1) из произведений русских писателей, напр.: Служить я 

радъ, прислуживаться тошно Грибоѣд.; Дѣла давно минувшихъ дней, преданье 

старины глубокой!.. [СД, IV, 224, 316]; 2) обороты античного и библейского 

происхождения (обычно источник не указывался), напр.: вавилонское 

столпотворение – «безтолочь, гдѣ друг друга не понимаютъ» [СД, I, 159]; 

камень претыки, преткновения – «помѣха, соблазнъ, затрудненіе»; 

философский камень – «мнимая тайна алхимиковъ, обращать простые 

металлы въ золото» [СД, II, 80]; 3) обороты из русских народных сказок, 

которые, как отмечает Л. П. Дядечко, впервые в лексикографической практике 
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не только включены, но и при необходимости истолкованы [Дядечко 2002: 

39], напр.: «Скоро сказка сказывается, не скоро дѣло дѣлается, много, въ 

малый срокъ»; «По моему прошению, по щучьему велѣнью (сказчн.)» [СД, IV, 

658]; «Жили себѣ дѣдъ да баба и пр. начало сказки»; «мертвая вода, сказчн. 

Отъ котр. срастаются части изрубленнаго человѣка, оживающаго затѣмъ отъ 

живой воды» [СД, I, 32, 218]. 

Проведенные наблюдения над словарными статьями показали, что в 

словаре В. И. Даля получили толкование языковые единицы разных типов: 

однословные образования (в том числе разнообразные онимы); 

фразеологизмы, представляющие собой словосочетания; устойчивые обороты, 

выступающие в роли самостоятельных предложений. В процессе 

исследования было установлено, что составителем использовались все 

основные способы толкования лексем, при этом доминирующими в словаре 

выступили синонимический и перечислительно-синонимический способы. 

Фразеологизмы, КС(в) толковались В. И. Далем выборочно. При 

семантизации идиом лексикограф использовал два основных способа – 

описательный и описательно-перечислительный, при описании КС(в) – 

перечислительно-синонимический, описательный (иногда в комбинации с 

энциклопедическим и цитатным способами). Этот момент важен для теории 

КС(в), поскольку впоследствии совмещение в одном толковании 

лингвистического и энциклопедического принципов описания этих языковых 

единиц было реализовано в эптографии.  

 

 

2.1.4. Семантическое описание номинативных единиц в 

академических словарях XX – начала XXI века  

 

Как отмечают исследователи, в начале 20-х годов прошлого века 

высказывается мысль о необходимости создания словаря русского языка в 

связи с «заметными изменениями в составе литературного языка и появлением 
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нового читателя, который стремился овладеть всеми достижениями культуры» 

того периода. «В значительной мере эта идея была воплощена в Толковом 

словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова» (далее – СУ) [Сороколетов 

2001: 332]. Выход СУ был важным событием культуры первой половины XX 

века и, по утверждению Ф. П. Филина, «отразил новую сложившуюся норму 

живого языка и, более того, стал не только ее выразителем, но ее опорой» 

[Филин 1963: 177–178]. 

Составители СУ «старались, насколько это было в их силах, придать 

словарю характер, отвечающий требованиям» современности [СУ, I, с. III]. В 

предисловии к словарю авторы указывают (впервые!) на особенность 

толковых словарей: «Новый “Толковый словарь” не есть энциклопедический 

словарь, а словарь языка, то есть он не должен давать и не дает ни анализа, ни 

даже полного описания предметов и явлений» [СУ, I, с. III]. В связи с этим 

семантизация слов в СУ осуществлялась на таких основаниях: 1) «толкования 

излагаются возможно кратко в расчете на то, что слова, входящие в 

толкование, все могут быть найдены в словаре на своем месте»; 2) «в 

толкованиях слов, преимущественно производных, развернутое объяснение 

часто заменяется условной формулой, отсылающей читателя к другим словам, 

если этого достаточно для понимания значения слова» [СУ, I, с. XXIV]. 

Следуя этим принципам, авторы СУ использовали несколько способов 

семантизации слов: 

1) родо-видовой, где четко указывается ближайший род предмета и 

видовые признаки, напр.: астероид – «малая планета, обращающаяся в числе 

множества подобных по орбите между Марсом и Юпитером» [СУ, I, 65], а 

также толкования, где обозначающее, по сути, является «отдаленным 

синонимом» [Арбатский 1977: 71], напр.: армада – «большой военный флот» 

[СУ, I, 57] (см. также: бакалавр [СУ, I, 78]); 

2) перечислительно-синонимический, напр.: апатия – «равнодушие, 

холодность, бездеятельность, вялость» (см. также: ведьмак [СУ, I, 48, 239]); 
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3) отсылочный способ, который обычно использовался для отсылки к 

нужной форме слова (чаще для глаголов и существительных), напр.: брюхач – 

«см. брюхан»; лжешь – «см. лгать» [СУ, I, 195] и под. 

Симптоматично, что, несмотря на заявленную строго лингвистическую 

позицию, составителям не удалось избежать в своих толкованиях 

энциклопедизма. Некоторые словарные толкования (с целью дать более 

подробные сведения о происхождении слова) снабжены энциклопедическими 

комментариями, напр.: скатерть-самобранка – «в сказках скатерть, чудесным 

образом «собирающая стол», то есть покрывающая кушаньями» [СУ, IV, 30]. 

Как свидетельствует анализ статей, способы семантизации, 

разработанные для лексем в русской лексикографии, не всегда позволяют 

адекватно описать языковые единицы, имеющие более «сложную» структуру. 

Включенные в СУ пословицы и поговорки в основном даны без значений и 

выполняют функцию иллюстративного материала. Небольшое количество 

паремий толковалось двумя способами, которые можно назвать: 

1) объектно-описательным способом, то есть посредством одного 

предложения, кратко объясняющего их значение, где непосредственно 

указывается объект, напр.: Дела – как сажа бела – «дела очень плохи, дела 

обстоят неважно»; Седина в бороду, а бес в ребро – «о стариках, поддающихся 

любовному соблазну» [СУ, IV, 23, 125]; 

2) ситуативно-описательным способом, который начинался со слов 

«поговорка, употр. ...», и указывал (определял) ситуацию, в которой уместно 

использование устойчивого оборота, напр.: За семь верст киселя хлебать 

(есть, месить) – «поговорка, употр. для выражения неохоты отправляться в 

дальнюю, трудную дорогу» [СУ, I, 1359]. 

Иногда встречается толкование через сочетание «поговорка о чем-н. ...», 

напр.: Не стоит выеденного яйца – «поговорка о чем-н., не имеющем 

никакого значения, ни на что не стоит тратить усилий»; Еле-еле душа в теле – 

«поговорка о ком-чем-н. очень слабом, еле держащемся (о больном человеке, 

об испорченной вещи и т. п.)» [СУ, I, 451, 833]. 
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Фразеология современного русского языка получила в СУ достаточно 

полное отражение. Составители пытаются упорядочить систему подачи и 

представления фразеологических единиц в словаре, что «подчеркивало их 

взгляды на фразеологизм как на структурно-семантическую единицу языка, не 

сводимую к совокупности значений слов-компонентов и отличную от 

словосочетаний», – пишет Е. А. Левашов [2001: 358]. 

К тому времени в толковых словарях русского языка уже существовал 

удобный способ подачи устойчивых словосочетаний – в конце словарной 

статьи. Не нарушая сложившейся традиции, авторы СУ «ходячие» цельные 

выражения, заключающие в себе заголовочное слово «с таким значением, 

которое отличается от всех указанных выше и встречается только в этом 

выражении» [СУ, I, XXV], помещают за значком ◊. Следует заметить, что 

практически при всех устойчивых оборотах присутствуют разнообразные 

стилистические пометы, что говорит о новом подходе в разработке теории 

фразеографии в период становления ее как самостоятельной лингвистической 

дисциплины. 

Основная масса представленных в СУ фразеологизмов имела при себе 

толкования. Чаще всего разъяснялись фразеологизмы, взятые из разговорной 

речи или употребляющиеся в переносном значении. Для семантизации 

фразеологических единиц составители СУ использовали два основных 

способа – описательный и перечислительно-синонимический. 

Описательным способом толковалась значительная часть выражений, 

напр.: воду толочь (в ступе) – «заниматься непроизводительным трудом, 

бесполезной работой»; брать голыми руками – «овладевать без всякого 

труда» [СУ, I, 324, 184] и др. Некоторая часть оборотов толковалась 

перечислительно-синонимическим способом, напр.: белены объелся – 

«одурел, неистовствует» [СУ, I, 119]; как снег на голову – «неожиданно, 

внезапно»; сломя голову – «очень быстро, поспешно, опрометью» [СУ, IV, 

318, 277] и др. В словаре встречаются толкования через сочетание «говорится 

о...» или «говорится о чем-н. ...»: напр.: вожжа под хвост попала – 
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«говорится о настроении или поведении человека, которого неизвестно что 

беспокоит или сильно раздражает»; не верить себе или своим ушам, своим 

глазам – «говорится о чем-н. необычном, изумительном, неожиданном» [СУ, 

I, 332, 251]. 

При отдельных толкованиях фразеологизмов даются подробные 

сведения об их происхождении – краткая энциклопедическая справка: бить 

баклуши – «бездельничать [первонач., как предполагают, делать очень 

несложное дело – раскалывать полено на баклуши, т. е. чурки, для выделки из 

них мелких щепных изделий, напр., деревянных ложек]» [СУ, I, 79]. 

В СУ значительно увеличен объем крылатых выражений. Причем 

следует заметить, что круг источников заметно расширился: а) библейские 

(обычно источник указывался): блудный сын [СУ, I, 158]; терновый венец; 

зарыть талант в землю [СУ, IV, 690, 647]; камня на камне не оставить [СУ, 

I, 1247]; б) античные (часто с кратким пересказом мифа): гордиев узел [СУ, IV, 

906]; вечный жид; золотая середина [СУ, I, 266, 1114]; яблоко раздора [СУ, 

IV, 1451]; в) русские: на сон грядущий (из церк. выражения на сон грядущим) 

[СУ, I, 633]; г) западноевропейская литература: блистать отсутствием; буря 

в стакане воды [СУ, 155, 208]; буриданов осел [СУ, II, 861]; золотая 

молодежь [СУ, I, 1114]; д) русская литература: шемякин суд; человек в 

футляре; демьянова уха [СУ, IV, 580, 1126, 1027]; е) сказки: калиф на час [СУ, 

I, 1293]; за тридевять земель; Сезам, откройся! [СУ, IV, 799, 128]. 

Крылатые выражения, имеющие такую же структуру, как у 

фразеологизмов, толковались преимущественно описательным способом: 

аннибалова клятва – «особенно серьезная, важная на всю жизнь» [СУ, I, 

1381]; синий чулок – «лишенная женственности сухая педантка, всецело 

поглощенная книжными, учеными интересами» [СУ, IV, 186] и под. С целью 

максимально раскрыть исходный образ устойчивых выражений, чаще всего 

библейского и античного происхождения, использовался историко-

этимологический способ (указывался источник, излагалось краткое 

содержание мифа или легенды), напр.: блудный сын [взято из Евангелия] – «о 
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сыне, вышедшем из повиновения родителей и порвавшем с родительским 

домом (устар.)» [СУ, I, 158]. 

Описательно-перечислительный способ толкования использовался 

крайне редко: темна вода во облацех – «что-н. непонятное, необъяснимое» 

[СУ, IV, 677]. Небольшое количество KB толковалось ситуативно-

описательным способом, напр.: Сезам, откройся! – «употр. шутливо при 

намерении проникнуть в какую-н. тайну». Для устойчивых выражений, 

способных развивать символическое значение, то есть передавать какие-либо 

идеи, заключающие в себе большое количество информации, авторы словаря 

использовали символический способ толкования, напр.: терновый венец – 

«употр. как символ мученичества, страдания» [СУ, IV, 128, 690]. 

В редких случаях фиксировались обороты со структурой предложения, 

при семантизации которых составители не только указывают на 

происхождение KB, но и размещают энциклопедическую справку, напр.: И 

дым отечества нам сладок и приятен – «мы легко прощаем, извиняем 

недостатки родной страны, близкой среды [ставший пословицей стих из «Горе 

от ума» Грибоедова, заимствованный у Державина]» [СУ, I, 820]. 

Этапным стал выход в конце 40-х – 60-ые годы XX века в свет «Словаря 

современного русского литературного языка» (в 17-ти томах, 2-е изд., 

незавершенное – БАС2 – 1991–1994 гг.). Словарь соответствует лучшим 

достижениям лингвистической науки. 

В основу семантической характеристики слова были положены, как 

указано во введении к первому изданию (ч. III, § 13), новые принципы 

описания лексем в словаре во всех их системных связях: «Определения слов 

соответствуют характеру их значения и не являются поэтому однотипными. 

Одни слова требуют более широкого, развернутого определения, для других 

достаточно краткого указания; для одних общее определение необходимо 

дополнить конкретными данными, для других достаточно ограничиться 

приведением одного-двух синонимов» [БАС2, I, 26]. Следуя данной 

концепции, составители предлагали следующие способы семантизации слов: 
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1) описательный, напр.: благотворительность – «оказание частными 

лицами или общественными организациями материальной помощи 

нуждающимся» [БАС2, I, 618]. Для производных слов, входящих в одно 

словообразовательное гнездо, описательное толкование получает, как 

правило, стержневое слово, а остальные (производные) толкуются с опорой на 

него [БАС2, I, 13], напр.: донкихот – «бескорыстный, наивный мечтатель, 

бесплодно стремящийся приносить пользу людям во имя неосуществимых 

идеалов»; донкихотство – «поведение, свойственное донкихоту»; 

донкихотский – «относящ. к донкихоту...»; донкихотствовать – «вести себя 

как донкихот... и т. д.» [БАС2, IV, 377–378]; 

2) для нарицательных существительных, образованных от 

собственных, рекомендовалось два способа семантизации: а) «развернутый 

способ описания» предлагался, к примеру, для «хорошо известных 

мифологических наименований, имеющих в русском языке сложную 

семантическую структуру» [БАС2, I, 13], когда кроме значения апеллятива 

приводится значение онима или только онима напр.: Аполлон – «1 .  В  

древнегреческой мифологии – бог солнца. 2. Скульптурное изображение этого 

бога. 3 .  О  хорошо сложенном, красивом юноше, мужчине» [БАС2, I, 204–

205]; б) «при втором способе <...> в словарной статье раскрывается значение 

существительного только как имени нарицательного (то есть толкуется 

ставшее общепринятым переносное значение слова), происхождение же от 

имени собственного раскрывается в этимологической справке» [БАС2, I, 13], 

напр.: Амфитрион – «о гостеприимном хозяине. Греч. Άμφιτϱύων, по имени 

греческого царя Амфитриона, героя комедий Плавта и Мольера» [БАС2, I, 

159]. Кроме того, составители использовали другие способы: 

1) описательно-перечислительный, напр.: бесприютный – «1 .  He 

имеющий жилища, крова, приюта; бездомный» [БАС2, I, 531]; 

2) синонимический, напр.: алый – «ярко-красный»; боязно – «страшно» 

[БАС2, I, 143, 727]; 
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3) перечислительно-синонимический, напр.: абсурд – «нелепость, 

бессмыслица»; бузовать – «бить, колотить, сечь» [БАС2, I, 52, 803]; 

4) отсылочный, который использовался, как правило, для эмоционально-

экспрессивной, стилистически маркированной лексики, напр.: беретка – «то 

же, что берет»; беспутица – «то же, что беспутье» [БАС2, I, 495, 533]; 

5) родо-видовой, которым в основном толковались слова, входящие в 

определенные тематические группы, обозначающие: животных и растения; 

болезни и лекарственные препараты; химические элементы и минералы; 

научные, производственные, музыкальные и другие термины и т. п., напр.: 

авитаминоз – «болезнь, возникающая из-за резкого недостатка витаминов в 

организме человека, животного»; бор – «химический элемент, входящий в 

состав многих минералов, твердое кристаллическое вещество» [БАС2, I, 62, 

708]. 

Перечисленные способы семантизации указывают на уникальность 

БАС, которая «состоит в том, что, собрав воедино все известные русской 

лексикографии способы и приемы смысловой разработки слова, он увязал их 

семантической индивидуальностью каждого» [Корованенко 2001: 412]. 

Во второе издание словаря составители внесли изменения в состав и 

описание фразеологических единиц, приняв «более узкое понимание 

фразеологии» [БАС2, I, 16]. Авторы БАС2 за знаком ~ разместили «различную 

по происхождению идиоматику (бить баклуши; тянуть канитель; кот 

наплакал; своя рука владыка; через пень-колоду; ставить точки над «і»; 

заколдованный круг) и выражения, связанные с историей, мифологией 

(авгиевы конюшни; яблоко раздора; мамаево побоище)» [БАС2, I, 16], а также 

крылатые выражения, источниками которых были литературные и 

религиозные тексты, напр.: административный восторг; Быть или не быть?; 

альфа и омега чего-л.; метать бисер (перед свиньями) [БАС2, I, 92, 858, 147, 

582]. 

Лексикографы также отметили, как и каким способом осуществляется 

толкование таких единиц в словаре с учетом того, что фразеологизм имеет 
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компонентный состав (что было сделано впервые в истории толковых 

общеязыковых словарей русского языка!): «описательное толкование 

приводится в словарной статье, как правило, на первое (по порядку) 

знаменательное слово фразеологизма <...> в словарных статьях на остальные 

слова фразеологизма <...> вместо толкования содержится ссылка» [БАС2, I, 

16]. Анализ словарных материалов БАС2 подтверждает, что именно 

описательный и описательно-перечислительный способы были наиболее 

распространены при толковании фразеологизмов, напр.: как, будто и т. п. 

аршин проглотил – «о том, кто держится неестественно прямо»; биться 

головой, башкой о (об) стену, стенку – «приходить в состояние крайней 

растерянности, в отчаяние» и т. п.» [БАС2, I, 247, 590]. По-видимому, с целью 

уточнения обстоятельств включения в высказывание ряда стилистически 

окрашенных фразеологических единиц толкование начиналось со слова 

«употребляется», напр.: что ты, белены объелся, объелась? – «употр. при 

обращении к кому-л. (с оттенком укоризны, увещевания) и выражает желание 

образумить, успокоить, призвать к рассудительности, спокойствию»; ну тебя, 

его, их и т. п. в болото; иди в болото – «употр. как пожелание избавиться, 

отделаться от кого-, чего-л.» [БАС2, I, 458, 690]. 

Обращение во введении к БАС2  к термину KB «окончательно закрепило 

его права гражданства как важного, необходимого для полноценного 

описания лексики языка лингвистического понятия, принятого научной 

общественностью, и доказало значимость соответствующей группы сочетаний 

слов», – справедливо утверждает Л. П. Дядечко [2002: 46].  

Анализ словарных материалов показывает, что в БАС2 кроме 

«классических» КВ включаются обороты, которые возникли в XX веке, напр.: 

великий немой [БАС2, II, 574]; желтый дьявол [БАС2, V–VI, 97] и др.  

Как известно, при лексикографировании КС(в) ссылка на источник 

является обязательной, потому что «исходный текст играет существенную 

роль в организации их семантики и в процессе функционирования» [Дядечко 

2002: 46–47]. Между тем в БАС2 не все KB сопровождаются 
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источниковедческими справками. Среди таких образований встречаются 

обороты различного происхождения: 1) взятые из античных и библейских 

текстов, напр.: алчущие и жаждущие; питаться диким медом и акридами; 

альфа и омега; белая ворона [БАС2, I, 134–135, 119, 147, 475]; 2)  из 

западноевропейских литературных источников, напр.: аппетит приходит во 

время еды; башня из слоновой кости; борьба за существование; буря в 

стакане воды; Быть или не быть? [БАС2, I, 209, 377, 720, 834, 858] и др.  

Вместе с тем как показатель, с одной стороны, высокого 

профессионализма исполнения словарного труда, а с другой – значимости для 

современного литературного языка таких специфических единиц, как КВ, 

практически все они имеют при себе толкования. При семантизации КВ в 

БАС2 использовались такие способы: 

1) описательный, напр.: белая ворона; выглядеть, быть, чувствовать 

себя белой вороной – «о том, кто выделяется чем-л. среди окружающих людей, 

непохож на них» [БАС2, I, 276, 475] и др.; 

2) описательно-перечислительный: а) когда описательная часть в 

составе толкования ставилась на первое место, напр.: административный 

восторг – «чрезмерное увлечение приказами, распоряжениями, 

администрированием»; б) когда описательная часть выступала в роли 

уточнения перечисления и помещалась после него, напр.: буря в стакане воды 

– «спор, шум и т. п. из-за пустяков, по ничтожному поводу» [БАС2, I, 92, 834] 

и др. 

Первый пример, кстати сказать, показывает, что описательный способ, 

не учитывающий структуры дефинируемого фразеологизма, позволяет 

нивелировать очевидные семантические нюансы. Следовало бы для оборота 

белая ворона использовать родо-видовой способ описания – ‘человек, 

выделяющийся чем-л. среди окружающих людей’, а для выражений 

выглядеть, быть белой вороной (а) и чувствовать себя белой вороной (б) – 

описательный: (а) – ‘выделяться чем-л. среди окружающих людей, быть 
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непохожим на них’; (б) – ‘ощущать себя чужим в кругу людей из-за 

несходства взглядов, внешности и пр.’.  

Продолжая традиции русской академической лексикографии и учитывая 

интересы широкого круга читателей, Большой толковый словарь русского 

языка (далее – БТС (1-е изд. 1998 г.; последующие издания с изменениями и 

дополнениями 2000–2010 гг.), «соединяет научность с ясной, доходчивой 

формой изложения» [БТС 2006: 3]. Основной задачей составителей БТС было 

дать полную характеристику слова, а также показать исторические, 

эстетические, символические смысловые нагрузки слова [БТС 2006: 3–4]. 

Лексическое значение слова раскрывалось несколькими способами: 

1) описательным (иногда толкование завершалось входящим в 

дефиницию лексико-семантическим комментарием, который носил характер 

уточнения), напр.: удача – «счастливое, благоприятное стечение 

обстоятельств, способствовавшее желательному, нужному исходу дела» [БТС 

2006: 1373]; 

2) комбинацией описательной части, которая раскрывает основной 

объем значения слова, и перечислительного ряда, создающего более 

конкретное представление о сфере означаемого – описательно-

перечислительного способа, напр.: балагур – «тот, кто любит балагурить; 

шутник, весельчак»; воин – «тот, кто несет военную службу, сражается с 

врагом, воюет; боец, солдат» [БТС 2006: 56, 145]; 

3) подбором нескольких синонимов (перечислительно-синонимический 

способ), напр.: шустрый – «подвижный, быстрый, проворный»; шухер – 

«опасность, тревога» [БТС 2006: 1508, 1509]; 

4) использованием родо-видового способа, напр.: теплогенератор – 

«машина, вырабатывающая тепло и нагнетающая теплый поток воздуха» 

[БТС 2006: 1316]. 

Составители БТС обращаются к филолого-энциклопедическому способу 

толкования слов, что подтверждает статус данного лексикографического 

издания как универсального справочника по русскому языку. Таким 
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способом, как указано в «Общих сведениях о словаре» [БТС 2006: 8–19], 

толкуются слова, обозначающие растения, животных, одежду, обувь, 

кушанья, химические элементы и т. п. При этом энциклопедическая 

информация, позволяющая получить подробные сведения о значениях слов, 

может быть: 1) размещена в начале словарного толкования, если выполняет 

функцию уточнения времени, места, условия и т. п. бытования данного 

понятия (слова) (см., напр., статьи антресоли; кондуит [БТС 2006: 43, 448]); 

2) включена в состав толкования как элемент дефиниции (см., напр., статью 

свинец [БТС 2006: 1160]); 3) использована в качестве энциклопедической 

справки (ремарки или комментария) после словарного толкования (после 

знака ●) (см., напр., статью заяц [БТС 2006: 359]). 

В БТС включены географические имена, собственные имена 

исторических и мифологических лиц, героев литературных произведений, 

сопровождающиеся толкованиями и справками энциклопедического 

характера. 

Семантизация этих слов, ставших крылатыми, в БТС представлена родо-

видовым способом, реже – описательным, см., напр.: Аполлон; Левша; 

Фемида; Эдем [БТС 2006: 44, 489, 1419, 1513] и др. Родо-видовым способом 

толковались и нарицательные существительные, употребляющиеся сейчас, как 

правило, только в переносном значении, напр.: эскулап –  «неумелый, плохой 

врач; лекарь»; донжуан – «искатель любовных приключений; волокита»; 

донкихот – «фантазер, наивный мечтатель, бескорыстно, но бесплодно 

борющийся за неосуществимые идеалы» [БТС 2006: 1525, 274] и др. 

В «Общих сведениях о словаре» указаны принципы размещения и 

описания фразеологии. В качестве иллюстративного материала к толкованию 

слова используются те устойчивые сочетания, которые имеют тесную и явную 

связь со значением толкуемого слова. Тогда краткое толкование дается после 

него в скобках: щелкать – «производить короткие отрывистые звуки (обычно 

ударяя, двигая и вообще действуя чем-л. или выключая что-л. и т. п.); 

щелкать зубами (сильно хотеть есть; голодать)» [БТС 2006: 1510]. Если 
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фразеологические сочетания имеют в своем составе архаизмы, то помещаются 

и толкуются в словарных статьях на эти слова: востро – «держать ухо 

востро. Не быть слишком доверчивым» [БТС 2006: 153]. 

В БТС фразеологизмы размещались в конце словарной статьи за 

значком ◊. При семантизации фразеологических единиц составители 

использовали следующие способы толкований: 

1 )  описательный, напр.: чужими руками жар загребать – 

«пользоваться чужими трудами в своих интересах»; семи пядей во лбу кто – 

«об очень умном, мудром человеке»; гол как сокол – «о том, кто очень беден» 

[БТС 2006: 299, 1052, 1231]; 

2) описательно-перечислительный, напр.: выбросить деньги на ветер – 

«израсходовать бесполезно, зря»; класть в рот кому – «очень подробно 

растолковывать, объяснять»; навострить лыжи – «приготовиться сбежать, 

удрать, скрыться» [БТС 2006: 166, 431, 573]; 

3) синонимический, напр.: испустить последний вздох – «умереть»; 

вылететь из головы (из памяти) – «забыться» [БТС 2006: 126, 174]; 

4) перечислительно-синонимический, напр.: глаза выкатились (из 

орбит) – «вытаращились, выпучились»; вылететь в трубу – «обанкротиться; 

разориться»; шевелить мозгами – «думать, рассуждать» [БТС 2006: 172, 174, 

551]. 

Паремии представлены в БТС в блоке иллюстрации к толкованию слова. 

«Некоторые речения получают дополнительное толкование, которое дается 

после иллюстрации в скобках», напр.: «Правда глаза колет (Посл.: неприятно 

слышать правду)» [БТС 2006: 17, 442]. Незначительное количество пословиц и 

поговорок, имеющих при себе толкования, пояснялись посредством 

описательного оборота, кратко раскрывающего их значение: «Рука руку моет 

(Погов.: о людях, которые покрывают предосудительные поступки друг 

друга)»; «хоть топор вешай (Погов.: разг.; о тяжелом, спертом воздухе в 

помещении)» [БТС 2006: 566, 1332]. 
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В БТС значительно обогатился корпус КВ, а также несколько 

упорядочились способы их подачи в словаре. Если KB размещены после ◊, то, 

как правило, имеют при себе толкования и этимологическую справку, 

помещенную либо в скобках после толкования KB (см., напр., бесплодная 

смоковница [БТС 2006: 73]), либо в энциклопедической части словарной 

статьи за знаком ● (см., напр., колосс на глиняных ногах [БТС 2006: 441]). К 

таким KB можно также отнести: KB библейского и античного происхождения 

(вавилонская башня; валаамова ослица; всякой твари по паре; нагорная 

проповедь; авгиевы конюшни; бочка Диогена [БТС 2006: 109, 110, 163, 575, 25, 

93]), а также KB, взятые из литературных произведений (брать борзыми 

щенками; Быть или не быть?; Да только воз и ныне там [БТС 2006: 91, 109, 

150]) и религиозных текстов (вавилонское столпотворение; умыть руки [БТС 

2006: 1273, 1389]). 

В случае, когда KB выступают в роли иллюстраций к толкованиям 

значений слов (помещены после знака* в культурологической части статьи), 

они обычно не сопровождаются толкованиями и ссылкой на источник. 

Семантизация KB осуществлялась в БТС следующими способами: 

1) описательным, который использовался весьма широко, напр.: ни пава, 

ни ворона – «о том, кто по своим взглядам, интересам и т. п. отошел от одной 

группы людей и не примкнул к другой»; брать борзыми щенками – «брать 

взятки не деньгами, а натурой» [БТС 2006: 150, 91]; 

2) описательно-перечислительным, напр.: темна вода во облацех – «о 

том, что неясно, непонятно, загадочно»; вавилонская башня – «об очень 

высоком здании, сооружении» [БТС 2006: 139, 109]; 

3) перечислительно-синонимическим, напр.: шемякин суд – 

«несправедливый, пристрастный суд» [БТС 2006: 1494]; 

4) ситуативно-описательным (редко), напр.: Мы университетов 

не кончали – «употр. при характеристике невежественного, но самодовольного 

человека» [БТС 2006: 1389]. 
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Видимо, с целью более полного представления сформировавшегося к 

концу прошлого века лексического состава русского языка в БТС 

зафиксированы KB из разных стилистических пластов и литературных 

жанров, однако обычно лишь в каком-нибудь одном узуальном варианте, 

напр.: навести глянец [БТС 2006: 572] (ср.: наводить / навести 

хрестоматийный глянец [БСКСВ, II, 10]); Мы университетов не кончали [БТС 

2006: 1389] (ср.: Мы университетов [институтов, академиев] не кончали. 

[Мы в университетах [гимназиях] не обучались] [КСНВ 2008: 406–407]); 

Тянут-потянут – вытянуть не могут [БТС 2006: 1360] (ср.: тянут-потянут 

[БСКСВ, II, 469]); Спасение утопающих – дело рук самих утопающих (шутл.) 

[БТС 2006: 1407; КСНВ 2008: 647–648]. В таких случаях ссылка на источник 

часто отсутствует. 

Таким образом, очевидно, что традиция составления толковых словарей 

имеет давнюю историю, однако многоаспектное, комплексное описание 

языковых единиц различных типов начало формироваться только в прошлом 

столетии. Лингвистический подход к разработке лексикографических 

дефиниций, способов семантизации слов в толковых словарях XX века уже 

носит системный характер.  

Значительное внимание уделяется семантизации неоднословных единиц. 

В развитие фразеографической теории, обобщая наработки лексикографов и 

учитывая компонентный состав фразеологизмов, можно сделать вывод о том, 

что, по сути, семантизация ФЕ выступает в двух своих основных типах: она 

реализуется структурно-эквивалентным либо структурно-неэквивалентном 

способом. Последний подразделяется на четыре разновидности. Сказанное 

можно представить в виде следующей схемы:  
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Аналогично, система способов паремиографической семантизации  

имеет вид: 

 

Важным шагом в разработке способов семантизации становится 

создание унифицированных дефиниций. 

В то же время энциклопедическая информация все явственнее выступает 

даже в толковых словарях общего типа. Эта информация является 

обязательной частью в эптографических изданиях. 
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2.2. Толкование крылатых слов  и выражений  русского языка  

в специальных словарях  

 

 

2.2.1. Семантизация крылатых  единиц в специальных 

сборниках XIX века 

 

Во второй половине XIX века под влиянием книги немецкого филолога 

Г. Бюхмана «Geflügеlte Worte», вышедшей в Германии в 1864 году и 

впоследствии многократно переиздававшейся, в русскую лексикографическую 

практику входит термин крылатые слова. К концу XIX века в русистике уже 

сложились условия для становления теории и практики лексикографирования 

устойчивых словосочетаний в целом и крылатых слов и выражений в 

частности. Поэтому огромная популярность словаря Г. Бюхмана не могла не 

вызвать появление подобных словарей и в России. Этот период, как отмечают 

исследователи В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова, Л. П. Дядечко и др., 

является началом зарождения и развития жанра словарей крылатых слов в 

лексикографии. 

В 1883 году выходит «Сборникъ замѣчательныхъ изреченій, цитатъ, 

поговорокъ и т. п. различныхъ временъ и народовъ съ историческимъ и 

сравнительнымъ объясненіемъ» И. И. Редникова, явившийся «первой 

попыткой достаточно полно представить фонд крылатых слов русского языка 

с учетом их отечественных и иностранных корней» [Дядечко 2002: 50]. 

Однако следует заметить, что при описании материала, вошедшего в книгу, 

автор ориентировался на «учащееся юношество», поэтому «для него важнее 

лингвистических критериев <…> были критерии эстетические и 

воспитательные» [Шулежкова 2008: 4]. 

Составитель поместил в сборнике сначала изречения и цитаты из 

Священного писания, затем – употребительные речения различных народов и 

русские обороты, в конце – цитаты и изречения, связанные с всеобщей 
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и русской историей. Абсолютное большинство описанных единиц являются 

крылатыми выражениями и / или фразеологическими сочетаниями, поэтому 

сборник И. И. Редникова можно считать первым этимологическим 

справочником русской фразеологии [Дядечко 2002: 51]. 

Все изречения из Священного писания помещены с указанием их 

источника и / или их греческих, латинских (иногда немецких, итальянских, 

датских и др.) параллелей. В некоторых статьях о библеизмах в качестве 

толкующей части даны эквиваленты – русские пословицы или поговорки, 

напр.: Не судите, да не судимы будете «(Ев. Мат. VII, 1) – русск. посл. “не 

суди другихъ, да не осудишься отъ нихъ”»; «Отъ искры огненныя 

умножаются угліе (Пр. I. Сир. XI, 32) <…> русск. посл. “мала искра велики 

вещи сожигаетъ”» [Редников 1883: 12, 14]. Если выражение могло быть 

использовано в переносном значении, то И. И. Редников обязательно указывал 

на это, напр.: выражение скрывать талант свой в земле «взято изъ Ев. Мат. 

XXV, 25. Слово «талантъ» кромѣ извѣстной суммы денегъ означаетъ 

«богатство», а в переносномъ значеніи «способности»; отсюда слѣдовательно 

приведенное выраженіе значитъ: зарывать свои способности въ землю» 

[Редников 1883: 16]. 

Устойчивые обороты толкуются автором выборочно. К примеру, такие 

КВ, как умываю в неповинных руце мои; юдоль плачевная; ядый акриды и мед 

дикий; око за око и зуб за зуб [Редников 1883: 17, 18, 24] и др. включены в 

сборник без толкований.  

Семантизация библейских выражений осуществлялась двумя 

основными способами: 

1) способом цитации (когда приводится библейский контекст, из 

которого впоследствии был извлечен данный фрагмент). Собственно говоря, 

такой способ представляет собой иллюстрацию слова и фразоупотребление, 

когда контекстное окружение достаточно для семантизации толкуемой 

единицы, напр.: зеница ока «(Пс. XVI, 8: сохрани мя яко зеницу ока)»; Бог дал, 
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Бог и взял «(Іов. I, 21: «Господь даде: Господь отъялъ»)» [Редников 1883: 8, 2]. 

Можно сказать, что такой способ близок к переводному способу. 

2) историко-этимологическим способом, напр.: выражение на седьмом 

небе «взято или изъ Корана или изъ вѣрованій позднѣйшихъ Евреевъ, которые 

дѣлятъ небо на семь градацій, тогда какъ древніе Евреи признавали только три 

неба» [Редников 1883: 15]. 

«Употребительные речения различных народов» помещены в сборнике 

автором с указанием происхождения выражения и переводом на русский язык, 

если они заимствованы из латинского, английского, французского, немецкого 

и других языков. Толкующая часть статьи греческих выражений представляет 

собой обычный перевод фразы на русский язык и / или аналогичное ходячее 

русское изречение, см., напр.: Одна ласточка не делает весны; Что у 

трезвого на уме, то у пьяного на языке [Редников 1883: 26, 30]. В состав 

некоторых толкований включена справочная информация о возникновении 

оборота в виде краткого пересказа истории, мифа или легенды, напр.: центр, 

пуп земли – «говорится о Дельфійскомъ оракулѣ, как религіозномъ центрѣ 

Эллады, гдѣ <…> находился большой полукруглый камень, вѣроятно 

метеорный, который, по понятію грека, и былъ дѣйствительно пупом земли. У 

христіанскихъ народовъ такимъ центром и пупом земли считается Іерусалимъ, 

и именно мѣсто гроба Господня» [Редников 1883: 27]. Иногда И. И. Редников 

подтверждает частоту употребления оборота примерами из произведений (см., 

напр.: [Редников 1883: 20 (11), 19 (10) и др.]). В конце отдела размещены имена 

собственные, взятые из греческого языка и обратившиеся «въ нарицательныя 

и присловичныя» [Редников 1883: 31] (всего 8): Ментор; Нестор; Пенелопа; 

Платон; панический страх; платоническая любовь и др. Все они имеют при 

себе описательные толкования, включающие пояснительные элементы 

различного характера, напр.: Нестор – «изъ Пилоса старецъ, участвовавшій въ 

Троянской войнѣ, отличался какъ опытный совѣтникъ. Поэтому каждаго 

опытнаго старика называютъ Несторомъ»; платоническая любовь – «духовная, 

чуждая чувственныхъ стремленій, названа такъ потому, что Платонъ въ 
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своемъ діалогѣ заставляетъ Павзанія опредѣлять ее этимъ именемъ» 

[Редников 1883: 32, 33]. Необходимо заметить, что фактически в этих статьях 

используются два способа – лингвистический (описательный) и 

энциклопедический. 

Довольно большой отдел в сборнике посвящен латинским выражениям, 

основная часть из которых является крылатыми. И. И. Редников не только 

паспортизирует выражение, но и сопровождает его исторической и 

этимологической справками, напр.: «Alea jasta est… жребій брошенъ! (Слова 

Юлія Цезаря при переходѣ его через Рубиконъ)»; «O sancta simplicitas! (о 

святая простота!) воскликнулъ въ 1415 г. Іог. Гуссъ на кострѣ, когда 

увидѣлъ, какъ одна старуха, ослѣпленная религіознымъ фанатизмом, принесла 

на костер свой кусок дерева. Сверхъ того это изреченіе встрѣчается и въ 

Церковной Исторіи Евсевія въ рассказѣ о первомъ Вселенскомъ Соборѣ въ 

Никеѣ, когда один исповѣдникъ словами: «sancta simplicitas» заставилъ 

замолчать и покориться неодолимаго дотолѣ философа» 

[Редников 1883: 35, 67]. 

Толкования латинских КС(в), представленные И. И. Редниковым, весьма 

разноплановы: от краткого перевода до довольно объемных статей, 

содержащих разнообразную справочную информацию и иногда 

иллюстративную часть, где составитель демонстрирует употребление данного 

выражения другими авторами в своих произведениях. 

В отдел «Русскія цитаты и изреченія» вошли 484 единицы из 

литературы, основная масса которых дана без толкований. Лишь имена 

собственные, ставшие нарицательными, имеют при себе толкования 

(Митрофанушка; Обломов; Собакевич), а также несколько паремий (не убив 

медведя, кожу не продают; попал как кур во щи [Редников 1883: 177, 185]) и 

КВ (лебедь, щука и рак; прокрустово ложе [Редников 1883: 170–171, 187]). 

Семантизация пословично-поговорочных образований представлена в 

виде справок историко-этимологического характера, напр.: попал как кур во 

щи – «(пог.) хотя правильнѣе было бы сказать: «попалъ какъ ворона в 
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французкій супъ», потому что очевидцы <…> разсказываютъ, какъ въ Москвѣ 

французы ежѣдневно ходили на охоту – стрѣлять воронъ, и не могли 

нахвалиться своимъ soupe aux corbeaux» [Редников 1883: 185]. Семантизация 

устойчивых оборотов и имен нарицательных, образованных от собственных, 

осуществлялась: а) историко-этимологическим способом, напр.: прокрустово 

ложе – от греч. Прокруст, «который клалъ свои жертвы на желѣзную кровать 

и вытягивалъ или укорачивалъ тѣло по его величинѣ» [Редников 1883: 187]; 

б) синонимическим (через сочетание «употребляется (синонимом)»), напр.: 

Обломов – «употребляется синонимомъ облѣнившихся до неподвижности и 

обрюзгливости костей»; Собакевич – «синонимъ “прижимистаго человѣка”, 

“кулака”» [Редников 1883: 179, 190]; в) ситуативно-описательным, напр.: 

лебедь, щука и рак – «употребляется, когда хотятъ показать отсутствіе согласія 

участниковъ въ какомъ нибудь дѣлѣ»; см. также я видывал частенько, что 

рыльце у тебя в пуху (Крыл.) – «говорится на счетъ темной наживы» 

[Редников 1883: 170–171, 200]. 

В 1891 году известный этнограф и писатель-беллетрист С. В. Максимов 

издает сборник «Крылатые слова», целью которого было обращение 

исключительно к тем выражениям отечественной речи, которые имеют 

«корень в русском разнообразном мире и даже получили значение народных 

пословиц и поговорок» [Максимов 1996: 6]. Книга представляет собой 

собранные автором рассказы, в которые включены народные поверья, притчи, 

сказки и т. п. 

Не все из представленного С. В. Максимовым толкуется и 

лингвистически точно квалифицируется. Те единицы, которые получают 

семантическую интерпретацию, описываются по-разному – в зависимости от 

их статуса. При семантизации фразеологических оборотов автор использовал 

только два способа: 

1) описательный способ, напр.: собаку съел – «тот, кто изучил до 

тонкости или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый промысел, 

мастерство и тому подобное» [Максимов 2010: 168]; 
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2) ситуативно-описательный способ, напр.: ни кола – ни двора – 

«употребляется в крестьянском быту для обозначения человека, не имеющего 

недвижимого имущества и живущего личным трудом» [Максимов 2010: 207]. 

При толковании КВ автор чаще всего применяет историко-

этимологический способ толкования, напр.: «кривосуд называется шемякиным 

судом в память Василия Шемяки, князя галицкого, который ослепил 

двоюродного брата Василия Темного, чтобы завладеть Москвой» 

[Максимов 2010: 116]; или же просто сопровождает КВ небольшим 

уточнением, напр.: «над юдолию плачевною (то есть над долом, или долиной, 

Иосафатовой)» [Максимов 2010: 118]. 

М. И. Михельсон, опубликовавший сборник «Меткие и ходячие 

слова…» (1892; второе изд. – «Ходячие и меткие слова…», 1896), «сделал 

значительный шаг вперед в методике описания крылатых единиц» 

[Шулежкова 2008: 6], дав подробный лингвистический анализ языковым 

единицам разных типов – пословицам и поговоркам, русским и иностранным 

цитатам, образным оборотам и сравнениям. Анализируя языковой материал 

сборника, Л. П. Дядечко приходит к выводу о том, что «в результате 

многоаспектного описания языковых феноменов возник синкретический 

словарный жанр, сочетающий в себе характеристики энциклопедического, 

толкового, этимологического, русско-иноязычного, а также элементы 

иноязычно-русского словаря» [Дядечко 2002: 56]. 

В сборнике М. И. Михельсон разместил словарные статьи в алфавитном 

порядке, указал первоисточник описываемых языковых единиц, 

проиллюстрировал частоту их употребления примерами из большого 

количества текстов, «где считал не лишним», дал «соответствующие 

объяснения» [Михельсон 1896: X]. Как показывает анализ словарного 

материала, автор сопроводил устойчивые выражения краткой семантической 

характеристикой (чаще всего в скобках). В некоторые словарные статьи 

включена справочная информация в виде краткого пересказа истории, легенды 
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или мифа. При семантизации «ходячих и метких», то есть, по сути, крылатых 

выражений, составитель использовал несколько способов:  

1) ситуативно-описательный способ, выступающий в редуцированном 

виде (как указание на ситуацию, но не описание ее), напр.: Лебедь рвется в 

облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду – «отсутствіе согласья»; на 

седьмом небе (быть) – «высшая степень радостного возбужденія» 

[Михельсон 1896: 185, 230]; 

2) описательно-перечислительный способ, напр.: вавилонское 

столпотворение – «иноск. безпорядок, безтолковый шумный разговоръ»; 

воздушные замки (строить) – «грезы, мечтанья о несбыточномъ» [Михельсон 

1896: 31, 39]; 

3) синонимический способ (встречается редко), напр.: за тридевять 

земель – «далеко»; из мухи слона делать, из блохи верблюда – 

«преувеличивать» [Михельсон 1896: 123, 159]; 

4) перечислительно-синонимический способ, напр.: вилять (вертеть) 

хвостом – «уклоняться, хитрить, вывертываться»; гомерический смех – 

«непотухаемый, неудержимый, несказанный» [Михельсон 1896: 36, 77–78]; 

5) родо-видовой способ, который обычно дополнялся цитатами из 

текста-источника или исторической справкой, напр.: авгиевы конюшни –

 «накопившіеся годами безпорядки, требующіе большихъ усилій для 

устраненія ихъ»; ноев ковчег – «населенный разными животными, иноск. 

помѣщеніе, населенное всякимъ сбродомъ безъ разбора» 

[Михельсон 1896: 2, 271]; 

6) цитатный способ, которым в основном толковались устойчивые 

выражения библейского происхождения, напр.: блудный сын; беден как 

Лазарь; глас вопиющего в пустыне; зеница ока; нести крест свой [Михельсон 

1896: 19, 29, 73, 132, 260]; 

7) отсылочный способ, выступающий не как деривационный, а как 

способ отсылки к синонимичному по значению выражению, напр.: в семье не 
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без урода – «См. Нѣтъ правила безъ исключенья»; не все то золото, что 

блестит – «См. Наружный видъ обманчивъ» [Михельсон 1896: 59, 241]. 

В сборник включены онимы – имена литературных персонажей, 

исторических и мифологических лиц, получившие широкое употребление в 

нарицательном значении. Семантизация их осуществлялась четырьмя 

основными способами: 

1) родо-видовым способом, напр.: Дон-Кихот – «сумасбродный 

защитник устарелых взглядов»; Отелло – «ревнивый мужъ» 

[Михельсон 1896: 96, 298]; 

2) описательно-перечислительным способом, напр.: Амфитрион – 

«радушный хозяинъ, хлѣбосолъ»; Лиса Патрикеевна – «иноск. человѣк 

пронырливый, двуличный» [Михельсон 1896: 6, 187]; 

3) синонимическим способом, напр.: Геркулес – «силач»; Дон-Жуан – 

«синонимъ неутомимаго искателя любовныхъ приключеній и – развратника» 

[Михельсон 1896: 6, 95]; 

4) перечислительно-синонимическим способом, напр.: Обломов – 

«лѣнивый, апатичный»; Плюшкин – «скупой, скряга, скаредный» [Михельсон 

1896: 277, 317]. 

Необходимо отметить, что такое разнообразие способов семантизации, 

глубокое проникновение в семантику слов и оборотов выгодно отличает 

данное издание от других и может поставить его на один уровень со словарем 

В. И. Даля и БАС. 

Важным событием для русской паремиографии стала книга 

И. Е. Тимошенко «Литературные первоисточники и прототипы трехсот 

русских пословиц и поговорок» (1897), представляющая собой, по мнению 

автора, «первую попытку изслѣдовать прототипы и оригиналы русскихъ 

пословицъ, находящіеся въ сочиненіяхъ греческихъ и римскихъ писателей, а 

также въ сборникахъ древнихъ и средневѣковыхъ пареміографовъ» 

[Тимошенко 1897: XI]. В своей работе И. Е. Тимошенко предпочел 

хронологический порядок систематическому и алфавитному – выстроил 
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описанные единицы по источникам, что, по убеждению автора, является более 

естественным и удобным [Тимошенко 1897: XX]. 

Автор указывает на первоисточники устойчивых выражений, их 

эквиваленты в русском или других языках, частоту употребления в речи и 

т. п., однако не отделяет фразеологические единицы и КВ от обычных 

пословиц и поговорок типа волка ноги кормят; новых друзей наживай, а 

старых не забывай [Тимошенко 1897: 159, 165]. Практически все описанные 

фразеологизмы и КВ имеют при себе толкования. При семантизации этих 

устойчивых выражений И. Е. Тимошенко использовал в основном следующие 

способы: 

1) объектно-описательный, напр.: из одного теста (испечены, или 

вылеплены) – «говорим мы о людяхъ одинаковаго характера (обыкновенно въ 

дурному смыслѣ), сравнивая людей съ хлебами»; строить воздушные замки – 

«мы примѣняемъ къ человѣку, преданному пустымъ мечтамъ и несбыточнымъ 

надеждамъ»; буря в стакане воды – «говоримъ мы для обозначенія 

пустячнаго, не стоющаго вниманія дѣла, возбудившаго много шуму» 

[Тимошенко 1897: 123, 147; 67]. Разновидностью этого способа выступает 

такой, который, фактически основан на принципе воспроизведения структуры 

поясняемого оборота, напр.: плясать по чьей либо (по чужой) дудке 

«означаетъ: дѣйствовать не по собственной волѣ, а по произволу другаго, 

вообще подчиняться кому, особенно по неволѣ»; от младых ногтей – «съ 

самаго нѣжнаго возраста» [Тимошенко 1897: 25, 105]; 

2) ситуативно-описательный, напр.: «для обозначенія критическаго 

момента, или опаснаго положенія, грозящаго ежеминутно разрѣшиться 

несчастьемъ, у нас употребляются поговорки: висѣть на волоскѣ, висѣть на 

тонкой ниткѣ»; [Тимошенко 1897: 99]. 

Анализ словарей конца XIX века показал, что в процессе семантизации 

составителями лексикографических изданий использовались разнообразные 

способы толкования, иногда – индивидуальные (см., напр., отсылочный 

способ у М. И. Михельсона). В словаре И. Е. Тимошенко был предложен 
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оригинальный способ толкования, который был назван структурно-

эквивалентным. Онимическая лексика в словарях представлена родо-видовым, 

описательно-перечислительным, синонимическим, перечислительно-

синонимическим способами; устойчивые выражения толковались цитатным, 

перечислительно-синонимическим, объектно-описательным, ситуативно-

описательным способами; КВ – ситуативно-описательным и описательно-

перечислительным способами.  

В целом очевидно, что, несмотря на активную разработку различных 

способов определения значений КС(в) в этот период он является 

подготовительным этапом в процессе семантизации этих специфических 

единиц, природа которых раскрывается только в специальных 

эптографических изданиях, появившихся в XX веке. 

 

 

2.2.2. Толкование реестровых единиц в словарях крылатых 

слов и выражений XX века  

 

Общий анализ справочных изданий и словарей, вышедших в XX веке, 

дан в исследованиях О. В. Берковой [1991], С. Г. Шулежковой [1995], 

Л. П. Дядечко [2002; 2006] и других ученых. Однако в обзорах практически не 

затрагивался вопрос о способах семантизации, применяемых в изданиях 

данного периода, что и является предметом рассмотрения в данной части 

диссертации. 

В 1930 году выходит в свет книга С. Г. Займовского «Крылатое 

слово. Справочник цитаты и афоризма», отразившая в полной мере состояние 

фонда КВ русского литературного языка первой трети XX столетия и 

положившая начало научному подходу в изучении крылатых единиц на новом 

этапе [Шулежкова 2008: 6; Дядечко 2002: 56]. В справочник включено 

огромное количество впервые зарегистрированных КС(в) – около 2000 

[Шулежкова 2008: 6]; словарные статьи автор расположил в алфавитном 
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порядке. Во введении он, по сути, обосновал лингвоэнциклопедический 

характер нового жанра – словаря крылатых слов и выражений, составитель 

четко определил, что “крылатое слово” – есть ц и т и р у е м а я  фраза, “ходячее 

и меткое” слово или выражение», а, следовательно, «знание первоисточника, 

знание момента и обстоятельств, при которых родилось то или иное 

выражение, часто бывает существенно для п р а в и л ь н о г о  п о н и м а н и я  

цитаты. Знать, кто а в т о р  данного выражения – любопытно. Знать же, почему 

и при каких обстоятельствах оно употреблено впервые – значит получить 

возможность самому процитировать эту фразу к месту и ко времени» 

[Займовский 1930: 11–15]. 

Следуя данному принципу, С. Г. Займовский указал происхождение 

абсолютного большинства включенных языковых единиц: отметил автора 

и / или источник, а также обстоятельства, при которых возникло или было 

употреблено КВ, хотя не объяснил значение большого количества оборотов, в 

том числе и таких, которые уже были зафиксированы в более ранних изданиях 

с толкованиями: см., напр., демьянова уха [Займовский 1930: 118] (сравн.: 

[Михельсон 1896: 87]); воздушные замки [Займовский 1930: 75] (сравн.: 

[Михельсон 1896: 39; Тимошенко 1897: 147]); яблоко раздора [Займовский 

1930: 397] (сравн.: [Михельсон 1896: 519]); калиф на час [Займовский 1930: 

176] (сравн.: [Михельсон 1896: 153]). 

В целом же семантизация КС(в) в справочнике осуществлялась 

разнообразными способами: 

1) описательным, напр.: заблудшая овца – евангельский образ, «радость 

о нашедшейся заблудившейся овце»; упасть на добрую почву – образ 

библейский, «о семени» [Займовский 1930: 141, 362]. Следует заметить, что 

такие толкования носят своеобразный характер и, по сути, не раскрывают 

значения выражений. Для более полной семантизации данные словарные 

статьи нуждаются в иллюстрациях. Разновидностью такого способа можно 

назвать модель, начинающуюся со слов «в смысле…» (см., напр.: лебединая 

песня – «в смысле предсмертного или вообще последнего подвига или акта»; 
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разбитое корыто – «в смысле разбитых упований, или шансов, или 

утраченного блестящего положения» [Займовский 1930: 198, 306]); 

2) цитатным, который использовался чаще всего для уточнения значения 

выражений библейского происхождения или выражений, взятых из 

литературных источников, см., напр.: мертвая буква; человек – это звучит 

гордо [Займовский 1930: 208, 376]; 

3) историко-этимологическим, который нередко сопровождался 

стилистической квалификацией типа цитируется исключительно иронически, 

цитируется шутливо, см., напр.: во всех ты, душенька, нарядах хороша; 

сюжет, достойный кисти Айвазовского [Займовский 1930: 74, 343]; 

4) синонимическим, напр.: Орест и Пилад – «синоним неразлучной 

пары друзей»; отцы и дети – «синоним розни двух поколений, старого и 

молодого» [Займовский 1930: 262, 267]. 

Перечень этих способов может быть значительно расширен, если учесть, 

что многие представлены только в комбинации. Среди комбинаций 

выделяются такие, где чаще всего используется этимологический способ. Этот 

способ помогает раскрыть внутреннюю форму реестровой единицы словаря. 

Широкое использование этимологического способа позволяет также 

определить значительность шага, предпринятого С. Г. Займовским. В 

сочетании с этимологическим cпособом использовались: 1) описательный 

способ, см., напр.: ветхий Адам; око за око, зуб за зуб [Займовский 1930: 67, 

258]; 2) родо-видовой способ, см., напр.: эзоповский язык [Займовский 1930: 

389]; 3) переводной способ, см., напр.: Эврика! [Займовский 1930: 389]; 

4) символический способ, см., напр.: фиговый лист [Займовский 1930: 365]; 

5) синонимический способ, см., напр.: гордиев узел; на щите или со щитом 

[Займовский 1930: 104, 232]; 6) описательно-перечислительный способ, см., 

напр.: гомерический смех [Займовский 1930: 103]; 7) ситуативно-

описательный способ, см., напр.: золотая молодежь; избиение младенцев 

[Займовский 1930: 150, 157]. 
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Кроме того, используется родо-видовой в сочетании с синонимическим 

способом, см., напр.: домоклов меч; манна в пустыне, манна небесная 

[Займовский 1930: 112, 206]. 

В справочнике С. Г. Займовского представлена также онимическая 

лексика. Семантическая характеристика имен собственных, ставших 

нарицательными, дана: 

1) этимологическим способом, см., напр.: Дон-Кихот 

[Займовский 1930: 125]; 

2) синонимическим способом, напр.: Отелло – «синоним необузданного 

ревнивца» [Займовский 1930: 264]; 

3) родо-видовым способом, напр.: Молчалин – «тип служащего-

подхалима» [Займовский 1930: 216]. Иногда этот способ автор использует в 

комбинации с этимологическим, см., напр.: Дон-Жуан; Ловелас 

[Займовский 1930: 124–125, 200]. 

В 1955 году Н. С. и М. Г. Ашукины выпускают книгу «Крылатые слова. 

Литературные цитаты. Образные выражения», занимающую «особое место в 

ряду подобных отечественных изданий» первой половины XX века 

[Ожегов 1957: 126]. Придерживаясь принципа, положенного в основу отбора 

КС(в) еще С. Г. Займовским, авторы ограничили состав сборника КС(в) «в 

узком значении этого термина, то есть такими, литературный или конкретно-

исторический источник которых может быть установлен» и которые «имеют 

теперь или имели прежде более или менее широкое хождение» 

[Ашукины 1988: 5–6]. 

В предисловии составители книги упоминают своих предшественников 

– немецкого ученого Г. Бюхмана и писателя-беллетриста С. В. Максимова, 

хотя, как отмечает С. Г. Шулежкова, 52% описанных ими выражений 

составляют КС(в) из собрания С. Г. Займовского, и лишь меньшая часть – 48% 

– КС(в), возникшие в 30–50-е гг. XX столетия [Шулежкова 2008: 8–9]. 

В сборнике Н. С. и М. Г. Ашукины использовали алфавитный принцип 

расположения словарных статей; указали автора КС(в), источник, из которого 
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оно взято, и по возможности отметили дату, когда данное выражение 

появилось или получило широкое распространение в речи, а также снабдили 

книгу алфавитным словоуказателем и указателем имен авторов КС(в). В 

семантической характеристике описываемых единиц составители отмечали, в 

каком значении и при каких условиях употребляется или может быть 

употреблено выражение, круг денотатов, к которым оно может быть 

применено; давали квалификацию прямого и переносного способа номинации 

(см., напр.: алчущие и жаждущие; аннибалова клятва 

[Ашукины 1988: 14, 16]) и сопровождали стилистическими пометами (см., 

напр.: валаамова ослица употр. иронически; веселенький пейзажик употр. в 

знак горькой иронии [Ашукины 1988: 43, 49]). 

Однако анализ материалов сборника показал, что не все описания КС(в) 

равноценны. Иногда конкретное указание на источник заменено историко-

энциклопедической справкой, то есть историей выражения (см., напр.: место 

под солнцем; Так было, так будет [Ашукины 1988: 202, 337]). Следует 

заметить, что не всегда даны или даны неточно толкования к выражениям 

(см., напр.: Имеющий уши слышать да слышит; После нас хоть потоп; 

сюжет, достойный кисти Айвазовского [Ашукины 1988: 148, 274, 336]). По 

наблюдениям С. И. Ожегова, «при некоторых выражениях совсем отсутствует 

цитатный материал, а при многих он недостаточен для характеристики 

употребления» [Ожегов 1957: 129] (см., напр.: Ищите и обрящете; капитал 

приобрести и невинность соблюсти; Кукушка хвалит петуха за то, что 

хвалит он кукушку [Ашукины 1988: 152, 159, 181]). Обращает на себя 

внимание то, что в словарной статье толкующая часть не имеет четко 

закрепленной позиции – может стоять в начале статьи либо завершать ее, что 

говорит о недостаточно четкой микроструктуре справочника. 

В целом, бесспорно, достоинства сборника Н. С. и М. Г. Ашукиных 

намного превышают его недостатки, что подтверждается его большой 

популярностью: книга неоднократно переиздавалась и многие годы, 

единственная, выполняла свою справочную функцию. 
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Примечательно то, что впервые в лексикографическом издании такого 

типа отмечаются «случаи переложения литературного издания на музыку или 

экранизации его», что, по мнению авторов, с одной стороны, несомненно, 

«содействует популяризации» КС(в), а с другой – «может служить 

объяснением крылатости выражения, из него возникшего» [Ашукины 1988: 7], 

напр.: Молодым везде у нас дорога; Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью; Нам песня строить и жить помогает; В лесу родилась елочка; Я 

люблю тебя, жизнь [Ашукины 1988: 210, 215, 222, 412, 494] и др. 

Значительно расширен корпус ономастических образований, напр.: 

доктор Айболит; Мюнхгаузен; Нарцисс; Остап Бендер; царевна Несмеяна 

[Ашукины 1988: 103, 216, 222, 252, 370] и др. Абсолютное большинство этой 

группы КС получило семантизацию путем применения: 

1) синонимического способа, являющегося наиболее распространенным, 

напр.: Коробочка – синоним «человека, живущего мелочными интересами, 

мелкого скопидомства»; Орфей – синоним «замечательного музыканта, 

певца» [Ашукины 1988: 175, 250]; 

2) перечислительно-синонимического способа, напр.: Автомедон – 

«ямщик, кучер, извозчик»; Меркурий – «вестник, посланец» 

[Ашукины 1988: 13, 201]; 

3) символического способа, напр.: Пегас – «символ поэтического 

вдохновения»; Прометей – «символ человеческого достоинства, величия» 

[Ашукины 1988: 258, 286]; 

3) родо-видового способа, напр.: Мефистофель – «адский дух, 

олицетворяющий злое, всеотрицающее начало»; Нарцисс – «человек, 

«любующийся собой, самовлюбленный» [Ашукины 1988: 203, 222]; 

4) объектно-описательного способа, напр.: людоедка Эллочка – «имя ее 

стало нарицательным для лиц, уснащающих свою речь выдуманными 

словечками и вульгаризмами»; Остап Бендер – «ловкий пройдоха, 

обуреваемый жаждой наживы, совершающий ряд мошеннических проделок 
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<…> Имя его и прозвище «великий комбинатор» применяются к людям 

подобного типа» [Ашукины 1988: 192, 251–252]. 

При семантической характеристике КВ авторы сборника, вероятно, учли 

тот факт, что описываемые выражения настолько разнородны по своей 

структуре и функциям, что использовали больше десятка способов их 

семантизации. Основными из них являются: 

1) описательный способ, напр.: герой не моего романа – «не в моем 

вкусе»; см. также: зарыть талант в землю; кость от костей и плоть от 

плоти; ложь во спасение [Ашукины 1988: 76, 127, 176, 187]; 

2) описательно-перечислительный способ, напр.: гомерический хохот – 

«неудержимый, громкий хохот»; см. также: беден, как Лазарь; египетская 

работа; книга за семью печатями [Ашукины 1988: 82, 23, 109, 168]; 

3) синонимический способ, напр.: бросать камень – «обвинять»; Заткни 

фонтан! – «замолчи»; змий-искуситель – «соблазнитель» [Ашукины 1988: 33, 

127, 131]; 

4) перечислительно-синонимический способ, напр.: вавилонское 

столпотворение – «беспорядок, бестолочь, шум, суматоха»; узы Гименея – 

«брак, супружество»; как пить дать – «наверняка, непременно, обязательно» 

[Ашукины 1988: 43, 77, 446]; 

5) родо-видовой способ, напр.: дары данайцев – «коварные дары, 

несущие с собой гибель для тех, кто их получает»; см. также: буриданов осел; 

живая вода; медвежья услуга [Ашукины 1988: 93, 35, 119, 197]; 

6) символический способ, напр.: бочка Диогена – «символ оторванности 

от жизни»; Лета. Кануть в лету – символ «забвения» [Ашукины 1988: 32, 

184–185]; 

7) ситуативно-описательный способ, напр.: гора родила мышь – 

«употребляется, когда говорят о больших надеждах, но малых результатах, о 

том, кто обещает многое, но дает очень малое»; см. также: на деревню 

дедушке; змею на груди согреть [Ашукины 1988: 83, 217, 438]; 
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8) объектно-описательный способ, напр.: волк в овечьей шкуре – 

«характеристика лицемера, скрывающего свои дурные намерения под маской 

добродетели»; см. также: двадцать два несчастья [Ашукины 1988: 57, 94]; 

9) цитатный способ, напр.: Есть еще порох в пороховницах; Кто не 

работает, тот не ест; Не судите, да не судимы будете; С милым рай и в 

шалаше [Ашукины 1988: 113, 180, 230, 307]; 

10) историко-этимологический способ, иногда занимающий по объему 

более страницы книги, см., напр.: коварный Альбион; колосс на глиняных 

ногах; мертвые души [Ашукины 1988: 168, 170–171, 201–202] и др. Причем 

необходимо отметить, что использование данного способа не всегда 

гарантировало раскрытие значения выражения, см., напр., статьи: И дым 

отечества нам сладок и приятен; Сапоги выше Шекспира 

[Ашукины 1988: 136–137, 309–310]; 

11) комбинированный способ, см., напр., статью крокодиловы слезы, где 

используются описательно-перечислительный и объектно-описательный 

способы; статью терновый венец – описательно-перечислительный и 

символический способы [Ашукины 1988: 178, 343]. 

Для толкования также широко применялись такие модели, как «стало 

формулой», «употребляется как формула, как призыв» и т. п., см., напр.: 

Предоставь мертвым погребать своих мертвецов; Прекрасное есть жизнь; 

Что и требовалось доказать [Ашукины 1988: 280–281, 382]. 

В период лексикографического бума конца XX – начала XXI века, в том 

числе и в области лексикографирования КС(в), сборник Н. С. и 

М. Г. Ашукиных стал своеобразным эталоном, несмотря на то, что 

большинство его статей носят не собственно лингвистический характер.  

В 1994 году появляется словарь разговорных выражений «Живая речь». 

Основная цель издания – фиксация и истолкование остроумных разговорных 

выражений, занимающих «промежуточное место между устойчивыми 

единицами языка и небольшими фольклорными произведениями», – 

указывают во введении авторы книги В. П. Белянин и И. А. Бутенко [1994: 3]. 
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Толкования значений устойчивых сравнений, приветствий и прощаний, 

пожеланий, лозунгов, пословиц, переделок крылатых слов, цитат из 

популярных кино- и мультфильмов и под., – отмечают составители, – «не 

являются исчерпывающими», а передают лишь «самое общее значение 

высказывания», напр.: Дай Бог, не последняя – «тост»; Женщина – друг 

человека – «неуважительно о женщине» [Белянин, Бутенко 1994: 6, 45, 58]. 

Необходимо заметить, что авторами в некоторых случаях дается указание на 

ситуацию, в которой употребляется то или иное выражение, напр.: проверка 

слуха – «говорится, когда человек оборачивается на оклик», иногда размещен 

также комментарий об особенностях произнесения языкового оборота, напр.: 

Огласите весь список, пожалуйста «(произн. с имитацией речи пьяного)» 

[Белянин, Бутенко 1994: 130, 115]. Однако такие сведения не носят 

системного характера. 

Для теории семантизации КС(в) с их разнообразной структурой, в том 

числе и развернутой, важно то, что В. П. Беляниным и И. А. Бутенко был 

впервые поднят вопрос о толковании разговорных выражений, являющихся 

ответами на определенные вопросы. Но, к сожалению, семантизация 

абсолютного большинства зафиксированных в словаре авторами вопросно-

ответных единств – мини-диалогов – сводилась к «упрощенно-примитивной» 

формуле – «вопрос; ответ не по существу» (см., напр., статьи А чего это вы 

тут делаете? – Плюшками балуемся; Откуда? – От верблюда; Что у тебя 

там? – Золото, брильянты [Белянин, Бутенко 1994: 15, 117, 175]). 

«Толкование вопроса, – по мнению составителей издания, – дается лишь если 

его смысл в данном контексте недостаточно ясен» [Белянин, Бутенко 1994: 6]. 

К таким мини-диалогам, сопровождающимся толкованиями в словаре, 

относятся, напр.: Кто там? – Я! – «Я» бывают разные  – «диалог через 

закрытую дверь между человеком, пришедшим в гости, и хозяином»; 

Спасибо! – “Спасибо” на хлеб не намажешь – «за работу надо платить, а не 

только выражать благодарность» [Белянин, Бутенко 1994: 81, 146].  
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В целом следует сказать, что до середины 90-х годов XX века такие 

словари КС(в) «носили полубеллетристический характер» [Куцкир 2008: 173]. 

Отсутствие теоретических обобщений, необязательность структурных 

элементов словарной статьи (прежде всего таких, как толкующая и 

иллюстративная части) в изданиях прошлого века, несмотря на достаточно 

разветвленную систему способов семантизации, применяемых в справочниках 

XX века, подтверждают необходимость серьезной разработки принципов 

описания КС(в). 

 

2.2.3. Принципы толкования в эптографических  изданиях 

начала XXI века  

 

В начале XXI века выходит ряд лексикографических трудов, 

существенно изменивших представления ученых об истинном составе КС(в) и 

их источниках [Куцкир 2005: 344]. В 2000-м году издается энциклопедия 

«Современные крылатые слова и выражения», рекомендованная широкому 

кругу читателей. Авторы лексикографического издания Е. А. Грушко и 

Ю. М. Медведев объясняют в книге свыше 2500 слов и выражений. 

В предисловии «Легкокрылое русское слово» авторы отмечают, что при 

отборе языковых единиц они не придерживались строгих принципов, а 

ориентировались на принципы «русского этнографа и непревзойденного 

знатока родной речи» С. В. Максимова [Грушко, Медведев 2000: 3]. Поэтому 

в энциклопедию помимо КС(в) вошли также фразеологизмы, причем как в 

узком (без царя в голове; белены объелся; в бараний рог согнуть [Грушко, 

Медведев 2000: 25, 27–28, 49]), так и в широком смысле (выходной день; под 

эгидой; показывать пальцем; так сказать [Грушко, Медведев 2000: 94, 354, 

360, 455]); а также пословицы (Взялся за гуж – не говори, что не дюж; Ешь 

пироги с грибами – держи язык за зубами; Плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом [Грушко, Медведев 2000: 69, 142, 348]). 

Значительно расширен корпус описываемых КС(в) за счет возникших в 1970–
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2000 гг. В книге представлены КС(в), источниками которых явились тексты 

песен и кинофильмов, реплики из выступлений политических деятелей, 

телерекламные слоганы и пр., напр.: богатенький Буратино; Богатые тоже 

плачут; Битте-дритте, фрау мадам!; Почувствуйте разницу!; новое 

мышление; Это однозначно [Грушко, Медведев 2000: 35, 30, 371, 304, 526] и 

др. 

Несмотря на энциклопедический характер издания, в нем ключевая для 

понимания истории характеристика текста источника нередко дается в 

неполном виде. Так, нет точных ссылок на библейские тексты (см., напр.: 

беден как Лазарь; блаженны алчущие и жаждущие 

[Грушко, Медведев 2000: 22–24, 32–33]); часто не указаны название 

произведения и дата его выхода или имя автора (см., напр.: Дело помощи 

утопающим – дело рук самих утопающих; Душа обязана трудиться; 

Мальбрук в поход собрался [Грушко, Медведев 2000: 122, 135, 239]); нет 

иллюстративного материала. Безусловно, отсутствие унификации снижает 

достоинства издания, тем не менее положительным является то, что авторы 

каждую включенную единицу сопроводили семантической характеристикой, 

используя следующие способы: 

1) описательный, напр.: всякой твари по паре – «о разношерстной 

компании»; ежик в тумане – «о загадочном человеке или непонятном 

явлении»; см. также: Кукушка хвалит петуха; С бумагой в стране 

напряженка [Грушко, Медведев 2000: 91, 137, 222, 405]; 

2) описательно-перечислительный, напр.: великий комбинатор – 

«мошенник, плут, обманщик; изобретательный человек»; Лиса Патрикеевна – 

«хитрый, льстивый человек»; см. также: за тридевять земель; Буцефал; 

вавилонское столпотворение [Грушко, Медведев 2000: 63, 229, 153, 45, 58]; 

3) синонимический, напр.: на всю оставшуюся жизнь – «навсегда»; 

отдать Богу душу – «умереть»; см. также: на деревню дедушке; бальзаковский 

возраст [Грушко, Медведев 2000: 261, 328, 20]; 
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4) перечислительно-синонимический, напр.: книжники и фарисеи – 

«ханжи, лицемеры, болтуны»; не сыпь мне соль на рану – она еще болит – «не 

раздражайте, не мучайте»; см. также: без божества, без вдохновенья; бросить 

камень [Грушко, Медведев 2000: 206, 287, 23, 42]; 

5) символический, напр.: алые паруса – «символ высокой, почти не 

сбыточной мечты о счастье»; ветер перемен – «символ резко изменившихся 

обстоятельств»; см. также: нам не страшен серый волк; синяя птица 

[Грушко, Медведев 2000: 16, 66, 271, 424]. 

«Создание достаточно полного, построенного на продуманных, четких 

лексикографических принципах и вместе с тем доступного массовому 

читателю словаря русских КС» являлось, по мнению В. П. Беркова и 

О. В. Берковой, «назревшей и очень важной проблемой» [цит. по: 

БСКСВ, I, 30]. Первым опытом относительно полного описания КС(в) 

русского языка стал «Большой словарь крылатых слов русского языка» 

(далее – БСКСВ) (2000 г., около 4000 единиц), авторами которого выступили 

известные лексикографы В. П. Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. 

Во 2-е (исправленное и дополненное) издание, появившееся в 2-х томах 

в 2008–2009 гг., вошли около 5000 крылатых единиц, «бытующих в 

современном русском языке» [БСКСВ, I, 31], а также иноязычные КС(в), 

употребляющиеся в русской речи без перевода или послужившие основой для 

русских эптонимов. Авторы поместили их в отдельный раздел после 

основного корпуса словаря. 

Словарная статья построена по четко установленной схеме и состоит из 

заголовочной единицы и ее стилистической характеристики; данных об 

источнике; информации о фиксации эптонима в словарях и справочниках; 

толкующей части, где указываются значение и особенности употребления 

языковой единицы; иллюстративной части, представленной примерами 

использования реестровой единицы в литературных текстах и устной 

разговорной речи с указанием времени и места появления КС(в) в дискурсе. 
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Завершает иллюстративную часть специальная зона примеров, 

демонстрирующих трансформационные возможности крылатого выражения. 

Все включенные языковые единицы имеют при себе толкование, 

которое, как считает С. Г. Шулежкова, «представляет собой известную 

сложность» и «не может быть унифицированным, так как подлежащие 

описанию сверхсловные КЕ <крылатые единицы> слишком разнородны не 

только по своей структуре, но и по выражаемым значениям и 

коммуникативным функциям» [Шулежкова 2008: 12]. Исследовательница 

убеждена, что, к примеру, «КВ с прозрачной семантикой не нуждаются в 

подробном семантическом комментарии» [Шулежкова 2008: 12]. К такому 

типу относятся КВ, представляющие собой законченные предложения, в 

которых может быть использован глагол в повелительном наклонении, реже – 

инфинитив в той же функции. Это, по сути, предложения-призывы, лозунги, 

девизы и т. п. КВ такого типа толковались либо кратко по типу, напр.: Не надо 

печалиться – вся жизнь впереди – «лозунг оптимистов»; От сессии до сессии 

живут студенты весело – «девиз студентов» [БСКСВ, II, 62, 159], либо более 

развернуто, с уточнением ситуации употребления, напр.: Болтун – находка 

для шпиона – «призыв, адресованный излишне говорливому человеку»; Пора, 

мой друг, пора – «призыв к действию, обращенный к человеку, 

пребывающему в состоянии нерешительности» [БСКСВ, I, 115; II, 222]. 

Семантизация КВ предикативного типа, «переживших при переходе в 

разряд крылатых различные сдвиги семантического и эмоционально-

экспрессивного плана» [Шулежкова 2008: 12], осуществлялась несколькими 

способами. 

Изучение материалов БСКСВ показало, что часть КВ толковалась 

комбинированным способом: описательно-перечислительным способом, 

напр.: Недолго музыка играла – «о кратковременной удаче, случайном и 

недолго длящемся везении»; или перечислительно-синонимическим, напр.: Не 

искушай меня без нужды – «не прельщай, не соблазняй, не уговаривай меня» 

[БСКСВ, II, 49–50; 55]. 
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Семантизация КВ такого типа также представлена объектно-

описательным способом, напр.: Не вынесла душа поэта – «о человеке, у 

которого кончилось терпение, который отказывается от дальнейшего участия 

в чем-л.» [БСКСВ, II, 47], и ситуативно-описательным способом, напр.: 

Вставайте, граф, вас ждут великие дела – «употр. шутливо, когда кого-л. 

будят»; Отколе, умная, бредешь ты, голова? – «вопрос при неожиданной 

встрече со знакомым человеком» [БСКСВ, I, 234; II, 151]. 

Не вызывает затруднений, по мнению С. Г. Шулежковой, семантизация 

«КВ с мотивированной семантикой, подсказанной исконными значениями 

компонентов, выполняющих функции отдельных членов предложения» 

[Шулежкова 2008: 12]. Толкование таких КВ, как показывает анализ 

словарных статей БСКСВ, осуществлялось в основном двумя способами: 

1) описательно-перечислительным, напр.: и дешево, и сердито – «о чем-

л. недорогом, доступном, но хорошего качества» [БСКСВ, I, 426–427]; 

2) комбинированным – описательно-перечислительным и родо-видовым, 

напр.: весомо, грубо, зримо – «о чем-л. крупном, значительном, важном, 

обращающем на себя внимание с положительной или отрицательной стороны» 

[БСКСВ, I, 162]. 

Речевые обороты непредикативного типа, которые при переходе в статус 

КВ «претерпели различные семантические, грамматические и эмоционально-

экспрессивные преобразования», семантизировались несколькими способами:  

1) описательным, напр.: дойная корова – «о ком-л., о чем-л. как о 

безотказном источнике дохода»; лапы загребущие – «о жадном человеке»; и 

толстый-толстый слой шоколада – «о чем-л. приторно-сладком, 

преподносимом в большом количестве» [БСКСВ, I, 320, 558, 461]; 

2) синонимическим
7
, напр.: под музыку Вивальди – «в стиле ‘ретро’, в 

традиционном ключе» [БСКСВ, II, 202]; 

                                           
7 

Синонимический способ и обозначенный в работе как квазисинонимический способ (см. 

след. разновидность) различаются: в первом случае толкование осуществляется подбором 

одноуровневой единицы, то есть фразеологизма, во втором – разноуровневой, то есть лексемы. 
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3) квазисинонимическим (в сочетании с описательным), напр.: за 

горами, за долами; за тридевять земель – «очень далеко» [БСКСВ, I, 385, 

396]; джентльмены удачи – «пираты, морские разбойники» [БСКСВ, I, 312]; 

4) родо-видовым, напр.: под крылом самолета – «вид, открывающийся с 

борта летящего лайнера» [БСКСВ, II, 200]; 

5) символическим, напр.: птица счастья – «символ счастливого 

будущего»; разбитое сердце – «символ страдания от несчастной любви» 

[БСКСВ, II, 268, 283]. 

Анализ материалов словаря показал, что некоторые толкования КВ 

являются довольно большими по объему, длинными, затеняющими основную 

мысль. Это происходит за счет того, что в зону толкования входит 

информация о построении модели КВ, не являющаяся семантической 

характеристикой речевого оборота, а скорее – информацией 

фразообразовательного характера, напр.: стюардесса по имени Жанна – «на 

базе оборота родилась фразеологическая серия, все единицы которой 

построены по модели сущ. + «по имени» + женское имя собственное. Обычно 

эти единицы играют роль заголовка к материалам, которые рассказывают о 

какой-л. героине, чаще – стюардессе, названной в заголовке и по профессии, и 

по имени» [БСКСВ, II, 413] (см. также: блеск и нищета [куртизанок]; брак по-

итальянски; Почем опиум для народа?; Редкая птица долетит до середины 

Днепра [БСКСВ, I, 106, 121; II, 233, 298]). Как кажется, такая информация 

должна быть вынесена за пределы толкующей части и может быть 

представлена в виде модели-схемы для всей образующейся фразеологической 

серии. 

При этом отмечаем, что некоторые толкования раскрывают значение КВ 

лишь поверхностно (см., напр.: приглашение к танцу; танец маленьких 

лебедей [БСКСВ, II, 248, 434]) или не раскрывают их значения вообще, напр.: 

Бригантина поднимает паруса – «выражение стало продуктивной моделью 

образования аналогичных оборотов в газетах и журналах. Компоненты 

‘бригантина’ и ‘поднимает’ нередко подвергаются замене в соответствии с 
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содержанием публикаций» [БСКСВ, I, 123] (ср. описание того же оборота в 

другом словаре: Бригантина поднимает паруса – «1. О готовности к 

отплытию. 2. О том, кто набирает силу (перен.)» [Дядечко 2001, I, 57]). 

Отмеченные упущения лишь подтверждают тот факт, что в области 

лексикографирования КС(в) до сих пор недостаточно четко разработаны 

способы семантического описания языковых единиц анализируемого типа. 

В 2008 году выходит книга Л. П. Дядечко «Крылатые слова нашего 

времени. Толковый словарь» (далее – КСНВ), посвященная лингвистическому 

описанию новых с точки зрения презумпции новизны эптонимов. В этом 

словаре статья имеет четкую структуру и включает: вокабулу с указанием 

факультативной части и вариантов; характеристику источника; толкующую 

часть со стилистической квалификацией, интонационными и другими 

особенностями употребления; «типичную трансформацию», обозначенную 

схематически. Достойно внимания то, что словарные статьи хорошо 

проиллюстрированы. Экземплификационная часть статьи построена в строгой 

последовательности: от цитат из художественных и литературно-

публицистических текстов, текстов газет, радио- и телепередач до записей 

разговорной речи. Количество подобранных авторов контекстов позволяет не 

только подтвердить факт включения впервые предлагаемых читателю речевых 

оборотов в статусе крылатых и реальность их функционирования в речи, но и 

служит средством, более полно и глубоко раскрывающим значение, которое 

дано в толкующей части. Словарную статью завершает справка, где 

содержатся сведения об источнике, дате (периоде) активации и 

популяризаторе, оценке, которую речевой оборот получил в обществе [КСНВ 

2008: 5–6]. 

В словарь вошли крылатые слова с «печатью авторства» и цитаты-

реминисценции (см., напр., Мама мыла раму; Так говорил Заратустра [КСНВ 

2008: 371, 665]), отбор которых «осуществлялся в строгом соответствии со 

взглядами составителя относительно того, какие языковые явления охвачены 

наименованием крылатые слова» [КСНВ 2008: 4]. 
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Особого внимания заслуживает то, что Л. П. Дядечко с максимальной 

достоверностью паспортизировала каждую словарную единицу, уточнив 

источники некоторых выражений (см., напр., враг народа; Красота спасет 

мир [КСНВ 2008: 120–121, 331–332]); показала многозначность КС(в) в 

хронологическом порядке развития значений (см., напр., Еще идут старинные 

часы; Еще не вечер; Полеты во сне и наяву [КСНВ 2008: 220, 221–222, 547]); 

где необходимо, указала на «типичную трансформацию», «схематически 

представляющую собой наиболее частотный вариант преобразования 

крылатого выражения говорящими» (обычно отмечен самый «уязвимый» 

компонент) (см., напр., Аты-баты, шли солдаты; А у нас на кухне газ. А у 

вас?; Лучше гор могут быть только горы [КСНВ 2008: 5, 38, 40, 364]). 

В словаре семантическая характеристика является обязательным 

атрибутом словарной статьи в отличие от большинства эптографических 

изданий. Семантизация включенных в КСНВ языковых единиц 

осуществлялась следующими способами: 

1) описательным, который является наиболее распространенным, напр.: 

брызги шампанского – «о роскошной жизни»; красивый, умный и в меру 

упитанный мужчина в самом расцвете сил – «о полном представительном 

мужчине»; см. также: А у нас во дворе; богатенький Буратино; В Багдаде все 

спокойно [КСНВ 2008: 67, 328–329, 39, 58–59, 78]; 

2) описательно-перечислительным, напр.: А вдоль дорог мертвые с 

косами стоят – «о чем-либо страшном, угрожающем»; девушка с характером 

– «о волевой, сильной, независимой женщине»; см. также: Джеймс Бонд; под 

крышей дома твоего; Смешались в кучу кони, люди… [КСНВ 2008: 16–17, 171, 

184, 413–414, 638–639]; 

3) синонимическим, напр.: И это правильно – «все верно»; Деточкин – 

«синоним “благородного” преступника»; Зазеркалье – «синоним загадочной 

волшебной страны» [КСНВ 2008: 286, 180–181, 243–244]; 
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4) перечислительно-синонимическим, напр.: на земле, в небесах и на 

море – «везде, повсюду»; полеты во сне и наяву – «фантазии, мечтанья, 

сновидения» [КСНВ 2008: 417, 547]; 

5) символическим, напр.: девушка с веслом – «символ безвкусицы, 

примитива в искусстве»; трава забвения – «символ забвения» 

[КСНВ 2008: 169, 687]. 

Отдельные обороты толковались описательным способом, в основе 

которого лежит родо-видовой, напр.: рояль в кустах – «о заготовке, которую 

пытаются скрыть»; Следствие ведут знатоки – «о расследовании, ведущемся 

профессионалами»; служебный роман – «о любви, возникающей между 

сослуживцами» [КСНВ 2008: 601–602, 632–633, 634–635]. Как представляется, 

в таких случаях можно было бы избежать формулировки с предложно-

именной конструкцией, что делает ее более компактной и определенной. В 

некоторых случаях нужны и уточнения. При семантизации оборота рояль в 

кустах следует указать, что речь идет не просто о любой заготовке, а о 

заготовке, разработанной людьми творческой профессии, обычно 

журналистами, телеведущими. 

Для толкований широко использовались лексемы, указывающие на жанр 

речевых высказываний – эптонимов-фраз: угроза, просьба, приказ, кредо, 

призыв и т. п.: Не надо печалиться, вся жизнь впереди, надейся и жди! – 

«призыв оставаться оптимистом»; Главное – не победа, а участие – «девиз 

оптимистов»; Не учите меня жить – «просьба не вмешиваться в дела» [КСНВ 

2008: 448, 154–155, 460]. 

Особое место среди словарей крылатых слов и выражений занимает 

словарь Л. П. Дядечко «Вокруг да около рекламы» (2007; далее – КВрекл.), 

который, как отмечает Т. В. Радзиевская, «заслуживает пристального 

внимания как лексикографический труд, как текст и как культурное событие», 

потому что в нем совмещаются «коммуникативно-прагматические черты 

словаря, научного исследования <…> и эссеистического сочинения, 

заставляющего размышлять о современном состоянии языка» [Радзиевская 
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2011: 39–42]. Цель словаря – описать популярные цитаты, получившие статус 

крылатых выражений и вошедшие в повседневную речь, а также показать 

этапы их эптонимизации. Поэтому первый в лексикографии 

фразообразовательный словарь, по сути, является и толковым словарем 

(содержит семантизацию и значительный иллюстративный материал), и 

справочно-энциклопедическим изданием (содержит историко-

этимологическую информацию). 

Источниками описываемых языковых единиц явились рекламные 

тексты конца XX – начала XXI в.: Баунти – райское наслаждение!; Лучшие 

друзья девушки – это бриллианты; Ваша киска купила бы «Вискас»; Имидж – 

ничто, жажда – все!; Полон орехов – съел и порядок [КВрекл. 2007: 35, 83, 159, 

232, 346] и др., позволяющие наглядно представить процесс узуализации 

цитат в языке. Поэтому для автора было важно правильно отобразить 

динамику процесса эптонимизации и фразеологизации. Выбранный 

Л. П. Дядечко динамический принцип описания включенных в словарь единиц 

повлиял на композицию словарной статьи, где «начертан маршрут движения 

рекламной цитаты к фразеологической единице – через цитату-

реминисценцию и крылатое выражение» [Мокиенко 2011: 781] и размещена 

информация о производных выражениях, которые возникли в результате 

смены авторства. 

Разнообразие подобранного к каждой словарной статье 

иллюстративного материала (отрывки из художественной литературы, прессы, 

из современного городского фольклора, интернет-форумов и дневников), его 

полнота позволяет читателю увидеть путь рекламной цитаты к фразеологизму 

или высказыванию пословичного типа, составить точное представление о 

характере и сфере ее употребления, убедиться в востребованности 

описываемой единицы обществом. 

Основные единицы словаря – словосочетание, предложение, 

диалогическое единство – представлены в словаре со своими производными 

или вариантами. Например, строка Бриллианты – лучшие друзья девушек из 
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одноименной песни в исполнении Мэрилин Монро в романтической комедии 

«Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) создала большое количество 

производных единиц: Бриллианты – лучшие друзья женщины: мужчины 

уходят, а бриллианты остаются; Мужчины приходят и уходят, а 

бриллианты остаются; Мужчины уходят, бизнес остается; Лучшие друзья 

девушек – мужчины, которые дарят бриллианты и др. [КВрекл.: 82–102]. 

Анализируя популярные рекламные цитаты, зафиксированные в словаре 

Л. П. Дядечко «Вокруг да около рекламы», необходимо отметить, что авторы 

рекламных текстов прибегают к помощи различных выразительных средств 

языка. В словаре автором показано, как со словом играет носитель языка
8
. 

Проведенные наблюдения над словарными статьями показали, что 

отражение языковой игры на материале устойчивых оборотов должно стать 

непременным условием создания эптографических изданий и – шире – 

фразеологических словарей, чтобы показать динамический характер 

реального бытия описываемых единиц в живой речи. Обращение к 

окказиональным употреблениям очень важно для читателя, так как помогает 

ему понять реальную жизнь эптонимов в языке и спрогнозировать их 

использование в каких-то новых ситуациях. 

Следует заметить также, что Л. П. Дядечко дает толкование в словаре 

только для единиц, уже получивших свой эптологический статус, то есть для 

КВ и фразеологизмов, что является вполне логичным, так как значение цитат-

реминисценций, как правило, очень индивидуально. «Каждое значение 

толкуется развернуто и сопровождается при необходимости стилистическими 

пометами, указанием на сферу употребления», – пишет автор в предисловии 

«Реклама – двигатель фразеологии» [КВрекл. 2007: 19]. Случаи многозначности 

выделяются. 

                                           
8 
Подробно об этом написано в статье: [Салахатдинова 2012д].   

 



143 

Абсолютное большинство включенных в словарь языковых единиц 

толковалось описательным способом, напр.: Ваша киска купила бы «Вискас» – 

«о питании для кошек»; Взула і забула! – «об удобной обуви»; Выигрываете 

вы – выигрывает спорт – «о личной и общественной выгоде» [КВрекл. 

2007: 159–169, 176–177, 190–192]. Описательно-перечислительный способ 

использовался редко, напр.: сладкая парочка – «о влюбленных, супругах» 

[КВрекл. 2007: 373]. Среди толкований встречаются структуры, указывающие 

на «жанр» рекламного слогана, напр.: Будь лидером! – «призыв быть лучшим в 

учебе, профессии, спорте»; Не тормози – сникерсни! – «призыв набираться 

сил и смело продолжать начатое» [КВрекл. 2007: 107, 280]. 

Таким образом, можно утверждать, что эптографические издания 

ХХІ века уже выполнены на высоком филологическом уровне, хотя вопрос 

толкования некоторых групп КС(в) (прежде всего фраз и сверхфразовых 

объединений) остается открытым и в целом требуется оптимизация 

параметров толкования эптонимов разных структурно-семантических типов. 
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Выводы ко второму разделу  

 

 

1. Традиция семантической интерпретации номинативных единиц 

разных типов закладывалась практически с момента появления словарей, в 

которых фиксируются прототипы крылатых выражений, в некоторых случаях 

– крылатые имена (Вавилон; Хам и др.). Первые толкования были структурно 

краткими, элементарными. Семантика слова раскрывалась преимущественно 

указанием на этимологическое значение, способом цитации, реже – через 

родовое понятие. 

2. Появление азбуковников, знаменовавших собой смену 

антропоцентрического подхода в русском словарном деле на 

лингвоцентрический, закономерно привело к более глубокому анализу 

содержательных сторон слова и выявлению устойчивых единиц как 

целостных образований, требующих собственной семантической 

интерпретации, и, как следствие, расширилась система способов семантизации 

реестровых единиц. В этот период кроме перечисленных способов толкования 

используются следующие: историко-этимологический, синонимический, 

описательный, отсылочный. 

Принципиально важным для словарного описания является фиксация в 

средневековой лексикографии переносных значений, что готовило почву для 

адекватного отражения смысловой стороны КС(в), в своем абсолютном 

большинстве представляющих собой образные единицы вторичной 

номинации. 

3. С развитием словарного дела и выходом «Словаря Академии 

Российской» впервые в теории русской лексикографии были подняты 

вопросы, касающиеся формы толкований. Стало понятно, что полноценное 

описание содержательных сторон реестровых единиц возможно только при 

комплесном подходе. С этой целью выстраивается стройная законченная 
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структура словарной статьи, где каждая зона работает на отражение 

семантики описываемой языковой единицы. 

В частности, в академической толковой лексикографии осознается 

необходимость привлечения иллюстративного способа, позволяющего 

продемонстрировать диапазон реального покрытия описываемой единицей 

фрагментов внеязыковой действительности. Экземплификационная зона, 

таким образом, становится обязательной структурной составляющей 

словарной статьи (САР). 

В этот период особые требования предъявляются к метаязыку и 

способам толкования описываемой единицы. Толкующая часть приобретает 

компактную форму и вместе с тем содержит необходимую и достаточную 

информацию о содержательной стороне регистрируемой лексемы (СЦслРЯ). 

Система способов семантизации расширяется, например, появляется 

остенсивный метод в СД. Особенно важно это для истолкования КС(в), 

которые восходят к произведениям визуальных форм искусства. Остенсивный 

способ семантизации  в таких случаях должен в современной лексикографии 

занять достойное место, стать обязательным в мультимедийной версии 

словаря крылатых слов и выражений. 

Составители общеязыковых толковых словарей приходят к пониманию 

того, что при истолковании разных лексических групп, отличающихся по 

происхождению, типу отражения объектов действительности, 

общекатегориальным признакам, морфемной структуре и др. должны 

применяться разные способы из имеющихся в арсенале ученых, в том числе и 

в комплексе. 

4. При семантизации спорадически включенных в общеязыковые 

толковые словари крылатых слов – онимов, называющих действующих лиц и 

место действия библейских, мифологических и художественно-

беллетристических текстов, в основном используются родо-видовой и 

описательный способы, иногда сопровождающиеся справками 

энциклопедического характера. 
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В толковых словарях среди описываемых единиц обнаруживаются  

также такие КВ, которые по структуре совпадают с фразеологизмами и / или 

превратились в них. В процессе их семантизации применялись историко-

этимологический, описательный, описательно-перечислительный и 

символический способы. 

КВ со структурой предложения практически не фиксировались в 

академической толковой лексикографии. Совпадающие с ними по строению 

пословицы, на первом этапе и в СД входившие в словарь в качестве 

подтверждающих примеров, иногда толковались, позже в общеязыковых 

толковых словарях они не фиксировались. Такое двойственное отношение к 

пословицам привело, в частности, к тому, что способы их толкования 

теоретически не обобщались. Анализ словарей показал, что в практике 

толкования паремий использовались способы, которые можно определить как 

структурно-эквивалентный и структурно-неэквивалентный. К последнему 

относятся объектно-описательный (когда речь идет о каком-либо объекте 

действительности, обычно – о человеке) и ситуативно-описательный (о 

ситуации, к которой приложимо высказывание) способы.  

5. Конец XIX века считается началом зарождения и развития жанра 

словарей крылатых слов и выражений в лексикографии. Если первые 

фразеографические издания этого периода характеризуются слишком редкими 

толкованиями устойчивых оборотов, отсутствием иллюстративного материала 

(сборник И. Редникова, книга С. В. Максимова), то уже в книге 

М. И. Михельсона собран богатый языковой материал, дано его описание с 

привлечением разнообразных способов семантизации и использованием 

большого количества иллюстраций. При толковании онимов лексикографы 

использовали несколько способов: родо-видовой, описательно-

перечислительный, синонимический, перечислительно-синонимический. 

Семантизация крылатых выражений осуществлялась ситуативно-

описательным, описательно-перечислительным, синонимическим, 
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перечислительно-синонимическим, родо-видовым, цитатным, отсылочным 

способами. 

5. Фиксация в сборниках широкого круга единиц КС(в) разной 

структуры и происхождения и их глубокая, многоаспектная словарная 

разработка с опорой на достижения предшественников и поиском новых 

лексикографических решений свидетельствуют о стремительном развитии 

жанра словарей крылатых слов и выражений (БСКСВ и др. словари 

С. Г. Шулежковой, а также Л. П. Дядечко). 

Для раскрытия семантики крылатых слов-онимов эптографами 

используются разнообразные способы толкования: родо-видовой, 

синонимический, описательный, символический. Эптонимы – сочетания слов, 

активно фиксирующиеся в эптографических изданиях, толкуются по-разному. 

Семантизация речевых оборотов непредикативного типа осуществлялась 

следующими способами: описательным, описательно-синонимическим, 

описательно-перечислительным, родо-видовым, эквивалентным, 

комбинированным, символическим. Для эптонимов, выраженных глагольным 

словосочетанием, при толковании в основном использовался инфинитивный 

описательный оборот. Ситуативно-описательный и объектно-описательный 

способы применялись только для крылатых выражений со структурой 

предложения. 

Многие способы использовались в комбинации с историко-

этимологическим, дефиниции сопровождались комментариями 

энциклопедического характера. 

Остались без достаточного практического и вообще без теоретического 

осмысления принципы толкования оборотов, имеющих более сложную 

структуру, чем предложение – мини-диалоги и объединения двух-трех 

предложений. 

7. Расширение круга языковых феноменов, выступающих в качестве 

объекта лексикографической семантизации, шло в сторону усложнения их 

структуры – от слов к сверхфразовым комплексам. 
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Первые толкования слов предпринимались лексикографами в cамых 

ранних словарях-ономастиконах и получили свое развитие в XVI – XVII веках 

в азбуковниках. 

Семантическое описание фразеологизмов фиксируется в словарях XVI 

века и более-менее стройную систему приобретает в XVIII веке в САР. В этом 

же словаре впервые истолковываются пословицы. КЕ, имеющие структуру, 

бόльшую, чем предложение, впервые получают семантическое описание в 

конце XX века в словаре В. П. Белянина, И. А. Бутенко «Живая речь». 

Благодаря семантизации сложных  структур в лексикографической практике, 

фактически, узаконивается номинативный статус этих единиц, в то время как 

в теоретической лингвистике этот вопрос остается открытым. 

8. Подробный анализ словарных материалов позволяет также сделать 

общий вывод о том, что способов семантического описания в практической 

лексикографии оказалось больше, чем в теоретической. В сфере лексической 

семантизации был обнаружен не входящий в известные типологии 

символический способ толкования слов. 

В сфере фразеологической семантизации, исходя из строения 

фразеологизма и его толкования, выделяются два типа: структурно-

эквивалентный и структурно-неэквивалентный. Последний способ толкования 

имеет разновидности: синонимический, квазисинонимический, описательный, 

комбинированный. 

В сфере семантизации пословиц и сверхфразовых образований 

структурно-неэквивалентный способ подразделяется на объектно-

описательный и ситуативно-описательный. 

9. Изменение лингвоцентрической направленности русской 

лексикографии на антропоцентрическую с ее обращением к 

энциклопедическим знаниям на новом витке развития словарного дела и, как 

следствие, появлением словарей нового – лингвоэнциклопедического – типа 

требует уяснения объема и качества энциклопедической информации, которая 
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определяет содержательную сторону КС(в) и потому является обязательной 

для их семантизации (см. об этом раздел 3). 

 

Основные результаты раздела отображены в публикациях автора 

[Салахатдинова 2005; 2011; 2012; 2012б; 2012в; 2012г; 2012д; 2012ж; 2013б; 

2013в]. 
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РАЗДЕЛ 3 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ К СЕМАНТИЗАЦИИ ЭПТОНИМОВ 

РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 

 

 

3.1. Цитатная природа эптонимов – ведущий фактор , 

детерминирующий  тип  их семантизации  

 

 

Анализ словарных статей, проведенный в предыдущем разделе 

исследования, показал, что практически невозможно создание 

унифицированных способов семантизации крылатых слов и выражений. Это 

обусловлено весьма разнообразной структурой и значением эптонимов. 

При толковании крылатых имен, в большинстве своем однословных 

образований или образований, которые могут быть эквивалентны слову 

(напр.: Акакий Акакиевич = Башмачкин; Иудушка Головлев = Иудушка), в 

эптографических изданиях использовались модели словарных дефиниций, 

разработанные в лексикографии для семантизации лексем. 

Крылатые выражения – неоднословные образования в виде 

словосочетаний – соотносились с различными классами фразеологических 

единиц, по отношению к которым в теоретической и практической лексико- и 

фразеографии к настоящему моменту уже более или менее разработаны 

модели словарных дефиниций. Основное внимание уделялось 

фразеологическим сращениям и фразеологическим единствам (по 

классификации В. В. Виноградова), так как во фразеологических словарях 

обычно фиксировались именно эти типы ФЕ. Разработан метаязык и для 

описания фразеологических сочетаний, которые принято называть в 

европейской лингвистике коллокациями. Типы словарных дефиниций для 
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устойчивых выражений данной структуры в основном определены 

лексикографами и представлены в общетолковых словарях.  

Крылатые выражения чаще всего принадлежат к четвертому типу 

фразеологизмов, выявленному Н. М. Шанским, – в дополнение к 

виноградовской триаде, – фразеологическим выражениям (напр.: Не сотвори 

себе кумира; с чувством, с толком, с расстановкой), которые не включены во 

фразеологические и современные общетолковые словари. Опыт 

семантического описания таких единиц в эптографии не обобщен, поэтому 

очевидна необходимость теоретических разработок в этом направлении. 

Особенно важно уточнение структур единиц, состоящих из слов-компонентов 

в своих узуальных значениях.  

Наибольшую сложность представляет семантизация 

раздельнооформленных эптонимов, выступающих в роли самостоятельных 

предложений (высказываний, суждений). Некоторую часть эптонимов со 

структурой предложения можно было бы соотнести по строению с 

пословицами, вопросы семантического описания которых уже 

рассматривались лексикографами, хотя до сих пор не получили однозначного 

решения из-за структурного своеобразия паремий, их формы и непростого 

характера семантики.  

Еще одна часть эптонимов – это фразы, содержащие компоненты со 

своими узуальными значениями. Среди исследователей бытует мнение о том, 

что семантизация эптонимов этого типа ввиду смысловой прозрачности 

оборота является необязательной (см., напр.: [Беркова 1991: 15]), поэтому в 

словарях они вовсе не толкуются. Однако, к примеру, понимание включенного 

без толкования М. И. Михельсоном в начале прошлого века в сборник 

«Русская мысль и речь. Свое и чужое» выражения С богатырских плеч сняли 

голову – не большой горой, а соломинкой [Михельсон 1902–1903, ІІ, 336], 

популярного, очевидно, среди его современников, сейчас вызывает 

затруднение: сложно понять, в прямом смысле (об убийстве человека, причем 

с легкостью) используется оборот в целом или в переносном, в каких 
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конкретно ситуациях может применяться, какой круг явлений 

интерпретируется этой фразой. Ведь речь может идти о человеке – великом 

деятеле или о человеке, сильном физически. Обращение к тексту-источнику 

не рассеивает сомнения современного носителя русского языка. Известно, что 

в стихотворении «Лес», посвященном памяти А. С. Пушкина, его автор 

А. В. Кольцов хотел отобразить масштаб личности великого поэта, погибшего 

на бессмысленной дуэли. Как свидетельствует проведенное исследование, 

реальные значения, фиксируемые в современных контекстах, не соотносятся с 

содержанием первичного контекста. Следовательно, оборот требует 

дефиниции, поскольку ни прямые значения составляющих крылатой фразы, 

ни первоначальный смысл, не отражены в тексте-источнике. Более того, в 

контекстах нашего времени речь вообще чаще всего идет не о человеке, а о 

серьезных изменениях в государстве (стране) или государственном строе, где 

в роли «соломинки» выступают новые «хлипкие» силы, новая власть и под., то 

есть кольцовская фраза используется метафорически, напр.: 1) Старик 

улыбнулся, двинул плечами под парусиновым пиджаком. И без резерва 

главного командования обошлось. С богатырских плеч (под парусиной 

которые) сняли голову, причем не большой горой, а соломинкой. Никаких 

тебе «и аз воздам» (Г. Олди, А. Валентинов, «Тирмен», 2013); 2) Советский 

Ленинград я знал хорошо, но сейчас город узнать трудно. Такое ощущение, 

что его оккупировали, причем не большие буржуи, а мелкие такие 

таракашки. Как писал поэт Кольцов «с богатырских плеч сняли голову не 

большой горой, а соломинкой». В Москве – спруты, а здесь просто вредные 

насекомые (А. Валентинов, olmer.ru); 3) …неприятельские колонны заняли 

местечко Кудринцы <…> После этого из Каменец-Подольска и Проскурова 

началась эвакуация правительственных и общественных учреждений. 

Потянулись возы беженцев с их скарбом. Мимо них проходили трусы-

солдаты, предатели родины, и их даже не трогал плач детворы. Они 

медленно идут в тыл. Люди, верные своему долгу, остались в передовой 

линии. Все деревни по пути кишат теми, кто позорно оставил окопы и предал 
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своих товарищей. Они равнодушно смотрят на всех и грызут семечки. Земля 

около изб усеяна шелухой. Да! В этих семечках есть что-то свое, русское, 

роковое. Так «с богатырских плеч сняли голову не большой горой, а 

соломинкой». Солдаты-предатели уходят с фронта без ружей. Они 

нагружены награбленным чужим добром («Фото з Кам’янця з історією», 

10.11.2013).  

Таким образом, очевидно, что отсутствие в михельсоновском сборнике 

толкующей части не позволяет читателю не только понять, что 

подчеркивается данной строкой, но и проследить динамику семантической 

структуры данного выражения. 

Эптонимы, представляющие собой сверхфразовое единство 

(объединение предложений) и вопросно-ответное единство (мини-диалоги), 

практически не встречаются в изданиях, где семантизация является 

обязательной частью структуры словарной статьи. Соответственно, вопрос о 

метаязыке их описания не поднимается лексикографами, исключение 

составляет попытка истолкования “ответов на определенные вопросы”, 

предпринятая В. П. Беляниным, И. А. Бутенко в словаре «Живая речь», 

наглядно показывающем, кстати сказать, что доля образований с такой 

сложной структурой в современном эптонимическом фонде русского языка 

возрастает. 

Очевидно, что зависимость метаязыка описания КС(в) от структуры 

требует их четкой типизации, на что уже обращалось внимание в научной 

литературе.  

Так, Б. С. Шварцкопф в статье «Основные параметры описания 

крылатых выражений современного русского языка» представил 

предварительную схему лексикографического описания КС(в) [Шварцкопф 

1990: 110–118], где обязательными параметрами при семантизации эптонимов 

назвал известность источника, синтаксическую структуру и семантику. С 

учетом структурных особенностей КС(в) ученый предлагал выделять четыре 

типа эптонимов: 
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1) крылатые слова, к которым исследователь отнес имена собственные с 

обобщенно-переносным смыслом и имена, называющие литературные типы, 

напр.: Левша, Доктор Айболит, Вавилон; 

2) крылатые выражения, «которые могут быть соотнесены с 

фразеологическими единицами не только в конструктивном (синтаксическом) 

плане, но и в плане семантики <…> обобщающе-переносное значение их 

основывается на двуплановости «содержание контекста-первоисточника и 

данного контекста». Например: идти в Каноссу (идти с повинной к 

победившему врагу) и др.»; 

3) крылатые выражения, имеющие структуру предложений, 

представляющие «большие отрезки текста, в логическом аспекте соотносимые 

с суждениями <…> этот тип крылатых выражений можно уподобить в 

содержательном плане пословицам», напр.: Услужливый дурак опаснее врага; 

4) крылатые выражения – цитаты из художественных текстов, к 

которым автор относит «обломки-цитаты», находящиеся в пассивном речевом 

запасе фонда КС(в) и употребляющиеся исключительно ситуативно благодаря 

механизму сцепления, напр.: Откуда ты, прелестное дитя? (при условии 

наличия вопроса откуда?) [Шварцкопф 1990: 114–115].  

Как можно заметить, данная классификация построена с учетом разных 

признаков и не охватывает единиц, выходящих за рамки предложения. 

Более строгой является классификация известной исследовательницы 

С. Г. Шулежковой, касающаяся только неоднословных единиц. Эптолог также 

обращает внимание на неоднородность крылатых выражений. Исходя из 

синтаксической структуры, весь их корпус, считает С. Г. Шулежкова, должен 

быть разделен на два семантических типа:  

1) крылатые выражения, «выступающие в роли самостоятельных 

коммуникативных единиц» (то есть предложения, например: Сатана там 

правит бал; Уж полночь близится, а Германа все нет);  
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2) крылатые выражения, «которые функционируют как части (члены) 

предложения» (то есть словосочетания, например: золотая лихорадка; в 

шестнадцать мальчишеских лет) [Шулежкова 2001: 290]. 

Более детальная классификация разработана В. М. Мокиенко, 

Г. А. Лилич, О. И. Трофимкиной – авторами «Толкового словаря библейских 

выражений и слов» [Мокиенко и др.  2010: 19]. Они предлагают следующую 

типологию: 

1) однословные образования, напр.: благодетельствовать; исчадие; 

2) выражения – словосочетания номинативно-адъективного типа, напр.: 

земные блага; отче наш; 

3) выражения – словосочетания фразеологического типа, напр.: ангел во 

плоти; бес попутал; 

4) выражения с законченной синтаксической структурой, выполняющие 

характерологическую функцию, но не несущие обобщающего 

афористического значения, напр.: Аминь, аминь, рассыпься!;  

5) синтаксически законченные фразы констатирующего типа, напр.: 

Возлюби ближнего как самого себя; Все в руце божией; 

6) синтаксически законченные фразы вопросительного или 

восклицательного типа, напр.: Слава Богу!; Бог мне свидетель!; 

7) синтаксически законченные фразы с обобщенным 

паремиологическим значением, напр.: Что посеешь, то и пожнешь; Любовь 

как смерть сильна [Мокиенко 2010: 19–21]. 

Особенность структуры описываемого выражения определяет выбор 

способа толкования, то есть выбор типа дефиниции. Так, авторы издания 

используют для последнего типа способы семантизации, разработанные 

паремиологами, а для однословных образований и выражений – 

словосочетаний фразеологического типа – соответственно способы 

семантизации, применяемые в толковых лексических и фразеологических 

словарях. Несмотря на то, что составители словаря библеизмов рассматривают 

более широкий материал, не совпадающий с КС(в) (благодетельствовать; 
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исчадие; Слава Богу! и т. п.), их типология может быть спроецирована на 

эптонимичный фонд русского языка. 

В процессе семантизации на объем и качество информации, включенной 

в словарную статью, – убеждена Л. П. Дядечко, автор книги «“Крылатый 

слова звук”, или Русская эптология», – влияет архитектоническая роль 

прототипа исходного текста [Дядечко 2006]. Исследовательница, опираясь на 

свой многолетний опыт создания эптографических произведений, считает, что 

словарная статья должна состоять из трех основных частей, которые она 

называет блоками: 1) блок текста-источника; 2) блок языковых параметров, 

включающий узуальные признаки семантизируемого КС(в); 3) блок 

вторичных текстов, или блок речевых параметров, показывающий «все 

разнообразие, неповторимую жизнь каждого эптонима со всеми тонами и 

полутонами» [Дядечко 2006: 309]. Структурная особенность эптонимов, – 

подчеркивает ученый, – должна определять способ их семантического 

описания и характер информации, входящей в один из блоков словарной 

статьи (историко-этимологический комментарий, разъяснение исходной 

ситуации, представленной в тексте-источнике, описание обстоятельств 

употребления в дискурсе и т. п.). 

Поэтому с учетом наличия исходного текста как законченной формы она 

предлагает разделить КС(в) на следующие типы: 

1) имена персонажей, наименования места действия и другие типы 

онимов, напр.: Винни Пух; Плюшкин; Голгофа; Поле Чудес; 

2) названия художественного произведения, музыкального сочинения, 

кинематографической работы, произведения визуального жанра и т. п., напр.: 

Отцы и дети; Ежик в тумане; Прощание славянки; Опять двойка!; 

3) фрагменты произведения: фраза; часть фразы; сверхфразовый 

комплекс (последовательность фраз); диалог (вопросно-ответное единство), 

напр.: Пилите, Шура, пилите!; Папа у Васи силен в математике; Откуда? – 

От верблюда и др. [Дядечко 2006: 299–304]. 
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Необходимо заметить, что эта классификация кажется более 

аргументированной, так как учитывает характер прототипа КС(в). 

В данном исследовании за основу берется классификация эптонимов, 

принимающая во внимание не только формально-структурные особенности 

КС(в), но и их содержательные характеристики и функции, которые их 

прототипы выполняют в тексте-источнике, что является принципиально 

важным ввиду того, что генетический признак выступает главной 

дифференциальной чертой, отличающей их от других языковых единиц. 

Поэтому такой подход представляется продуктивным.  

Предлагается следующая классификация эптонимов: 

I. Отономастические образования, то есть эптонимы, прототипами 

которых являются онимы, выполняющие в тексте-источнике разные функции 

и занимающие в нем сильную позицию: 

1) эптонимы с прототипами – названиями произведений различных 

жанров, соотнесенные по структуре: 

а) со словосочетанием (напр.: Девушка с веслом; 

Джентльмены удачи; Прощание славянки); 

б) с предложением (напр.: Богатые тоже плачут; Грачи 

прилетели; С чего начинается Родина?); 

2) эптонимы с прототипами – именами персонажей, выраженными 

одной лексемой (напр.: Башмачкин) или эквивалентными 

образованиями (напр.: Акакий Акакиевич); 

3) эптонимы с прототипами – наименованиями места действия (напр.: 

Васюки; Зазеркалье; Олимп). 

II. Неотономастические образования, то есть эптонимы, прототипы 

которых представляют собой цитаты, точные или измененные: 

1) фрагменты авторского текста; 

2) фрагменты реплик героев. 

Те и другие по своей структуре представляют собой: 
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а) сочетания слов (с подчинительной или сочинительной связью) (напр.: 

комсомолка, спортсменка, красавица; весь покрытый зеленью, абсолютно 

весь; богатенький Буратино); 

б) предложения (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Если это отрывки авторского текста, то они обычно описательного, 

констатирующего плана, напр.: В человеке должно быть все прекрасно; Все 

счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. Если это высказывания персонажей, то имеют весьма 

разнообразную прагматическую установку, напр.: Какая гадость эта ваша 

заливная рыба!; Махмуд, зажигай!; Спокойствие, только спокойствие! и пр.; 

в) структуры, бόльшие, чем предложение: 

– вопросно-ответное единство (напр.: Куда вы меня несете? – 

Навстречу твоему счастью; Откуда? – От верблюда); 

– объединение двух-трех предложений обычно описательно-

констатирующего характера (напр.: Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя, на дровнях обновляет путь; Какой светильник 

разума угас! Какое сердце биться перестало!). 

Принципиальное различие семантических параметров эптонимов с 

прототипами – отономастическими образованиями и эптонимов с 

прототипами – неотономастическими образованиями подтверждается и 

наблюдениями ономастов. 

Исследователи подчеркивают, что собственные имена – ономастические 

образования, являясь специфическим для лексикографирования материалом, 

требуют специальной техники описания [Калинкин 1999; Отин 2003; 2006; 

Суперанская 1973]. Это обусловлено тем, что «значение имени собственного 

не равно понятию его апеллятива» [Суперанская 1973: 266], а семантика 

собственных имен «представляет собой комплексную систему, состоящую из 

языковых, речевых, специально ономастических и стилистических моментов, 

а также разнородной информации об имени» [Калинкин 1999: 170]. 
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А. В. Суперанская различает три типа информации имени – речевую, 

энциклопедическую, языковую. Речевая информация осуществляет связь 

имени с объектом, она наиболее «поверхностна». Энциклопедическая 

информация представляет собой комплекс знаний об объекте, она во многом 

субъективна и индивидуальна. Ее минимум «сводится к нахождению того 

родового определяемого (понятийного слова), с которым это имя 

соотносится» [Суперанская 1973: 259]. По мнению исследовательницы, 

наиболее «постоянной и неизменяющейся» является языковая информация. 

«Чтобы ее получить, необходимо детально проанализировать имя, что само по 

себе очень трудно», поэтому автор подчеркивает роль ученого в выявлении и 

анализе этого типа информации [Суперанская 1973: 260]. 

В. М. Калинкин, занимающийся теоретическими проблемами поэтики 

собственных имен, практикой лексикографии поэтонимов, представляющих 

собой, по его словам, специфическую трансформацию собственного имени, 

приходит к выводу о том, что «поэтоним есть непрерывно развивающаяся 

сущность». «В своем развитии он проходит путь от предельной конкретности 

языкового онима до максимальной широты символа, может стать “свернутым 

мифом” и, теряя множество смыслов, “покатиться” в обратном направлении, 

вновь вернуться в лоно онимии языка, сохранив или не сохранив “память” о 

былом своем великолепии (в первом случае он превратится в коннотоним, во 

втором – в десемантизированный оним). Однако, хоть единожды пройдя по 

всем ступеням “лестницы значений эйдоса”, поэтоним обычно сохраняет след 

былого, как остается ограненным даже извлеченный из драгоценной оправы 

камень. И достаточно намека, незначительного и косвенного указания на связь 

с широко известным контекстом, чтобы “сработал” фактор культурной памяти 

и возвратил поэтоним в разряд символов» [Калинкин 1999: 148]. 

О том, что собственное имя может «иметь бесконечное число значений, 

т. е. превратиться в символ» [Калинкин 1999: 116], пишет и В. В. Красных, 

уточняя, что «прецедентное имя, ставшее именем-символом, может 

“восходить” либо к (прецедентному) тексту, либо к (прецедентной) ситуации» 
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[Красных 2002: 86]. «При употреблении в речи такое ПИ обозначает 

определенный признак, некоторую черту характера или внешности, т. е. <…> 

является символом некоей характеристики, некоего характера», может 

функционировать как имя-символ некоторой ситуации [Красных 2002: 86–89]. 

Процесс превращения онимов в символ происходит благодаря их 

свойству – хранить и накапливать информацию. Как указывает 

В. М. Калинкин, функционирование собственного имени в художественном 

произведении – это процесс накопления им признаков предметного значения, 

усложнения характеристики персонажа, усложнения семантики поэтонима 

[Калинкин 1999: 179]. «Именам принадлежит центральная роль в накоплении 

и передаче культурной информации», подтверждает и Д. Б. Гудков [2003: 141–

142].  

По мнению ученых, символами являются все литературные типы, 

«причем некоторые из них достигают предельной степени обобщенности» 

[Калинкин 1999: 151]. «Для поэта не существуют дробные и случайные 

явления, но только одни идеалы или типические образы, которые относятся к 

явлениям действительности, как роды к видам, и которые, при всей своей 

индивидуальности и особенности, заключают в себе все общие, родовые 

приметы целого рода явлений в возможности, выражающих собою одну 

известную идею. И потому каждое лицо в художественном произведении есть 

представитель бесчисленного множества лиц одного рода, и потому-то мы 

говорим: этот человек настоящий Отелло, эта девушка совершенная Офелия. 

Такие имена, как Онегин <…> Фамусов, Скалозуб, Молчалин <…> 

Бобчинский, Добчинский, Держиморда и прочие – суть как бы не собственные, 

а нарицательные имена, общие характеристические названия известных 

явлений действительности», – писал В. Г. Белинский [1948: 642–643].  

Становится очевидным, что при семантическом описании онимов – 

языковых единиц, обладающих способностью к накоплению информации – 

дефиниции должны апеллировать ко всему тексту. 
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Следует отметить, что крылатые выражения также обладают 

способностью хранить в свернутом виде достаточно большой объем 

информации, но вопрос о дефиниции эптонимов достаточно сложен, что 

обусловлено прежде всего их широким структурно-синтаксическим 

диапазоном (сочетания слов, обороты-предложения, сверхфразовые 

образования, диалогические единства). 

Семантика эптонимов – неотономастических образований – 

характеризуется непосредственной связью с ситуацией фрагмента 

первоисточника. Очевидно, что для адекватного восприятия и / или 

употребления этих своебразных единиц необходимо знание ближайшего 

контекста, из которого они взяты. 

К примеру, по мнению Ю. А. Лысиковой, «максимально приблизиться к 

раскрытию “означаемого”, возможно в опоре на контекст источника цитаты 

или макроконтекст ее бытования в сознании носителей языка» [Лысикова 

2005: 161]. Лингвист убеждена в том, что для создания многоаспектного 

образа цитаты, для отражения ее семантического своебразия «структура 

словарной статьи должна носить параметрический характер» [Лысикова 2005: 

158]. 

Основные составляющие лексикографических дефиниций разных типов 

КС(в) согласно разработанной классификации выявлены с помощью 

специального исследования. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза о том, что семантизация 

эптонимов не связана с реализацией одного алгоритма, а может 

осуществляться по-разному – не только в зависимости от структуры, как это 

считается в эптографии, но и от места, которое занимает прототип в 

архитектонике текста-источника.  

Для того чтобы установить, какие именно элементы содержания текста 

должны быть представлены в ходе семантизации КС(в), проводилось 

комплексное исследование, частью которого было лингвистическое 

интервьюрирование. Данный тип опроса, как считают психолингвисты, 
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представляет собой «непосредственное обращение исследователя к интуиции 

носителей языка с прямыми вопросами типа: Что значит эта единица? 

Можно ли так сказать? Как бы вы сказали, если ... ? Различаются ли эти 

единицы по значению? Совпадают ли эти единицы по значению? и т. д.» 

[Стернин, Рудакова 2011: 29]. 

Цель комплексного исследования заключалась в следующем: 

1) выяснить, какая образная “картинка” сохраняется в сознании носителей 

русского языка эптонимов разного происхождения и строения; 2) определить, 

в какой мере сведения о тексте-источнике находят отражение в толковании 

значений; 3) разработать основные принципы семантизации эптонимов с 

учетом характера актуальной информации о тексте-источнике. 

Исследование осуществлялось в три этапа: 1) лингвистическое 

интервьюрирование; 2) сравнение полученных данных с толкованиями 

эптонимов в словарях КС(в) конца ХХ – начала ХХI века и с современной 

речевой практикой; 3) предложение собственных лексикографических 

решений в изучаемой сфере. 

Большинство эптонимов представляют собой неоднословные 

образования, по одним фразеологическим концепциям, лишь соотносимые с 

фразеологизмами в их узком понимании, а по другим – включенные во 

фразелогический корпус национального языка, поэтому высказанная 

В. Н. Телия еще в конце 1980-х гг. идея о параметрическом представлении 

значения фразеологических единиц, приложима и к эптонимическому фонду. 

Суть такого подхода, избранного при создании Фразеологического 

подкорпуса Машинного фонда русского языка, состоит в том, что «вся 

информация, несомая планом содержания фразеологизма, может быть 

расчленена на ряд макрокомпонентов значения», к которым относятся: 

категориально-грамматическая информация [Г]; дескриптивная 

(денотативная) информация [Д];  оценочная информация [О]; информация, 

содержащая мотивирующее основание значения фразеологизма [М]; 

информация, выражающая эмотивное (то есть эмоционально-оценочное) 
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чувство-отношение говорящего к обозначаемому [Э]; информация о 

функционально-стилистической маркированности фразеологизма [С] [Телия и 

др. 1990: 15–16]. Учитывая, что отражение информации блоков Г, Д, О, Э и С 

в словарных толкованиях имеет длительную историю в русской 

лексикографии и накопленный опыт нашел свое достойное отражение в 

эптографических изданиях, а блок М практически не представлен в толковых 

словарях, фиксирующих значительное количество эптонимов, что, как уже 

указывалось, даже ставится целью издания, например, в БАС2, и спорадически 

или слишком общо в  словарях КС(в), несмотря на то, что мотивационный 

компонент выделяет эптонимы среди других типов номинативных единиц и 

определяет их специфическое значение, именно блоку М было уделено 

основное внимание при проведении данного комплексного исследования.  

Целью первого этапа – лингвистического интервьюирования – в отличие 

от других опросов, проводимых лингвистами, работающими в разных 

направлениях, и уже реализованных эптологами, выяснявшими наличие / 

отсутствие ассоциативной связи КС(в) с первоисточником (см. работы 

Ю. Е. Прохорова [1977], С. Е. Михайловой [2003] и др.), является не столько 

значение номинативных единиц, сколько характер информации о тексте-

источнике, которая сохраняется в памяти носителя русского языка при 

воспроизведении / распознавании ими КС(в) разной структуры и которая, 

выступая в роли внутренней формы, определяет их денотативную 

соотнесенность и коннотативно-оценочные смыслы. 

Информантами были носители русского языка, представляющие 

различными возрастные, профессиональные и гендерные группы. В 

эксперименте, проведенном в Киеве, приняли участие 116 интервьюеров, для 

которых русский язык является родным или вторым:  

– в возрасте от 18 до 80 лет; 

– разного социального статуса: студенты (факультет социологии и 

Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко; Институт иностранной филологии Национального педагогического 
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университета им. М. П. Драгоманова; факультет русской филологии 

Киевского национального лингвистического университета); служащие; 

пенсионеры; 

– разного уровня и профиля образования: окончившие среднюю школу в 

городе и сельской местности, имеющие высшее гуманитарное, экономическое, 

техническое образование. 

Как показывает практика лингвистических исследований, такое 

количество опрошенных позволяет сделать достоверные выводы [Стернин, 

Рудакова 2011: 32–33]. В абсолютном большинстве описанных в книге 

А. А. Залевской «Значение слова через призму эксперимента» опросов число 

интервьюеров колебалось в пределах четырех – одиннадцати десятков, а 

именно: 37, 42, 40, 50, 70, 100, 106 человек [2011: 114, 188, 195]. 

Участие 100 человек в поставленном в ходе данного исследования 

эксперименте представлялось репрезентативным, потому что было важно 

получить сведения не об индивидуальном восприятии эптонима, а о качестве 

информации о первоисточнике, хранящейся в сознании носителей языка. Как 

показала дальнейшая работа, данное предположение подтвердилось: уже при 

анализе 5 анкет были выявлены основные параметры содержания текста-

первоисточника, хранящиеся в памяти интервьюеров и повторяющиеся в 

других ответах. 

Критериями отбора материала эксперимента были следующие: 

1) структура исследуемых единиц (как это было определено – см. на 

стр. 157–158 данного исследования); 

2) частотность использования по данным Национального корпуса 

русского языка, ресурса integrum.ru, составленной в ходе работы собственной 

картотеки (выбирались единицы, индекс частотности которых был не ниже 

20); 

3) включенность в словари (при высокой частотности отбирались те 

единицы, которые представлены в нескольких эптографических изданиях); 
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4) место прототипа в архитектонике первоисточника (прототип 

находится в сильной позиции текста, и какой именно, или нет); 

5) принадлежность к литературным произведениям, к произведениям, 

восходящим к синтетическим видам искусства, к рекламе. 

В соответствии с этими критериями были отобраны 27 КС(в). В анкете 

пропорционально были представлены эптонимы, относящиеся к разным 

структурным типам (лексемы, сочетания слов, предложения, объединения 2–

3-х предложений), выступающие в разных архитектонических ролях в тексте-

источнике (имена персонажей, наименования места действия, названия 

произведений, фразы из авторского описания или реплики персонажей), 

восходящие к текстам разных видов искусства (литература, изобразительное 

искусство, эстрада, кинематограф, реклама).  

Эксперимент проходил в письменной форме. Вопросы, на которые 

должны были ответить информанты, были составлены в соответствии с 

поставленными задачами: 1) Кого называют и почему (Плюшкин, Золушка, 

Терминатор, Штирлиц; комсомолка, спортсменка, красавица)?; 2) Почему 

оборот (Джентльмены удачи; (Картина Репина) не ждали; В бой идут одни 

«старики»; мертвые души; над пропастью во ржи; Такая корова нужна 

самому!; Какая гадость эта ваша заливная рыба!; Не дай себе засохнуть! и 

др.). означает… ?; 3) Продолжить слова строки, которая стала крылатой. 

Достаточно ли одной строки, чтобы определить значение оборота, или нужен 

весь текст произведения (Вагончик тронется, перрон останется; весь 

покрытый зеленью, абсолютно весь; В хоккей играют настоящие мужчины; 

шаланды, полные кефали и др.)?; В каких случаях используется диалог (Кто 

там? – Это я, почтальон Печкин; Ты же лопнешь, деточка… – А ты налей и 

отойди!; Откуда? – От верблюда)? Сформулируйте значение.    

Результаты ответов информантов обобщены в таблицах № 1 и 2.  

В таблице № 1 представлены развернутые ответы опрошенных к словам 

или выражениям разных типов. 
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Табл. № 1 

КС(в) 
характер информации 

о тексте-источнике 
кол-во 

Ии 

Золушка 

трудолюбие героини 78 

скромность, терпеливость, 

доброта, порядочность героини 

15 

описание внешности 17 

нелюбимый ребенок в семье 8 

эпизод с потерей туфельки 2 

девушка, удачно вышедшая замуж 
22 

Терминатор 

физически крепкий человек с 

«железным характером» 

73 

безжалостный человек 19 

человек-робот 22 

защитник, спаситель 10 

актер Арнольд Шварценеггер 8 

В бой идут одни «старики» 

опытные люди; те, кому предстоит 

выполнить ответственное задание 

61 

представители старшего 

поколения 

4 

мертвые души 
люди, фиктивно числящиеся 

где-либо 

56 

бездуховные люди 24 

шаланды, полные кефали 
ближайший контекст (в Одессу 

Костя привозил) 

104 

Какая гадость эта ваша 

заливная рыба! 

о невкусной еде 23 

используется для обозначения 

того, что не нравится 

5 

Новый год 11 

Кто там? – Это я, почтальон 

Печкин 
ситуация употребления 

82 

Ты же лопнешь, деточка… –  

А ты налей и отойди! 

ситуация употребления 77 

обжора, человек без меры 8 

 

Таким образом, если эптонимы представляли собой имя или название 

произведения, то ответы информантов были соотнесены с разными 

сюжетными элементами текста-источника, а эптонимы других типов – с 

ближайшим контекстом. 



167 

В таблице № 2 представлены ответы опрошенных по всем 

анализируемым единицам в обобщенном виде, то есть показано соотношение 

КС(в) либо с ближайшим контекстом, либо с текстом всего произведения. 

 

Табл. № 2 

КС(в) 

вид 

искусства, 

к которому 

принадлежит 

первоисточник 

текст всего 

произведения 
ближайший 

контекст 

кол-

во 

Ии 

(%) 

 

кол-во 

отказов 

(%) 

Плюшкин литерат. +  89 11 

Штирлиц к/гр. +  92 8 

Золушка литерат./ к/гр. +  83 17 

Терминатор к/гр. +  85 15 

комсомолка, 

спортсменка, 

красавица 

к/гр.  + 74 26 

джентльмены удачи к/гр. +  72 28 

мертвые души литерат. +  61 39 

над пропастью во 

ржи 
литерат. +  61 39 

весь покрытый 

зеленью, абсолютно 

весь 

песен.  + 88 12 

шаланды, полные 

кефали 
песен.  + 90 10 

(Картина Репина) не 

ждали 
живопись +  53 47 

В бой идут одни 

«старики» 
к/гр. +  56 44 

Такая корова нужна 

самому! 

литерат. / 

мультф. 
 + 58 42 

Какая гадость эта 

ваша заливная рыба! 
к/гр.  + 38 62 

Вагончик тронется, 

перрон останется 
песен.  + 83 17 

В хоккей играют 

настоящие мужчины 
песен.  + 66 34 

К сожаленью, день 

рождения только раз 

в году 

песен.  + 71 29 
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Не сыпь мне соль на 

рану – она еще болит 
песен.  + 68 32 

Не дай себе 

засохнуть! 
реклам.  + 73 27 

Ваша киска купила бы 

«Вискас» 
реклам.  + 87 13 

Вопрос, конечно, 

интересный 
эстрад.  + 52 48 

Гюльчатай, открой 

личико! 
к/гр.  + 64 36 

мужчина в самом 

расцвете сил 
мульт.  + 71 29 

Махмуд, зажигай! к/гр.  + 53 47 

Откуда? – От 

верблюда 
литерат.  + 79 21 

Кто там? – Это я, 

почтальон Печкин 
мульт.  + 71 29 

Ты же лопнешь, 

деточка… –  

А ты налей и отойди! 

реклам.  + 73 27 

 

Таким образом, анализ результатов показал принципиальное отличие в 

толковании отономастических и неотономастических речеобразований, помог 

выявить особенности семантики эптонимов разных структурных типов, а 

также сформулировать основные принципы их лексикографирования. 

Выборочные результаты второго и третьего этапов комплексного 

исследования представлены в последующих подразделах данного раздела. 

Итак, основной дифференциальный признак, на который указывают все 

ученые, КС(в) – это связь с первоисточником, также влияющая на 

формирование значения эптонима. Очень часто без владения набором даже 

минимальных историко-этимологических знаний, стоящих за КС(в), 

невозможно правильно интерпретировать смысл языковой единицы.  

На выбор способа семантизации крылатой единицы влияет прочность 

связи эптонима с первичной конситуацией, которая также зависит от того, 

каким элементом архитектоники текста выступает этот эптоним и какой 

структурой он обладает.  



169 

3.2. Определение объема и качества  информации в толкующей 

части эптографических статей  

 

 

Важное место в теории лексикографирования эптонимов, как уже 

отмечалось ранее, занимает проблема метаязыка, способного адекватно 

представить эти языковые единицы в эптографических изданиях. Значение 

эптонима «отличается от значения “безымянной” языковой единицы (и слова, 

и фразеологизма) своебразным семантическим “довеском”. Оно “отягощено”, 

“чревато” генетической памятью об авторе, создавшем КЕ; о произведении, из 

которого она вычленилась, или историческом событии, послужившим основой 

для ее возникновения. Семантический “довесок”, сохраненный генетической 

памятью носителей языка, характерен для всех КЕ (и крылатых слов, и 

крылатых выражений)» [Шулежкова 2009: 64]. 

Толкования КС(в) прежде всего различаются в зависимости от роли, 

которую выполняют их прототипы в произведении. Следует разграничивать 

ключевые сюжетообразующие элементы (названия художественно-

беллетристических и иных произведений, имена персонажей, наименования 

места действия) и обороты, представляющие собой дословные или 

измененные фрагменты текста. 

 

 

3.2.1. Семантизация эптонимов – отономастических  

образований 

 

Особую группу представляют собой эптонимы, восходящие к 

различным типам поэтонимов. К данной группе относятся названия 

произведений различных жанров, имена персонажей (по типологии 

В. М. Калинкина [2002: 38–41], к последним относятся такие разновидности, 
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как: антропоэтонимы, зоопоэтонимы, мифопоэтонимы), наименования места 

действия (топопоэтонимы). 

 

3.2.1.1. Толкование эптонимов с прототипами – названиями 

произведений различных жанров  

 

Название произведения представляет собой одну из разновидностей 

имен собственных. Следует отметить, что принципы семантического описания 

единиц этой разновидности имеют ряд своих особенностей, исходя из того, 

что, как считает Ю. А. Карпенко, заглавия художественных произведений – 

это совершенно особый тип собственных имен, «особая проблема, тема 

отдельного и обстоятельного анализа» [Карпенко 1986: 6–22].  

В связи с этим особенно важными представляются результаты 

эксперимента. В целом проведенное анкетирование показало, что знание 

интервьюерами содержания художественного произведения, сюжета картины, 

плаката, фотографии и т. п., идеи музыкального сочинения, замысла 

скульптуры обеспечивало достаточно точное понимание значения и ситуаций 

употребления соответствующих КС(в). И, наоборот, незнание этого 

содержания приводило к ошибочным интерпретациям оборотов. 

Зависимость соотнесенности нового (эптонимичного) значения в 

сознании носителей языка с исходным, первичным содержанием можно четко 

проследить на примере оборота не ждали (в расширенном варианте – картина 

Репина «Не ждали»), представляющего собой название художественного 

полотна известного русского живописца. Количественная обработка 

результатов экспериментального исследования показала, что около 2/3 (72%) 

его участников не смогли ответить или ответили неверно на вопрос, почему 

оборот картина Репина «Не ждали» означает неожиданное появление кого-

либо, обычно нежеланного. Анализ ответов свидетельствует о том, что 

внутренняя форма данного эптонима им явно неизвестна, напр.: видимо, 

картина слегка ужасающая, поэтому именно это выражение ассоциируется 
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с чем-то жутким; наверное, раньше картины Репина не так часто можно 

было увидеть, поэтому неожиданное; мне кажется, я слышала, что 

употребляется в негативном контексте: что-то нежеланное, что появилось 

с неприятным сюрпризом и не несет положительного характера; ассоциации 

с картиной: лодка неожиданно оказалась привязанной и это нежеланно; на 

картине пожилой военный пришел свататься к молодой девушке, которая не 

ожидала такого поворота событий и др. 

Другие респонденты полагали, что ответ на поставленный вопрос связан 

с источником выражения – одноименной картиной. Объясняя значение, они, 

по-видимому, опирались на визуальное знание сюжета картины. В своих 

размышлениях они отмечали: на картине Репина изображено, как в комнату 

вошел мужчина, которого не ждали, и у всех разная реакция на его появление; 

заключенный появляется в своем доме, вызвав испуг, растерянность близких; 

возвращение ссыльного родственника не было приятной неожиданностью, 

Репин это изобразил. Некоторые участники эксперимента указали на 

ситуации и стилистические особенности употребления эптонима-оборота в 

повседневной речи, напр.: выражение используется в случае, когда не ждешь 

человека, а он внезапно приходит; неожиданное появление незваных гостей, 

которых «не ждут», чаще всего вызывает негативные эмоции; шутливое 

высказывание, когда появляется кто-то неожиданно и т. п. 

Репинский оборот широко распространен, что подтверждается его 

активным использованием в различных видах и жанрах искусства, в печатных 

изданиях, напр.: 1) «Что происходит, Олег?» – «Не знаю». – «А что 

произошло? Картина Репина “Не ждали”?» – «Ждали. Назначают всегда со 

стороны» (диалог Ларина, Соловца и Дукалиса о назначении начальника в 

отдел в т/с «Улицы разбитых фонарей–5»); 2) Эбола в Америке: картина 

«Не ждали» (mk.ru, 14.10.2014); 3) Все по сценарию. Когда она, загорелая, с 

подарочным кальяном и майкой заморской, открыла дверь Борькиной 

квартиры своим ключом, типа, сюрприз, дорогой, – то внутри квартиры 

приключилась полная картина Репина «Не ждали»: Борька с какой-то 



172 

теткой на кровати (К. Рубина, «Тьма египетская», 2011); 4) Вдруг на крыльце 

кто-то затопал; скрипнула дверь, человек прошел по сеням. Открылся 

темный проем, и новый гость вступил в избу. «Привет честной компанье! – 

воскликнул он. – Что, не ждали? Картина Репина, ха-ха» (В. Соколовский, 

«На Стратилата», 2006) и др. 

Внутренняя форма, та образная «картинка», которая возникает в 

сознании носителей языка и на которую указали респонденты, в основном 

отражена в словарных статьях эптографических изданий: «Название картины 

(1884–1888) выдающегося русского художника И. Е. Репина, на которой 

изображен момент возвращения в дом отца семейства, вероятно, долгие годы 

пробывшего в ссылке или в тюрьме. Подросшие дети не узнают отца и 

смотрят на него с любопытством, как на чужого; другие домочадцы – в 

замешательстве <…> В письменной и устной речи используется для оценки 

каких-л. неожиданных результатов событий, действий или для характеристики 

ситуаций, аналогичных той, что запечатлена Репиным» [БСКСВ, II, 52–53]; 

«“Не ждали” – название картины И. Е. Репина (1884–1888, Третьяковская 

галерея, Москва). О неожиданном появлении кого-либо, обычно 

нежеланного» [Дядечко 2008: 441–442]. Сравнивая эти две статьи, можно 

заметить, что в первой из них основное внимание уделяется раскрытию 

исходного содержания (авторский замысел произведения, области бытования 

эптонима-оборота), однако нечетко представлена его семантика. Во второй 

статье, предлагаемой Л. П. Дядечко, дается более точная словарная 

дефиниция, причем соотносимая с внутренней формой эптонима, однако при 

этом отсутствует информация о сюжетной линии картины И. Репина. 

Очевидно, что при оптимальной семантизации и первое (содержание, 

внутренняя форма, области бытования), и второе (дефиниция с выделенными 

дифференциальными признаками) должны быть обязательными. 

Важно также, чтобы исходная визуальная информация, которая 

передается художественным полотном, была представлена не только 

описательно, но и репродукцией. В данном случае связь означающего и 



173 

означаемого – прямая и очень короткая, поскольку визуальное мышление 

способно воспринимать информацию об объекте внешнего мира быстрее, 

глубже, целостнее в отличие от вербального или научно-понятийного 

мышления [Миницкий 2011: 29–34]. Чем четче исходный образ, тем ярче он 

отражен во фразоупотреблениях.  

Сохранение исходного образа оборотом картина Репина «Не ждали» 

подтверждается современными контекстами. Так, чаще всего образ 

вернувшегося в дом отца семейства, запечатленного художником, 

сопоставляется в сознании носителей языка с образом человека, оказавшегося 

в похожей ситуации в реальной жизни, напр.: 1) Возвращение отца из 

тюрьмы Лёня запомнил: оно было точь-в-точь как на картине Ильи Репина 

«Не ждали». Темный, похудевший, с воспаленными глазами, отец 

остановился в дверях. Все застыли, скорее в испуге, чем в радости <…> С 

тех пор Леонову, когда он видел картину, казалось, что она написана «про 

них» (З. Прилепин, «Леонид Леонов. “Игра его была огромна”», 2009); 2) В 

весе потерял 13 кг. Теперь я, как хороший баран – 52 кг. Похудел, как 

политзаключенный с картины Репина «Не ждали» (шутка) (Н. Трушляков, 

«Личный опыт», 1998). 

Таким образом, очевидно: все, что связано с визуальными видами 

искусства (живопись, графика, фотография, скульптура и т. п.), способно 

вызывать в сознании надолго сохраняющийся, яркий образ. В словаре, в 

задачу которого входит воссоздание смыслов и образов, которыми оперируют 

говорящие, необходимо, следовательно, размещение репродукции, 

фотографии или голограммы (для мультимедийного варианта издания). 

Безусловно, в данном случае создание мультимедийного словаря КС(в) 

поможет эптографу использовать разные способы предоставления 

информации (визуальный, аудиовизуальный и др.), так как даст возможность 

приблизить объем сведений об описываемой единице к тому, который реально 

существует в сознании носителей языка. 
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Следует также заметить, что для эптонимов, обязанных своим 

происхождением изобразительному (возвращение блудного сына; грачи 

прилетели; опять двойка; последний день Помпеи; утро стрелецкой казни и 

др.), и музыкальному (вечерний звон; прощание славянки; синий платочек; у 

самовара я и моя Маша; шумел камыш и др.) искусству, свойственно 

развивать образно-символическое значение. Анализ речеупотреблений 

свидетельствует, что у носителей языка выражение Грачи прилетели 

вызывает близкие именно известному сюжету картины ассоциации с началом 

весны, то есть является символом прихода весны, напр.: 1) В октябре в 

Варшаву прилетели грачи. Они важно ходили по газонам, распугивали ворон, 

галок и прочую пернатую мелочь. Мне тогда подумалось, что благодаря 

картине Саврасова “Грачи прилетели” в России эти птицы ассоциируются 

с весной… (Я. Муратова, «Тадеуш Маковский. Живопись», 2004); 2) У всякого 

времени года есть свои приметы: грачи прилетели, соловей запел, картошка 

гниет, кот морду прячет, пришла беда – отворяй ворота, и так далее 

(А. Смирнов, «Кузница милосердия», 2012); 3) Грачи прилетели: вот и 

весна… (газ. «Путь», 03.03.2012); 4) Традиционного совместного весеннего 

концерта группы «Чайф» с друзьями-коллегами – «Грачи прилетели» – в 

2012 году не будет (В. Шахрин: «Грачи» в этом году не прилетят, weburg.net, 

29.03.2012). 

Актуализация эптонима-оборота последний день Помпеи происходит 

при образном описании событий или явлений, ассоциирующихся с 

бедствиями или разрушениями. Выражение часто используется как символ 

некой катастрофы, напр.: 1) Прямо последний день Помпеи какой-то. В 

столице горит завод «Вулкан» (интернет-газета «Фраза», 02.12.2012); 2) Зачем 

нам номер, я предлагаю последний день Помпеи! Ночь, первая внебрачная, на 

пыльной осоке у бригадирской палатки <…> К утру эпидерма чешется, 

сплошной комариный укус… (И. Мартынов, «Бам», 1994); 3) Если каждое 

утро у вас аврал и последний день Помпеи, если вы опаздываете на работу 

или же приезжаете туда голодная, и ненакрашенная и от этого злая, то 
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наши советы вам очень пригодятся! («Как быстро и спокойно собраться на 

работу», news.meta.ua, 27.10.2013). Последние контексты свидетельствуют 

также о том, что выражение может употребляться с шутливо-ироничным 

оттенком. Такое употребление еще не приобрело узуальный характер и 

воспринимается как содержательные трансформации, что должно найти свое 

выражение в специальной эптографической помете. 

В исследовании Л. П. Дядечко было установлено, какую роль играет 

внутренняя форма эптонимов для характеристики их семантических 

особенностей. «В процессе эптонимизации ситуация, – пишет автор, – некий 

фрагмент действительности, отображенные в тексте или его части, 

запечатлеваясь в виде образа-представления, параметризуются, вычленяя 

имеющий принципиальное для номинации значение признак (признаки), 

который фиксируется внутренней формой с тем, чтобы впоследствии служить 

основанием для наименования иных ситуаций, иных объектов, обладающих 

таким же признаком» [Дядечко 2006: 248]. Так, образ-представление, 

зафиксированный в сознании с маршем «Прощание славянки», – проводы, 

предстоящая разлука – впоследствии служит основанием для наименования 

ситуации расставания с кем-либо, чем-либо, таким способом формируя 

образно-символическое значение эптонима прощание славянки, напр.: 

1) Прощание славянки: Украина уходит на Запад (Д. Лавникевич, bdg.by, 

30.06.2014); 2) Прощание славянок: в Сочи женская сборная России не 

сумела пробиться в полуфиналы Игр-2014 (Е. Кулиничева, sport-express.ru, 

17.02.2014); 3) Кому «Встречный» марш, кому «Прощание славянки» 

(Л. Россошик, championat.com, 01.05.2015); 4) Прощание со «Славянкой» – в 

Киеве раздают антиукраинскую газету (А. Миненя, prportal.com.ua, 

02.07.2014). Другой эптоним – у самовара я и моя Маша – развивает 

символическое значение ‘церемония чаепития’: 1) Сколько раз во время такой 

«трапезы» ни заглядывал Анатолий Васильевич, у него и мысли не возникло, 

что в чашках не чай <…> Вот и сидели безбоязно «у самовара я моя Маша»: 

то есть обычно я, Карпунин, Романов, а за Машу время от времени 



176 

выступала Нелли Михайловна Закусина (А. Горшенин, «Последний герой», 

2009); 2) Она привычно и добровольно вызвалась быть «Машей у самовара», 

обходила собравшихся с большим чайником, разливала по чашкам ароматный 

чай с дымком (А. Беленькая, «Аккомпанемент», 2011). 

Исходный текст, играющий важную роль в организации семантики 

эптонимов, в словаре КС(в) должен быть подан так, чтобы у его читателя 

сформировалось верное представление о базовом речеобразовании в проекции 

на его дальнейшее использование в дискурсе. 

Так, при эптографировании оборотов, восходящих к названиям 

литературных и кинотекстов, в первом блоке словарной статьи целесообразно 

давать исчерпывающие сведения о самом источнике, сообщать основную тему 

путем пересказа сюжета всего произведения, реже – эпизода (для письменных 

текстов); размещать видеосюжет, раскрывающий авторский замысел 

кинематографического полотна. 

Можно было бы согласиться с мнением С. Г. Шулежковой о том, что 

некоторые обороты данного типа с так называемой прозрачной семантикой, 

практически совпадающей с покомпонентным осмыслением выражения и как 

бы не зависящей от контекста источника, не требуют подробного 

семантического комментария [Шулежкова 2003: 7]. Например, выражение 

девушка моей мечты обычно используется только в значении ‘любимая 

девушка; идеал возлюбленной’ [БСКСВ, I, 298; КСНВ 2008: 168]. Однако 

употребление этого эптонима носителями языка свидетельствует о наличии 

ассоциативной связи с образом, характером, манерами поведения и т. п. 

героини одноименного фильма или внешностью самой актрисы Марики Рекк, 

сыгравшей главную роль: 1) Девушка моей мечты • Идиотка полная. Всю 

жизнь она завидовала мне. От того, что я похожа была  на Марику Рекк , 

а она нет. Она и платье себе сделала, как у Марики Рекк, и прическу – 

бесполезно. Она и близко к Марике Рекк не лежала. А я – да, как Марика Рекк, 

вечно с моторчиком. (Тихо поет.) “Ин дер нахт ист айн мэнш них герн 

алляйне…” (Н. Коляда, theatre.ru); 2) Этот голос я не забуду никогда. Из 
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комнаты мне навстречу вышла девушка. Я сразу подумал – “девушка моей 

мечты”. Фильм с таким названием мы заставили киномеханика прокрутить 

четыре раза. Мы требовали еще, но кинопередвижка должна была ехать 

дальше. Незнакомая девушка не была похожа на актрису Марику Рекк , 

но она была девушкой из кино, из другого, неведомого нам мира. Все в ней 

было необыкновенным, начиная с имени (А. Филин, «Озеро страха», 2007).  

Другой оборот – Место встречи изменить нельзя – имеет несколько 

значений: «1. Об обычном месте встречи. 2. О случайной встрече давно не 

видевшихся друзей. 3. О повторной встрече на том же месте. 

4. О невозможности изменить ход событий и место развязки (перен.)» [КСНВ 

2008: 375–377]. Как видно, все толкования эптонима указывают, в сущности, 

на один основной компонент значения – место встречи и / или невозможность 

изменения ее места. Однако употребление оборота в разговорной речи 

демонстрирует, что иногда важными для носителей языка выступают также и 

атрибуты места происходящих в фильме событий, напр.: 1) Мне это 

напомнило момент, когда Шарапов в подвале видит фото Синичкиной на 

двери в подсобку. И через секунду гаснет свет… (из обсуждений на форуме 

yaplakal.com); 2) Обернулась в поисках кувшина с водой, как вдруг взгляд упал 

на светлую бумажку возле двери. Шаткой походкой она подошла до двери 

<…> Мягкое, почти детское лицо, пухлые губы, легкие прядки, и очень 

серьезные глаза. Варя Синичкина смотрела не на нее – куда-то мимо, 

задумчиво и чуть печально. Где-то она уже видела эту фотографию (Ivga, 

«Уйти и вернуться», 2014); 3) Плакатик с фоткой Эдуарда чем-то 

напоминает дверь, в которую спрятался Володя Шарапов. Там тоже на фоне 

многочисленных картинок висела фотка его девушки Вари  (из обсуждений 

на форуме forum.allgaz.ru). Следовательно, такие сопутствующие моменты, 

сохраняющиеся во внутренней форме, должны быть, безусловно, отмечены 

при семантизации. 

Данные контексты также подтверждают подмеченную 

В. М. Калинкиным особенность поэтонимов хранить и накапливать 
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информацию. «Содержание поэтонима, – считает ученый, – зависит от акта 

художественной коммуникации, непрерывно преобразующего и 

обновляющего передаваемую им информацию» [Калинкин 1999: 148]. 

Особого подхода требует семантизация эптонимов, претерпевших 

различные семантические изменения, напр.: В бой идут одни «старики»; 

война и мир; джентльмены удачи; мертвые души и др. Как известно, 

ассоциативно-генетическая связь, возникающая благодаря соотнесению 

объекта первоисточника с актуальной ситуацией общения, позволяет 

сформировать адекватную семантическую характеристику эптонима. Анализ 

экспериментальных данных показал, что отсутствие такой ассоциативной 

цепи приводит к отказу в ответе при анкетировании или некорректным 

суждениям. Так, на вопрос, почему оборот мертвые души означает «1. Люди, 

фиктивно числящиеся где-л. <…> или лица, являющиеся членами какой-л. 

организации, но фактически не принимающие никакого участия в ее работе. 

2. Бездуховные люди, мещане» [БСКСВ, I, 614–615], некоторые участники 

анкетирования ответили: это люди, которые ни в чем не заинтересованы, 

только работают и не видели ничего другого в жизни, думаю, синоним – 

слово раб; потому что эти люди тихие, спокойные с виду, но в душе 

способные к насилию; потому что ничего доброго эти люди не делают и 

говорят, что душа умерла и т. п. 

Другие респонденты указали на связь эптонима с источником или – при 

развернутом ответе – с сюжетом произведения. Из ответов следует, что в 

сознании носителей языка сохраняется внутренняя форма оборота, так как она 

раскрывает признак, положенный в основу номинации: в произведении 

Н. В. Гоголя – люди, фиктивно числящиеся где-л.; эти люди думают только о 

наживе, не заботясь о богатстве душевного мира; Н. В. Гоголь подробно 

описал аферу, на которую пустился Чичиков, чтобы стать «имущим» 

помещиком. Он скупал «мертвые души». Выражение получило переносное 

значение «бездуховность, умершая душа человека»; ассоциация с поэмой 

Гоголя. Мертвые души – люди, которые живут только для себя, становятся 
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эгоистами, черствыми натурами – бездуховные люди, мещане и под. Такое 

понимание встречается и в печатных текстах, описывающих процесс 

«омертвения» души, напр.: Духовная опустошенность одного, словно вирус, 

влечет за собой целую цепь причинно-следственных связей, она поражает все 

общество. Такое же внутреннее раздвоение наблюдается и в теле 

государства: нищий народ живет сам по себе, разглагольствуя «под банкой» 

о рабстве, свободе и философском отношении к жизни, незаметно для себя 

превращаясь в мертвые души. А горстка влиятельных толстосумов, 

благоразумно совмещающих служение и «Богу и мамоне» (это – мертвые 

души по определению), – сама по себе (Р. Шиллимат, «Андрей Кучаев. “Sex 

Libris”», 2011). Данный пример свидетельствует о необходимости знания 

носителями русского языка не только всего сюжета, но и идеи произведения, 

общепринятой, закрепленной в национальной культуре трактовки гоголевской 

поэмы. 

Выражение В бой идут одни «старики» абсолютное большинство 

анкетируемых связали с одноименным кинематографическим произведением, 

однако пятая часть (точнее – 21%), вероятнее всего не знакомая с сюжетом 

фильма, не смогла дать ответ на вопрос об основании номинации (объяснить, 

кто такие «старики») либо пыталась вывести значение из значений 

составляющих: видимо, речь идет о военных действиях и отважных людях; 

старики уже прожили свою жизнь и идут в бой умирать; старики рискуют, 

потому что им нечего терять; видимо, молодых бойцов жалко; глупое 

выражение, ведь старик слаб и плохо обучаем, этот человек не 

соответствует требованиям современной войны; на рискованные дела берут 

только ненужных обществу людей, которые ему не пригодятся и т. п. Из 

таких размышлений видно, что компонент оборота старики понимается как 

‘пожилые люди’. Современные контекстоупотребления подтверждают 

использование фразы в данном значении в шутливой форме – наиболее часто 

так говорит молодежь о старых людях: 1) Дядя ЗЮ, или В бой идут одни 

старики! (nfk.su, 19.09.2011); 2) В бой идут одни «кибер-старики» (об 



180 

отсутствии программы компьютерного образования для пожилых людей, 

ktelegraf.com.ru, 05.02.2015); 3) В бой идут одни Старики… а также зимняя 

рыбалка • А Старики  замечательные! Своим репортажем я еще надеялась 

поддержать тех стариков, которые пока на родине или находятся тут, но 

не активные, что не нужно бояться, и вы сможете тут жить не менее 

приятно и активно, чем на родине (vikitravel.ca, 19.02.2012) и др. 

В других ответах старики – это ‘опытные, бывалые люди’. Некоторые 

респонденты уточняют: это люди мудрые, умные, выносливые, уверенные в 

том, что они делают; люди бывалые, опытные, им можно доверить важное 

задание; на ответственное дело идут люди («старики»), имеющие опыт, 

независимо от возраста и т. п. Эптоним в таком значении часто встречается в 

текстах СМИ, посвященных спортивной тематике, напр.: 1) ЦСКА с победой. 

Хотя заголовок игры обоих команд за суперкубок можно назвать достаточно 

печальным – В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ («ЦСКА разгромил «Зенит» и 

забрал Суперкубок навечно», сайт «РосБизнесКонсалтинг», 13.07.2013); 

2) Тренер уже ничего нового не может предложить <…> Придумать 

тактику он умеет, но внушить это игрокам и поставить соответствующий 

состав смелости не хватает. Короче, в бой идут одни старики – боюсь 

скоро мы будем говорить, подбитые летчики (из комментариев к статье 

«Дель Боске объявил расширенный состав сборной Испании на кубок 

конфедерации – 2013», sports.ru, 27.05.2013). 

Примеры свидетельствуют, что употребление выражения В бой идут 

одни «старики» в значении ‘опытные люди, которые могут справиться с 

поставленным заданием’ является активным. Таким образом, очевидно, что в 

процессе семантизации эптонимов данного типа оказывается недостаточным 

размещение только информации об источнике и сюжетной линии. 

Необходимо выделение тех признаков, которые легли в основу наименования 

в произведении-источнике, если она в дальнейшем служит основанием для 

наименования новых фактов действительности, как в случае со словом-
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компонентом «старики», использующимся в привязанной к конкретной 

ситуации значении. 

Примечательно, что эптографические издания, фиксирующие оборот 

В бой идут одни «старики», включили такие сведения (см. в табл. 3).  

Табл. № 3 

          словари 

данные опроса 

БСКСВ КСНВ РКП КФОК СКСРК СКСВ КС 

пожилые люди + + – – – – – 

опытные, бывалые 

люди  
+ – – – – – – 

люди, которые 

могут справиться с 

поставленным 

заданием 

– + – – – – – 

 

Думается, такую информацию логичнее размещать в блоке текста-

источника, как это сделано в словаре Л. П. Дядечко («Название кинофильма 

<…> посвященного летчикам, которые не вернулись с вылета во время 

Великой Отечественной войны. Перед боевым заданием командир говорил: 

«В бой идут одни старики», подразумевая под «стариками» тех, кто 

уже приобрел опыт в сражениях с фашистами » (разрядка – Э. С.) 

[КСНВ 2008: 78–79]). Сравн: в БСКСВ данная информация размещена в 

семантической части, где располагается само толкование [БСКСВ, I, 145].  

Важен и другой момент – порядок расположения значений, потому что 

значение ‘опытные люди’ – первичное, а значение ‘старик по возрасту’ – 

производное от первого, поэтому должно располагаться после основного. 

Итак, для эптонимов, восходящих к названиям произведений, наиболее 

релевантен используемый в словарной практике описательный способ 

толкования. При этом следует иметь в виду, что с целью раскрытия признака, 

положенного в основу номинации, обязательным является размещение 

сведений о сюжете, об основной теме и идее произведения, а также более или 

менее подробное описание тех моментов (обычно кульминационных), которые 

раскрывают смысл названия. 
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По структуре эптонимы с прототипами – названиями произведений 

представляют собой неоднословные образования, построенные по типу 

словосочетаний или предложений. 

Однословные эптонимы данного разряда единичны. Среди них можно 

назвать такие, как отверженные, прозаседавшиеся. Толкование этих единиц 

идентично семантизации эптонимов-имен, которые выступают объектом 

исследования в следующем подразделе. 

 

3.2.1.2. Толкование эптонимов с прототипами  – именами 

персонажей художественных и кинематографических 

произведений 

 

Эптонимы, восходящие к именам персонажей художественных 

произведений, представляют значительную часть фонда цельнооформленных 

крылатых единиц  русского языка. Их семантизация имеет давние и прочные 

традиции, однако, как показал экперимент, она нуждается в дополнениях и 

уточнениях. Экранизация прозаических и драматургических сочинений и 

особенно создание кино- и мультфильмов на оригинальной литературной 

основе изменили объем и качество хранимой в сознании носителей русского 

языка информации о тексте-источнике, что требует своего научного 

осмысления и выявления специфики способов семантизации новых типов 

имен персонажей. 

Интересным представляется интернациональный эптоним-имя Золушка, 

восходящий к тексту сказки Ш. Перро. Следует сказать, что все интервьюеры 

указали, откуда появилось это слово в русском языке. Это свидетельствует о 

том, что крылатое имя в сознании носителей языка обязательно ассоциируется 

с содержанием текста-источника. 

По результатам анализа ответов респондентов можно выделить целый 

комплекс дифференциальных признаков (конкретизаторов) эптонима-имени 

Золушка:  
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1) по чертам характера: трудолюбивая / золотые руки, хозяйственная, 

исполнительная, добрая, хорошая, честная, порядочная, умная, скромная, 

терпеливая, воспитанная, аккуратная, нежная, наивная, открытая, 

несчастная, с заниженной самооценкой, бедняжка;  

2) по внешности: красивая, привлекательная, милая, хорошо выглядящая 

особь женского пола, небольшого роста и миниатюрного телосложения, 

маленькая со светлыми волосами, принцесса;  

3) по социальному статусу: из неблагополучной семьи, сирота, 

бесприданница;  

4) по стилю воспитания: работала на мачеху, ею командовали; ее 

мучают мачеха и сводные сестры, и в жизни есть Золушки, с которыми так 

поступают;  

5) по гендерному стереотипу
9
: заботится о других больше, чем о себе; 

работает себе во вред и на благо другим; сидит дома и никуда не ходит, а 

занимается уборкой и домашними делами; делает всю грязную работу в доме; 

работает «как проклятая»; любит чистоту, порядок; создает комфорт, 

уют и порядок;  

6) по типу реализации женской судьбы: работает на двух злых сестер в 

надежде на чудо; мечтает вырваться из замкнутого круга; со счастливой 

судьбой, потому что удачно вышла замуж; обрела счастье со знатным 

человеком; из нищей стала знатной; заняла довольно высокое положение в 

обществе, вроде «из грязи в князи».  

В ответах анкетируемые указали также на ситуацию: девушка потеряла 

туфельку; торопясь домой, Золушка теряет туфельку. 

Фактически, как показывают материалы эксперимента, в сознании 

респондентов образ Золушки представлен многогранно. Для носителей языка 

важными для описания имени-эптонима явились следующие качества: 

1) трудолюбивая; 2) добрая девушка с непростой судьбой, нелюбимый 

                                           
9 

Первые четыре характеристики заимствованы из типологии, предложенной в [Архиреева 

2009: 121–147], пятый – [Васюра 2011]. 
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ребенок в семье; 3) бедная девушка, удачно вышедшая замуж; 4) человек, 

судьба которого резко изменилась в лучшую сторону. Кроме того, 

опрошенные описали внешность Золушки. Важной оказалась и ситуация – 

часто необычная, происшедшая с персонажем, как в данном случае, – это 

эпизод с потерей туфельки. Такая ситуация тесно связана с ключевым 

моментом сюжета. 

Обращают на себя внимание случаи, когда при доминирующей 

положительной коннотации, мнения о положительных и отрицательных 

чертах сказочной героини различны. Среди тех, которые вызывают 

неоднозначную оценку, оказываются способы достижения счастья. Одни 

интервьюеры говорят о доброте и трудолюбии девушки, благодаря которым 

она обрела счастье, напр.: Это девушка, которая за свою доброту, 

трудолюбие и терпение получила вознаграждение. Другие – указывают на 

элемент удачи: Девушка с привлекательной внешностью, неряшлива. Имеет 

влиятельных родственников или Девушка без роду, без племени, но волей 

случая или при помощи влиятельного человека оказывается на вершине 

жизни.  

Интересно сравнить результаты, полученные в исследовании, со 

словарными дефинициями из БСКСВ и РКП. В словарях даны следующие 

значения эптонима Золушка: 1. «Об угнетаемом, презираемом и обижаемом 

человеке. Превращение Золушки в принцессу при этом – возможный, но не 

обязательный вариант судьбы» [БСКСВ, I, 417] (ср. также «Нелюбимый 

ребенок в семье» [РКП 2004: 197]). 2. «О скромной, тихой, работящей 

девушке, чьё трудолюбие или другие качества могут (но необязательно) стать 

основой для будущего взлёта, удачи». 3. «О явлениях, предметах, 

государствах, видах искусства, производствах и т. д. недооцениваемых, 

притесняемых, достойных лучшей участи» [БСКСВ, I, 417]. 4. «Бедная и 

скромная женщина (девушка), которая связала судьбу с богатым и известным 

человеком» [РКП 2004: 197]. Как видно по толкованиям в БСКСВ, третье 
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значение производно от первого, что подчеркивает важность определения, 

указывающего на человека, который подвергается обидам и унижениям. 

Практически все выявленные в ответах характеристики эптонима 

Золушка соотносятся со значениями, отраженными в словарях, то есть 

внутренняя форма и значение оказываются соотносимыми. Однако, как 

показывает исследование, чаще всего исходный образ в сознании носителей 

языка намного шире, чем дается в лексикографических изданиях. Как уже 

говорилось, трудолюбие – основная характерная черта данного стереотипа-

образа, но опрошенными были выявлены и другие характеристики. К 

примеру, довольно точно и подробно описана внешность Золушки: названы ее 

небольшой рост и миниатюрное телосложение, светлые волосы. Несомненно, 

большое значение здесь имели переложения текста-источника. Вероятнее 

всего, у анкетируемых ассоциация возникала с актрисой Яниной Жеймо, 

сыгравшей роль Золушки в одноименном фильме. Маленький рост, светлые 

волосы, небольшой размер ноги – такие черты внешности в сознании людей 

воссоздают образ-стереотип Золушки, что обнаруживается и в современных 

контекстах, напр.: 1) Ирина человек творческий: шьет, вяжет, расписывает 

доски. Она может оценить и яркость, и цвет, и фактуру ткани. Все эти 

обстоятельства напомнили мне Золушку, плюс к этому небольшой размер 

ноги, маленький рост и сходство с Яниной Жеймо. Поэтому мне захотелось 

окунуть Ирину в сказку (газ. «Псковская правда», «Платье для Золушки», 

11.05.2011); 2) «А у меня 33 размер) И мне это нравится, и окружающие 

называют Золушкой». – «33? Действительно, Золушка)))» – «Я тоже одна 

из представительниц “Золушек”. Проблема возникает только с летней 

обувью, но, если постараться, можно найти, например, балетки покупаю в 

Детском мире;)» (из комментариев к статье о знаменитостях 

«Обладательницы 35-го размера ноги – Золушки », fashion.ru). 

Следовательно, известные экранизации должны стать обязательным 

элементом словарной статьи: фрагменты видеосюжетов, фотографий 

персонажей и т. п. должны войти в блок текста-источника, так как содержат 
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важную информацию, которая потенциально (а в данном случае реально) 

связана с расширением круга именуемых реалий, с развитием новых значений. 

Обращает на себя внимание также факт, отмеченный респондентами, 

связанный со знанием сюжетной линии, – это эпизод с потерей туфельки, не 

нашедший отражение в эптографических трудах, но имеющий важное 

значение в речи носителей языка и функционирующий в электронных и 

печатных изданиях, напр.: 1) Кирстен Данст была замечена возле ночного 

клуба Bootsy Bellows в Уэст-Голливуде, Калифорния. Наша золушка чуть не 

потеряла свои туфельки...) (fashion.ru, 01.09.2012); 2) Ксения Собчак 

потеряла туфельку, когда поднималась на сцену. Прямо как Золушка! 

(«Москва, ресторан Bon2», photo.guzei.com, 26.02.2009); 3) «Анна, 

подождите! Вы так незаметно скрылись. Честное слово, как Золушка 

бежали. Вот даже туфельки оставили, правда обе, но не отпирайтесь, они 

ваши, я видел». Я обернулась. Сейчас он был необыкновенно хорош – этот 

седой красавец, протягивающий мне мои выходные туфли. Я подумала, что 

моя забывчивость последнее время стала весьма предусмотрительной. Мне 

нравился этот мужчина (С. Кулешова, «Lовец», 2007). 

Итак, представленные примеры показывают, что реальная ситуация, 

сопоставляемая с прецедентной, типична. Это «некая “эталонная”, 

“идеальная” ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, 

дифференциальные признаки которой входят в когнитивную базу <…> 

становятся универсальными для данного сообщества» [Захаренко 1997: 83–

85]. Она известна практически всем носителям языка. Актуализация ситуации 

происходит тогда, когда она соотносится с моментом потери девушкой или 

женщиной туфельки (туфелька – атрибут ситуации). То есть в сознании 

носителей языка существует прочная связь между ключевыми моментами 

ситуации, которые порождают ассоциативную цепочку, вызывая в сознании 

эптоним-имя Золушка. 
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Таким образом, видны не только лексикографические лакуны (см. табл. 

№ 4) в описании имен, когда многозначность эптонимов не отражена в полной 

мере, но и то, что в данном случае наиболее важно.  

Табл. № 4 

          словари 

данные опроса 

БСКСВ КСНВ РКП КФОК СКСРК СКСВ КС 

трудолюбие  + – + – – – + 

скромность, 

терпеливость, 

доброта 

+ – + – – – + 

описание 

внешности 
– – – – – – – 

нелюбимый 

ребенок в семье 
– – + – – – – 

девушка, 

потерявшая 

туфельку, словно 

Золушка на балу 

– – – – – – – 

девушка, удачно 

вышедшая замуж 
– – + – – – – 

 

Совершенно очевидно, что при семантизации имени необходимо 

представлять исходный образ с наибольшим набором черт: описание 

внешности, характера, социального статуса, действий и поступков персонажа, 

его взаимоотношений с людьми и др. Важно помечать ключевые моменты, как 

в данном случае: девушка, удачно вышедшая замуж, или девушка, потерявшая 

туфельку. Один из таких моментов всегда может быть реализован. Для того 

чтобы показать эптоним-имя в динамике, с учетом потенциальных 

словоупотреблений, такой принцип представляется целесообразным и 

перспективным. 

Важность экфразисов текста-источника и широкий диапазон 

характеристик литературного персонажа подтверждает и другой образ. 

Эптоним Штирлиц все участники эксперимента связали не с романом 

Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны», а с его экранизацией – 

одноименным телефильмом, назвав имя актера Вячеслава Тихонова, 
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сыгравшего роль, по ответам респондентов, героя-шпиона; разведчика-

одиночку; советского разведчика Исаева и т. п.  

Участники эксперимента указали, что эптоним Штирлиц 

употребляется для характеристики умного человека, обладающего качествами 

разведчика; хитрого человека, который легко достает нужную информацию; 

человека с феноменальными способностями, умеющего войти в доверие. 

Интересно отметить, что описание внешности киногероя отсутствует в 

ответах (что в принципе и не входило в задание). Однако образ Штирлица 

носители языка связывают как с внешними данными актера, сыгравшего роль 

в фильме, так и с качествами, присущими образу человека-разведчика. Это 

подтверждается контекстами употребления в современной речи, напр.: 1) Нет, 

на ловеласа он никак не походил. Его лицо кого-то сразу же напомнило 

Надежде Петровне. Нет, конечно же, – Штирлиц! Не артист Тихонов, а 

именно он, киноэкранный Штирлиц. Правда, несколько поседевший. 

«Штирлиц» – так по первому же впечатлению окрестила его Надежда 

Петровна (газ. «Известия», 21.12.1987); 2) Тихонов действительно воплотил в 

Штирлице почти идеальный образ умного, сдержанного и самоироничного 

интеллигента, в то же время освобожденного от стереотипных 

интеллигентских слабостей. Железного интеллигента. <…> Деликатного по 

отношению к окружающим и в то же время закрытого для посторонних 

глаз. Вежливого даже во время допроса и подавляющего собеседника 

псевдорациональными софизмами (М. Липовецкий, «Искусство алиби», 2007). 

Кроме того, материалы эксперимента позволяют сравнить дефиниции, 

данные опрошенными, со словарными дефинициями. Эптоним Штирлиц в 

эптографических изданиях толкуется следующим образом: «Чрезмерно 

любопытный человек» [БСКСВ, II, 588]; «О человеке, который знает о других 

больше, чем бы они этого хотели» [КСНВ 2008: 759]. В ответах же 

респондентов отмечается, что речь может идти как о любопытном человеке, 

так и о человеке умном, сообразительном, рассудительном, догадливом, 

проницательном, “хорошем психологе”; молчаливом, подозрительном, 
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осторожном, таинственном; скрытном, “себе на уме”; ответственном, 

надежном, патриоте; мужественном, выносливом, “крепком орешке”. 

Рассуждения анкетируемых о ситуациях употребления эптонима 

продемонстрировали, что для них Штирлиц – это человек, умеющий войти в 

доверие и получить нужную информацию; знающий много вещей, которые не 

знают другие; тот, кто знает все обо всех и т. п. Таким образом, 

определение Л. П. Дядечко является более точным, поскольку этот образ 

сохранен в сознании участников эксперимента именно в таком преломлении, 

однако и оно оказывается неполным. 

Нетрудно заметить, что информация, хранящаяся в сознании носителей 

языка, больше словарного описания эптонима, хотя некоторые признаки 

кажутся перифирийными. Однако такая информация значима, поскольку 

может актуализироваться в контекстах, напр.: 1) Но явившись Штирлицем в 

контору, Паша сразу понял, что легко провернуть операцию с письмом не 

удастся. Все по закону подлости (И. Савельев, «Терешкова летит на Марс», 

2012); 2) Когда Саввушку растолкали, он первым делом сообщил, что пес, 

несмотря на свой внешний вид, не что иное, как немецкая овчарка, умнющий и 

вдобавок сторожевой, и зовут его, соответственно, Штирлиц. <…> 

Штирлиц, правда, через пару недель таинственно исчез, в полном 

соответствии со своим именем, и больше его никто не видел… (Е. Донец, 

«Бабочка старая – бабочка молодая», 2005) – об осторожности, 

таинственности, скрытности; 3) ОЖ летала в Турцию за дублом и кожей, 

открывала палатки на рынках, нанимала для подпольного пошивочного цеха 

поденщиц и умела засыпать на 15–20 минут, как Штирлиц (Н. Ким, «Жила-

была одна женщина…», 2012) – об умении приспосабливаться к сложным 

условиям; 4) Когда я в России, а ты в Израиле – ты туда меня не берешь, – / 

Изгои, что глотки себе излаяли, рвутся, как Штирлиц, под сень берез 

(Д. Быков, «Побег в идеальные области», 2011) – о патриотизме, ностальгии 

человека, находящегося за пределами родной страны. Приведенные примеры 

подтверждают необходимость выявления наиболее значимых периферийных 
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признаков, способствующих показать образ всесторонне, что должно быть 

представлено в той зоне эптографической статьи, в которой дается описание 

текста-источника.  

Важным является и метаязык, используемый при семантизации 

эптонимов-имен. При описании имени персонажа идентификатором, 

соотнесенным с родовой семой, выступает человек. В некоторых случаях 

заключенная в эптониме-имени характеристика становится настолько 

типичной, что не дифференцируется по гендерному признаку. Например, 

совершено ясно, что Плюшкиным (за склонность к накопительству старых 

вещей), Штирлицем (за подозрительность, таинственность и скрытность), 

Кощеем (за худое телосложение), Буратино (за наличие длинного носа) и 

т. д. могут называть людей любого пола.  

Однако существуют случаи, когда в некоторых значениях важно 

отмечать пол человека, которого могут называть соответствующим именем-

эптонимом. Снежной Королевой, Дюймовочкой, Бабой Ягой и т. д. обычно 

называют представительниц «слабого пола». Исключение составляет 

прозвище Баба Яга, которое было присвоено Георгию Милляру, сыгравшему 

роль хитрой, коварной, горбатой старухи-ведьмы: «Про Милляра даже 

говорили, что он лучшая Баба Яга всех времен и народов. В его исполнении 

сказочная старуха представала пугающей, но и смешной одновременно. Это 

делало ее чрезвычайно обаятельной» (babyblog.ru, 07.01.2014); «Я не 

мужчина… Я – Баба Яга», – шутил Георгий Милляр («Гениальный актер, 

таких сейчас не делают», prikol.bigmir.net, 10.11.2012).  

Джеймсом Бондом, Мальчиком с пальчиком, Отелло и т. д. называют 

лиц «сильного пола». Очевидно, что в дефиниции эптонимов – 

отантропоэтонимических образований следует указывать пол 

(мальчик / мужчина или девочка / женщина). 

Наличие значительного числа конкретизаторов, соотносимых с 

видовыми семами, формирует у эптонимов несколько значений, которые, как 

показывает результат исследования объемного эптографического материала и 
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контекстоупотреблений, должны быть размещены в словарных статьях не по 

принципу «генетически правильного расположения» [Аюпова 2010: 15], а по 

функциональному принципу. Конкретизаторами могут выступать внешность, 

черты характера персонажа, его поступки, ситуации, в которых оказывается 

герой. Используемые ранее лексикографами способы семантизации крылатых 

имен не передают всю полноту описываемого образа и не раскрывают 

внутреннюю форму эптонима-имени, так как не указывают на причину 

употребления крылатой единицы для характеристики человека, его 

деятельности, описываемой ситуации и т. д. (см., напр., Геркулес – «силач» 

[Михельсон 1896: 6]; Отелло – «синоним необузданного ревнивца» 

[Займовский 1930: 264]; Сонечка Мармеладова – «о проститутке»; 

Раскольников – «об убийце» [КСНВ 2008: 644; 592]).  

Для полной семантизации эптонимов важен не только метаязык. Как 

известно, правильное употребление описываемой языковой единицы задается 

зоной иллюстративного материала, удачный подбор которого не только 

презентует, но и расширяет смысловую сферу словарной дефиниции. Значение 

эптонима может раскрываться в цитатах, которые, по мнению 

С. Г. Шулежковой, должны служить средством, «углубляющим то значение, 

которое заявлено в семантической части» [Шулежкова 2008: 13]. Привлечение 

цитатного способа толкования, используемого довольно активно составителями 

словарей в средние века, как оказывается, не исчерпало себя и в современной 

лексикографии. 

Как отмечалось ранее, авторские цитаты – художественные дефиниции, 

являясь результатом субъективного осмысления объекта или явления, вносят в 

социум новые знания. Такая характеризующая функция художественных 

дефиниций может быть использована в словаре КС(в).  

К примеру, В. Г. Белинский в статье «О русской повести и повестях 

г. Гоголя (“Арабески” и “Миргород”)», рассуждая о творческой 

оригинальности авторов, привел несколько собственных имен, используя 

художественные толкования. Такие дефиниции могут быть как достаточно 
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краткими, подчеркивающими, например, какую-то одну черту характера 

человека: «Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, 

подличает бескорыстно, по одному влечению души – скажите: вот 

Молчалин!», – так и развернутыми, содержащими разностороннюю 

характеристику персонажа: «Не говорите: вот человек, который во всю 

жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого 

чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и 

горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть 

восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, 

что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него 

есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, 

анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона 

в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов – 

скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван 

Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все» [Белинский 

1948: 136].   

В другом примере, говоря о наглых, некультурных, самоуверенных 

подростках, ведущих себя по-хамски, подобно персонажу Шарикову из 

романа М. А. Булгакова, автор статьи дает такую дефиницию, которую тоже 

можно рассматривать как художественную: «Дети шариковых – так мы с 

мужем называем местное подрастающее поколение. Дети родителей-

алкашей, выселенных из московских коммуналок в начале 90-х либо отродье 

местных деревенских» (Т. Ковальчук, «Дети шариковых в моем районе: 

терпеть или отстреливать этот биологический мусор», maxpark.com, 

09.10.2012).  

Итак, очевидно, что для наиболее точной и полной семантизации 

эптонимов – имен разных типов – важно как можно подробнее представить 

внутреннюю форму описываемой языковой единицы. Для этого необходимо 

познакомить читателей словаря с сюжетом, дать подробную характеристику 

персонажа, включающую описание его внешности, особенности поведения, 
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социальный статус и др. Следует указать на типичные ситуации, хорошо 

знакомые носителям языка по сюжетной линии, часто актуализирующиеся в 

повседневной жизни. Представляется также целесообразным в блоке текста-

источника размещение фотографий, рисунков и под. (включая 

кинофрагменты) в случаях, когда в создании образа активно принимают 

участие экфрасисы источника.  

К примеру, на основании проделанного анализа информации, 

размещенной в блоке текста-источника, и дефиниций, предлагаемых в 

эптографических изданиях, ясно, что семантизация эптониму-имени Винни-Пух 

дана не в полной мере. В частности, не достаточно раскрыта внутренняя форма 

описываемой единицы, не указаны типичные ситуации, которые могут 

актуализироваться в реальной жизни, см., напр., «Имя добродушного 

медвежонка – персонажа серии мульфильмов для детей <…> 1. О добродушном 

увальне (мальчике, юноше, мужчине). 2. О медведях (настоящих и 

игрушечных)» [БСКСВ, I, 173]; «Имя главного героя мультсериала, 

созданного по мотивам повести для детей <…> 1. Прозвище полного мальчика, 

мужчины. 2. О добряке» [КСНВ 2008: 96]. Учитывая характер персонажа, его 

внешность, особенности поведения и т. п., можно предложить следующие 

дефиниции: 1. Мальчик или мужчина, который любит хорошо поесть и часто 

объедается. 2. Мальчик или мужчина, который имеет полное (часто – круглое) 

телосложение. 3. О добром человеке. (Образец словарной статьи эптонима-

имени Винни-Пух представлен в Приложении В.) 

Основным способом толкования эптонимов-имен выступает родо-

видовой, обычно имеющий вид N – кто (мужчина / женщина, 

мальчик / девочка), который (-ая) …, иногда дополненный описательным и 

синонимическим способами. 
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3.2.1.3. Толкование эптонимов с прототипами – 

наименованиями места действия  

 

Небольшую группу среди однословных образований составляют 

эптонимы, обозначающие место действия, напр.: Голгофа, Олимп, 

Зазеркалье, Васюки. Для понимания семантических особенностей эптонимов 

данного типа знание их происхождения чрезвычайно важно. 

Зазеркалье – название страны, придуманной автором повести-сказки 

Л. Кэроллом, где с героиней происходят разные чудеса и превращения. Как 

указано в справочниках по символике, зеркало издавна считалось символом 

связи реального мира с параллельным. У многих народов зеркало 

воспринималось как дверь в другой, потусторонний мир. Наделенное 

магическими свойствами, «отражая, зеркало показывает таинственного 

двойника, не существующего в природе! Вот почему под определенным углом 

зрения загадочный мир Зазеркалья воспринимается как глубочайший колодец 

миров, соединяющий наш естественный мир с антимиром, параллельным 

миром…», – отмечается в энциклопедии знаков и символов [Вовк 2006: 430]. 

Такое представление, возможно, и легло в сюжетную линию произведения 

английского писателя, на основе которого сформировалось несколько 

значений онима Зазеркалье. 

Словари КС(в) фиксируют два значения данного эптонима: 

1) «Загадочная, волшебная страна или загадочное волшебное место»; 2) «О 

мире, перевернутом наизнанку» или «О чем-либо необъяснимом с точки 

зрения здравого смысла» [БСКСВ, I, 389–390; КСНВ 2008: 243].  

Ситуации и случаи употребления эптонима Зазеркалье в повседневной 

речи и печатных изданиях подтверждают, что носители языка ассоциируют 

его с местом, где происходят разные необъяснимые события, или с другим 

параллельным загадочным миром, напр.: 1) Не успев попасть в зазеркалье, в 

обратные смыслы и обратные виды, и “понять что-то не вполне еще 

понятное” о законах герменевтики, Чибирев был возвращен служительницей 
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в изначального себя (Е. Дергачева, «Фундаментализм с Носовым», 2006); 

2) Все, кто рассказывал о Клецеле, описывали его картины. Удержаться от 

этого соблазна невозможно. Все нам кажется, что можно пролезть в 

зазеркалье, если как следует рассмотреть и даже понять, что там 

отражается. Дудки. В зазеркалье творятся дела до того загадочные, 

засекреченные… закодированные (вот, пожалуй, точное слово), что мало, 

друзья мои, знать язык и географию зеркальной страны. Надо быть 

уроженцем. Не просто читать по-зазеркальски и говорить – но думать и 

даже видеть сны (А. Боссарт, «Блаженны красящие», 2012); 3) В усеченным 

занавескою / зазеркалье – дежавю, / доказательство невеское / сновиденья, 

где живу, / тишь, как маятник, качается, / ищет слово “интернет”. / Нету 

повода печалиться, / да и радоваться – нет (А. Стесин, «Часы приема», 2007) 

и др. Таким образом, судя по функционированию, исследованному на 

большом количестве контекстных включений слова Зазеркалье, можно 

сказать, что при описании эптонима важным оказываются события, которые 

происходят в данном месте. 

Другой пример – мифотопоним Олимп – говорит о том, что безусловно 

важным являются действующие лица таких событий. Выступая символом 

«вечности, превосходства, <…> устремленности и духовного подъема», горы 

олицетворяли место пребывания власти – считались местожительством богов 

и центром мира [Вовк 2006: 94–95]. Олимп, согласно мифам, был троном 

греческих богов, живших на его вершине. Величественные и недоступные 

боги – элита, приблизиться к которой означало достичь высоких успехов в 

чем-либо, то есть достичь высот. Такое представление об Олимпе нашло 

отражение в дефинициях, зафиксированных в эптографических изданиях 

[Ашукины 1988: 247–248; БСКСВ, II, 127–128; Серов 2003: 513].  

В БСКСВ выделяются два значения слова Олимп: «1. Вершина славы, 

почёта в какой-л. сфере деятельности. 2. О группе признанных и знаменитых 

поэтов, писателей, музыкантов, спортсменов и т. п.» [БСКСВ, II, 127–128]. Как 

видно, первое значение подверглось сужению и на его основе сформировалось 
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второе значение эптонима, связанное с конкретной областью деятельности, где 

человек достигает определенных высот. Оба значения, как показывают 

наблюдения над функционированием эптонима Олимп, активно представлены в 

текстах СМИ и повседневной речи, напр.: 1) Надеюсь на Олимпе осталось 

место? (fashiony.ru, 02.06.2013); 2) ГУАП занял место на олимпе 

(газ. «Комсомольская правда», 12.10.2012); 3) Такому божественному парню, 

как ты, место на Олимпе! (compli.ment, 19.07.2013); 4) Что это у вас на 

Олимпе? Порядок не можете навести? Пока взберешься – по шею в грязи 

вывозишься (Ф. Кривин, «Человек на Олимпе», 2009); 5) На столичный 

культурный Олимп тоже вскарабкался кто ни попадя; на его когда-то 

недоступно крутых склонах уже висели гроздьями, по-прежнему, впрочем, 

пихаясь ногами. И сложная мелодика светской жизни приобрела явственно 

приблатненные нюансы (Р. Бухараев, «Хасанов, или Блуждающий Сад», 2013); 

6) Мы не боги на Олимпе, надо быть ближе к людям (П. Порошенко о реформе 

по децентрализации власти в Украине, censor.net.ua, 23.06.2015). Примечательно, 

что во 2 и 6-м примерах имеется указание на действующих лиц. 

Итак, когда эптоним означает место действия, в блоке текста-источника 

необходимо размещение информации в виде краткого пересказа сюжета 

отдельного эпизода произведения (при необходимости – всего произведения) 

с обязательным указанием участников событий происходящих в описываемом 

месте. 

Наиболее адекватный способ описания топопоэтонима – родо-видовой, 

где в качестве идентификатора выступает место, в качестве конкретизаторов, 

разъясняющих причину, – действующие лица (как, например, Олимп) или 

характеристика этого места или события, происходящего в этом месте (как, 

например, Заманиловка, Зазеркалье, геенна огненная). Толкование строится по 

модели: «Место, где …». 
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3.2.2. Семантизация эптонимов – неотономастических 

образований 

 

3.2.2.1. Толкование оборотов – сочетаний слов  

 

Обороты, соотнесенные по структуре с сочетанием слов 

(подчинительной, сочинительной связью), в эптографии семантизируются при 

помощи разных способов толкования.  

Определение объема контекста и необходимости включения другой 

какой-либо информации для наиболее полной семантизации зависит от ряда 

особенностей эптонимов – сочетаний слов. Так, представляется 

целесообразным размещение минимального контекста для экспликации 

внутренней формы КВ данного типа, если значение составляющих фрагмента 

первоисточника прямое, напр.: бедный, но честный; рыжий, рыжий, 

конопатый… [КСНВ 2008: 48, 606]; вкус специфический [БСКСВ, І, 175; 

КСНВ 2008: 99–100]; или КВ представляют собой перифразу, напр.: великий и 

могучий (русский язык); несокрушимая и легендарная (армия); серпастый, 

молоткастый (советский паспорт). В таких случаях, фактически, 

«семантическая определенность обеспечивается в рамках словосочетания» 

[Дядечко 2006: 225]. 

Более широкий контекст для раскрытия основания номинации требуется 

в тех случаях, когда прототип эптоним – сочетание слов полностью или 

частично переосмысливается. Описание этих эптонимов – словосочетаний 

зависит прежде всего от отнесенности к определенному разряду в зависимости 

от лексико-грамматической квалификации главного слова (именной, 

глагольный и др.). 

Семантизация эптонимов – субстантивных словосочетаний, 

представляющих собой слова одного из персонажей, характеризующего 

другого персонажа, напр.: богатенький Буратино [БСКСВ, І, 109; КСНВ 

2008: 58–59]; доцент тупой [КСНВ 2008: 194–195]; спортсменка, 
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активистка, комсомолка, студентка, просто красавица [Елистратов 2010: 

248; БСКСВ І, 519–520], или КВ, ставшие “прозвищами” для людей, 

обладающих определенными качествами характера, иногда внешними 

данными персонажа, напр.: великий комбинатор [БСКСВ, І, 153]; белый и 

пушистый [БСКСВ, І, 97; КСНВ 2008: 52]; железная леди [БСКСВ, І, 365–

366; КСНВ 2008: 226]; мужчина в самом расцвете сил [Елистратов 2010: 

158; БСКСВ, І, 639] приближается к описанию эптонимов-имен. Такие 

эптонимы-сочетания скорее являются исключением, составляют небольшую 

группу, в которую входят лишь фрагменты, касающиеся характеристики героя 

и выступающие в функции антономасии. 

Так, например, из ответов респондентов понятно, что спортсменкой, 

активисткой, комсомолкой, студенткой называют красивую, молодую 

девушку, обладающую различными дотоинтвами; девушку-совершенство во 

всех отношениях; в любом деле достигающую успехов благодаря образу 

героини Нины из советской комедии «Кавказкая пленница». Также 

опрошенные отметили, что данная цитата воспринимается как комплимент 

умной и красивой девушке, которая упешно проявляет себя во всех сферах 

деятельности (сравн. с данными в эптографических изданиях): 

Табл. № 5 

          словари 

данные опроса 

БСКСВ КСНВ РКП КФОК СКСРК СКСВ КС 

красивая, молодая 

девушка 
– – – – – – – 

комплимент 

девушке, успешно 

проявляющей себя 

в разных сферах 

деятельности 

+ – – – + – – 

исполнительница 

роли Нины –

актриса 

Н. В. Варлей 

+ – – – – – – 

 

Самооценка забавного персонажа Карлсона (м/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше») – мужчина в самом расцвете сил –шутливо и 
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иронично используется носителями языка, как отметили анкетируемые, для 

мужчины, который полон сил, несмотря на свой маленький рост, небольшую 

физическую силу; который ощущает прилив сил, радость жизни и 

удовлетворенность; который слишком себя превозносит. Те обороты, 

которые связаны, наподобие имен эпизодических персонажей, с каким-либо 

одним фрагментом сюжета, требуют отсылки к этому фрагменту, другие – 

подробного раскрытия сюжета. 

Еще реже встречаются субстантивные словосочетания, которые 

относятся к ситуативным КВ (по классификации В. Г. Гака, изучавшего 

обороты библейского происхождения [Гак 1998: 731]). Их источниками 

выступают античная история, мифология, библейские тексты, напр.: 

аннибалова клятва; ахиллесова пята; дамоклов меч; Иудин поцелуй; в 

костюме Евы [БСКСВ, І, 61, 76, 293, 463, 175]; манна небесная; Ноев ковчег 

[БСКСВ, І, 600; БСКСВ, ІІ, 100]. Очевидно, что для указанных эптонимов 

обязательным является размещение более или менее развернутого контекста, 

где представлена ситуация, стоящая за КВ, или краткий пересказ ситуации. 

Другие эптонимы, способные резюмировать определенную ситуацию и 

восходящие к малым литературным формам, например, басням: мартышкин 

труд; медвежья услуга [БСКСВ, І, 602, 605] и др. – требуют представления 

всего сюжета произведения. 

Родо-видовой способ толкования эптонимов – именных словосочетаний, 

а также представленный в эптографических изданиях описательный способ, 

напр.: вкус специфический – ‘о дорогой, недоступной большинству или 

непривычной еде’ [КСНВ 2008: 99–100]; иерихонская труба – ‘об 

оглушительном, громком, трубном голосе; о сильном шуме’ [БСКСВ, І, 432], а 

также редко встречающийся квазисинонимический способ (см., напр.: в 

лучших домах Филадельфии; волшебное слово; сладкая парочка [КСНВ 

2008: 100, 112, 632]), являются оптимальными.  

Для эптонимов, способных развивать символическое значение, 

составители словарей обычно указывают на данное свойство. Это 
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субстантивные словосочетания, практически всегда соотнесенные с одним 

понятием, напр.: белые одежды – «символ чистоты помыслов и действий» 

[БСКСВ, І, 432]; разбитое сердце – «символ страдания от несчастной любви»; 

рог изобилия – «символ богатства, изобилия» [БСКСВ, ІІ, 286, 306] (см. также 

рояль в кустах; светлое будущее [БСКСВ, ІІ, 311, 327]; трава забвения 

[КСНВ 2008: 687]). 

Как кажется, одно из значений полисемичного эптонима золотой 

ключик, объясняющее его применение в качестве средства, «помогающего 

достичь успеха, счастья» [КСНВ 2008: 258], или означающее «некое чудесное 

решение какой-либо сложной проблемы» [РКП 2004: 196] также указывает на 

символичность, что должно быть отражено эптографом в словарной статье. 

Эптонимы, выраженные глагольными словосочетаниями, – отмечает 

Л. П. Дядечко, – «обычно детерминированы менее объемным контекстом» 

[Дядечко 2006: 220] (см., напр.: визжать и плакать; наплевать и забыть 

[КСНВ 2008: 95, 422]), то есть требуют в зоне источника лишь цитаты, 

раскрывающей смысл прототипа. 

Такие эптонимы, как показывает анализ словарных статей, толкуются 

при помощи инфинитивного описательного оборота, напр.: грызть гранит 

науки – «усердно учиться»; власть употребить – «прекратить 

бессмысленные увещевания, принять решительные меры против виновного, 

пресечь нарушения» [КСНВ 2008: 159–160; БСКСВ, І, 179] (см. также: 

выдавливать из себя раба [КСНВ 2008: 141–142]; посыпать пеплом главу 

[БСКСВ, ІІ, 231]). Встречаемый в лексикографических изданиях 

описательный способ семантизации, см., напр., воспитать Бабу Ягу в своем 

коллективе – «о коллективе, взрастившем человека с плохим характером» 

[КСНВ 2008: 115] следует признать недостаточно обоснованным, так как он 

не передает структурных особенностей толкуемой единицы, что для описания 

значения устойчивой неоднословной единицы, как уже отмечалось, имеет 

принципиальное значение. Думается, в данном случае логичнее было бы 
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использовать следующую дефиницию – ‘взрастить в своем коллективе 

человека с плохим характером’. 

Итак, значение эптонимов – сочетаний слов в абсолютном большинстве 

случаев формируется под непосредственным влиянием ближайшего 

контекста, который и должен быть отражен прежде всего в зоне источника. 

Как показал анализ словарных статей и наблюдения над современными 

эптонимоупотреблениями, способы семантизации именных и глагольных 

оборотов должны быть различными. Если эптоним – субстантивное 

словосочетание, представляющее собой описание внешности персонажа, 

качеств его характера и т. д., то семантика его раскрывается родо-видовым 

способом. Для остальных эптонимов данного типа основным выступает 

описательный способ толкования. Для оборотов – сочетаний слов, 

развивающих символическое значение, указание на данное свойство 

обязательно. 

Для эптонимов, выраженных глагольным словосочетанием, необходимо 

использовать дефиницию в виде инфинитивного описательного оборота.  

 

 

 

3.2.2.2. Толкование оборотов со структурой  предложений 

 

Эптонимы, имеющие структуру предложения, характеризуется 

разнообразием, составляя бόльшую часть эптонимического фонда русского 

языка. Крылатые выражения, относящиеся к данному типу, восходят к 

литературным и научным сочинениям, кинематографическим и эстрадным 

произведениям, телевизионным и рекламным текстам и т. п. 

Частота употребления таких эптонимов определяется тем, что они, 

выражая законченную мысль, самостоятельно выполняют много разных 

функций в речи: информативную (Знание – сила); агитационную (Вставай, 

страна огромная); эмотивную (Как прекрасен этот мир!); фатическую (А 
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чего это вы тут делаете?); прагматическую (Вставайте, граф, вас ждут 

великие дела!). Являясь емкими и выразительными средствами, крылатые 

обороты такого типа активно используются в заголовочной функции в СМИ в 

текстах с самой различной тематикой: А у нас во дворе (о благоустройстве 

домов); Гори, гори, моя звезда! (о талантливых людях); Идет солдат по 

городу (о военнослужащих); На границе тучи ходят хмуро (об обстановке на 

границе) и др. 

Очевидная коммуникативная направленность приведенных единиц 

требует обязательного обоснования их статуса. 

Если вопрос о номинативной природе лексем и устойчивых 

словосочетаний в науке решается однозначно, то отнесение к номинативным 

единицам нелексикализованных (неэквивалентных слову) КВ – устойчивых 

оборотов со структурой предложения остается дискуссионным. Вообще среди 

ученых возникают споры по поводу того, является ли предложение единицей 

номинации. И если ответ на этот вопрос положительный, то возникает 

следующий вопрос: что именно оно именует, может ли именовать предметы, 

признаки, действия. Так, Г. В. Колшанский выделяет три вида номинации: 

номинация через слово и словосочетание – лексическая, номинация через 

предложение – пропозитивная, номинация через текст – дискурсивная, 

подчеркивая при этом, что «в принципе все формы языковой фиксации 

какого-либо факта или явления мира могут квалифицироваться как явление 

номинации» [Колшанский 1977: 121]. 

Диалектическую позицию занимает Е. С. Кубрякова, которая, 

безусловно справедливо относя предложения к коммуникативным единицам, 

вместе с тем говорит об исключениях, нередко встречающихся в языке: 

«Предложения лишь условно могут быть причислены к единицам номинации: 

лексикон их не хранит (за исключением предложений-клише и 

фразеологических единиц типа пословиц, поговорок, афоризмов, сентенций и 

т. п., которые, строго говоря, и не являются наименованиями чего-либо, хотя и 

обладают номинативным аспектом)» [Кубрякова 1986: 43]. «Предложение в 
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определенных ситуациях может терять свою направленность на передачу 

сообщения, выступая заменителем имени или именем предмета (понятия), при 

этом предмет (понятие) мыслится как нечто целое», – развивает далее мысль 

Л. П. Дядечко, подтверждая мнение языковедов о том, что наименование 

действительности «может принимать как простые, так и достаточно сложные 

формы» [Дядечко 1989: 75]. Исследовательница также обращает внимание на 

то, что цитата-реминисценция, «которая может быть выражена словом, 

словосочетанием и более сложным структурным образованием, способна 

обозначать как простой денотат, так и сложный» (например, 

раздельнооформленная номината дядя Степа обозначает простой денотат – 

«очень высокий человек», а Где эта улица? Где этот дом? – сложный 

денотат, так как обычно описывается ситуация поисков необходимого адреса) 

[Дядечко 1989: 77]. 

Об использовании цитаты в номинативной функции писала в своем 

исследовании и Ю. А. Лысикова [2005]. Для номинативного употребления 

цитат – собственно-предикативных единиц «характерно наличие сходных 

(уместных) с ситуацией общения оттенков смысла и дополнительных 

коммуникативных целей», – приходит к заключению автор [Лысикова 2005: 

24]. 

Большинство ученых признает, что предложения, носящие характер 

устойчивых, входят в корпус номинативных средств наравне со словами. 

Апеллируя к жизненному опыту адресата, обобщая различные явления жизни 

некоторые эптонимы-фразы назидательного характера (или имеющие 

философскую основу) сходны с пословично-поговорочными выражениями, 

которые Г. Л. Пермяков рассматривал как знаки ситуаций [Пермяков 1970: 

19]. «Высказывание есть единица, референтом которой является не понятие – 

результат абстрагированного восприятия элементов ситуации, а сама 

ситуация», – поддерживал известного фольклориста и В. Г. Гак [1973: 354]. По 

мнению Л. П. Дядечко, изречения афористического толка «выполняют 

номинативную функцию, именуя не квант действительности, как это делает 
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лексема или идиома, а всю картину, отображающую кванты в их 

взаимосцеплении: столкнувшись со знакомыми по текстовому фрагменту 

отношениями между элементами внеязыковой действительности, говорящий 

по ассоциации вспоминает и этот фрагмент, и то, что ранее уже встречал его в 

речи других для обозначения сходных ситуаций, и поэтому включает КВ в 

свое высказывание» [Дядечко 2006: 90]. Как и пословицы, эптонимы-фразы 

могут быть дифференцированы по определенным рубрикам, отражающим 

соответствующую картину мира, напр.: Делу время – потехе час; Кто не 

работает, тот не ест (о труде); На зарядку становись!; Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!; В здоровом теле – здоровый дух (о необходимости вести 

здоровый образ жизни, заниматься физкультурой); Мы с тобой два берега у 

одной реки; Любви все возрасты покорны; Не везет мне в смерти, повезет 

в любви (о любви); Не родись красивой, а родись счастливой; С милым и в 

шалаше рай; Счастливые часов не наблюдают (о счастье) и др.  

Анализ эптонимоупотреблений показал, что некоторые обороты 

выступают как самодостаточные языковые единицы, способные выражать 

сообщение (Главное – не победа, а участие; Весь мир – театр, и все мы в 

нем актеры; Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему; Они жили (долго и) счастливо 

и умерли в один день), вопрос (И какой же русский не любит быстрой 

езды?; Единожды солгавши, кто тебе поверит?), восхищение (Ай да 

Пушкин, ай да сукин сын!; Какой великий артист погибает!).  

Включение эптонима в речь часто обусловлено намерением говорящего 

воздействовать на слушающего, используя различные стратегии и тактики 

речевого поведения: тактика призыва (Возлюби ближнего своего (как самого 

себя); Закаляйся, как сталь); тактика утешения (Все проходит. Пройдет и 

это; Время – великий лекарь); тактика заклинания (Жди меня, и я вернусь; 

Избави Бог нас от этаких судей); тактика приглашения (Давай закурим, 

товарищ по одной; Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста); 

тактика пожелания (Давайте жить, во всем друг другу потакая; Мы 
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желаем счастья вам); тактика просьбы (Не уходи, побудь со мной; Жора, 

подержи мой макинтош) и др.  

Высказывания, обладающие прагматической направленностью, были 

предметом изучения философии языка, в частности теории речевых актов 

(Дж. Серл, Дж. Остин, Г. П. Грайс и др.). Рассматривая языковые единицы как 

объекты, которые выполняют одну из основных функций языка – передачу 

информации, Дж. Остин выделил два типа высказываний – перформативы и 

констативы, противопоставив их друг другу [Остин 1986; 2010]. Особое 

внимание философ обратил на перформативы, назначением которых является 

воздействие на адресата с определенной целью, например, уговорить, убедить, 

напугать, надоесть, удивить, обозлить и т. п. [Остин 2010: 15]. Дж. Остин 

убежден, что «перформативное высказывание должно произноситься в 

ситуации, во всех отношениях согласующейся с тем актом, о котором в нем 

говорится: если говорящий не находится в тех условиях, которые требуются 

для осуществления этого акта, то его высказывание может оказаться, как в 

общем случае говорим, “неудачным” или “неуспешным”» [Остин 2010: 24]. 

Есть все основания для того, чтобы спроецировать исследования 

Дж. Остина на эптонимический материал. Эптонимы-обороты – фразы, 

реплики, в состав которых входит глагол, имеющий форму изъявительного 

или повелительного наклонений и превращающий высказывание в 

своеобразную команду различной прагматической направленности: обещание, 

предостережение, просьбу, совет, приказ, запрет, угрозу, наставление, 

заверение, требование, возражение, проклинание, разрешение, мольбу, 

предложение, рекомендацию, уговор, убеждение и т. д. Поэтому, очевидно, 

при семантизации эптонимов-перформативов оказывается недостаточным 

указание только на жанр КВ (лозунг, призыв, девиз и т. п.), как это обычно 

делается в лексикографической практике. Все зафиксированные эптонимы 

должны получить свою прагматическую классификацию. Такой способ 

семантизации логично назвать жанрово-прагматическим. 
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При описании исследуемых оборотов иногда в лексикографической 

практике указывается прагматическая ориентация фразы, напр.: Не делайте 

из еды культа может рассматриваться как совет (ср.: [КСНВ 2008: 439]); Не 

будите во мне зверя – как предостережение или шутливая угроза (ср.: 

[КСНВ 2008: 434]); Никогда ничего не просите – как наставление или 

рекомендация (ср.: [КСНВ 2008: 463]). Однако даже успешно работающие в 

этом направлении эптографы Л. П. Дядечко и С. Г. Шулежкова делают это 

непоследовательно. Нелогичными являются толкования, начинающиеся со 

слов пословица или поговорка (см., напр., Крепче за баранку держись, 

шофер! или Не родись красивой, а родись счастливой), так как известно, что 

пословицы – вид устного народного творчества, а КВ – языковые единицы «с 

печатью авторства».  

По результатам проведенного анкетирования эптонимы – обороты со 

структурой предложения К сожаленью, день рождения только раз в году; В 

хоккей играют настоящие мужчины; Не сыпь мне соль на рану – она еще 

болит; Вагончик тронется, перрон останется обладают высокой степенью 

известности, поэтому опрошенные без труда выявили их основное значение и 

ситуации употребления.  

Смысл эптонима К сожаленью, день рождения только раз в году 

определяется по-разному. Одни участники эксперимента отмечают, что в 

песне звучит мотив одиночества, напр.: грустная песенка крокодила Гены; 

жаль, что только в день рождения на тебя обращают пристальное 

внимание; песня о том, что радость, к сожалению, не каждый день, что 

приятные события случаются крайне редко и т. п. Другие связывают строку 

песни с детством и большим тортом; с приятными неожиданностями: 

«прилетит вдруг волшебник…»; с хорошим настроением, несмотря ни на что 

и т. п. Абсолютное большинство анкетируемых полагает, что данная крылатая 

строка передает весь смысл песни. 

Значение составляющих фрагмента первоисточника может быть не 

только прямым, но и метафорическим. Эптонимизировалось одно из 
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употреблений фразеологизма сыпать соль на рану в составе оборота Не сыпь 

мне соль на рану – она еще болит, который ассоциируется у опрошенных с 

песней Добрынина о любовной истории, «разбитом сердце», «незаживающей» 

любовной ране; песней о переживаниях мужчины, которые связаны с 

расставанием, с тем, что от него ушла женщина. Анкетируемые пишут: 

«Ясно – можно ранить не солью, соль – метафора. Певец просит что-то ему 

не говорить, не ранить его словами, делами и т. д.; строка песни дает 

понять, что в ней описываются «моральные терзания» исполнителя, 

связанные с любовью» и т. п. В целом значение крылатого выражения 

определено участниками эксперимента как не напоминай о наболевшей теме 

или «больном» вопросе; не тереби то, что вызывает грустные воспоминания, 

боль, потери, которые еще не ушли в далекое прошлое. Примеры 

употребления оборота Не сыпь мне соль на рану – она еще болит в 

повседневной речи, в печатных изданиях подтверждают, что носители языка 

действительно его используют в переносном значении в качестве просьбы не 

напоминать о плохом или неприятном, напр.: 1) Вопрос о приватизации по-

тернопольски для меня является больным. Поэтому не сыпь, пожалуйста, 

мне соль на рану («Сухой о «концепции Пинзеника» и Бандере в бурьянах», 

еженедельник «2000», 10.06.2010); 2) Женька! Ну, наконец-то, куда пропал??? 

Не сыпь мне соль на рану, я сама очень расстроилась, что не смогла 

встретиться (форум сайта «Венгрия. Взгляд изнутри», 26.09.2007); 

3) «Поздравь, подруженька, у меня появился мужичок, закачаешься! – ликует 

в трубке Нинкин голос. – Красавец. Галантерейный до ужаса. Ручки целует, а 

уж ножки само собой. А в постели… Не буду углубляться, чтоб не 

завидовала» <…> «Этот, нынешний, не на денежки твои клюнул, Нин?» – 

«Не сыпь мне соль на рану, Натка» (А. Аде, «Лето любви и смерти?», 2007) 

и др. Необходимо заметить, что в некоторых контекстах наблюдается 

буквализация значения оборота, напр.: Очень не рекомендую нырять в 

мертвом море, об этом, конечно же, предупреждают всех, но мне так 

захотелось попробовать. И тут же до меня дошел смысл слов не сыпь мне 
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соль на рану – концентрация соли 320 грамм на литр, вода попадает даже в 

закрытые глаза, а если утром еще и побрились… («Израиль. Мертвое море. 

Иерусалим», ruslanshestopal.com, 09.03.2008). 

Можно было бы отказаться от толкований в таких случаях, как 

предлагают некоторые ученые, когда для понимания эптонима знание 

контекста якобы необязательно, так как песенная строка может быть 

осмыслена и сама по себе. Но, как показали ответы участников анкетирования 

и приведенные современные примеры, знание текста песни эксплицируется, 

связь с первоисточником очевидна: появляется особая эмоциональность, в 

данном случае вызванная, без сомнения, звуковыми и зрительными 

ассоциациями (см. также табл. № 6). Поэтому в зоне источника, если текст 

восходит к синкретическим жанрам, следует включать фрагменты оригинала, 

а для этого необходимо создавать мультимедийные варианты 

эптографических словарей. 

Табл. № 6 

          словари 

данные опроса 

БСКСВ КСНВ РКП КФОК СКСРК СКСВ КС 

не напоминай о 

душевной боли, 

«разбитом сердце» 

+ – – – – – – 

не раздражайте, не 

мучайте 
– – – – – + – 

 

Огромную группу составляют эптонимы, представляющие собой 

высказывания и реплики персонажей прозаических и драматургических 

произведений (Вставайте, граф, вас ждут великие дела!; Дерни за 

веревочку – дверь откроется; Утром – деньги, вечером – стулья), кино- и 

мультфильмов (За державу обидно; Дитям – мороженое, бабе – цветы; 

Спокойствие, только спокойствие), рекламных роликов (Имидж – ничто, 

жажда – все!; Почувствуйте разницу; Сделай паузу – съешь «Твикс»!), 

эстрадных монологов и миниатюр (Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу 

заворачивали…; Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма 
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диетического легкоусвояемого мяса; Мне так ка-а-тца), реальных лиц (Даю 

установку; замочить в сортире; Процесс пошел) и др. 

Примечательно, что многие обороты хорошо знакомы и понятны 

большинству опрошенных. К этой группе можно отнести крылатые 

рекламные фразы Не дай себе засохнуть! и Ваша киска купила бы «Вискас». 

Их быстрому запоминанию, безусловно, способствуют образность, 

экспрессивность, повторения. Симптоматично, что и в данном случае 

зрительный образ присутствует, сравн. ответы из проведенного эксперимента. 

Попутно можно указать, что хотя в задании ставился вопрос только об 

ассоциативной связи с источником, респонденты определили два значения 

оборота: 1) о жажде и рекламе «Sprite»; утолить жажду; надо попить что-

нибудь, чтобы утолить жажду и т. п.; 2) человек всегда должен быть в 

тонусе ; человек должен быть активным, к чему-то стремиться; к 

поставленной цели иди уверенно; не останавливайся на достигнутом; 

действуй, не дай себе просесть, всегда развивайся, совершенствуйся и т. п., – 

причем при толковании переносного значения как призыва к человеку 

сохранять свое физическое и духовное здоровье носители языка используют 

жанрово-прагматический способ толкования и изоморфную дефиницию, на 

необходимость чего уже обращалось внимание. 

Эптонимы-обороты, представляющие собой реплики персонажей из 

кино- и мультфильмов, входят в активный лексикон носителей языка, потому 

что привлекают своим высоким экспрессивным потенциалом. Как кажется, 

именно крылатые фразы, порожденные кинематографом, отражают 

особенности менталитета носителей русского языка, специфику 

национального мышления. Составитель «Словаря крылатых фраз российского 

кино» В. С. Елистратов называет кинематограф «лингво-этнографическим» 

феноменом. Автор пишет: «Его лингво-этнографическая насыщенность, с 

одной стороны, делает кинематограф отчасти “непроницаемым” для 

восприятия “извне”, а с другой стороны – максимально информативным для 

восприятия “изнутри”» [Елистратов 2010: 17].  
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Крылатые высказывания персонажей имеют прочную ассоциативно-

генетическую связь с контекстом произведения, опираются на конкретную 

ситуацию, играющую важную роль в формировании смысла такого типа 

высказываний. Иначе говоря, не зная контекстной ситуации, нередко 

практически невозможно правильно понять смысл высказывания (см., 

например, оборот Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого 

пылесоса!, передающий яростное возмущение, и реплику Муля, не нервируй 

меня!, безусловно выражающую раздражение, но вне первоначального 

контекста несколько странное, обращенное к какому-то Муле. Названные 

эптонимы, однако, хорошо понятны зрителям кинокомедий «Кавказская 

пленница, или Новые приключения Шурика» и «Подкидыш». Это 

подтверждено и данными эксперимента. 

Актуальным для русской лингвокультуры явился эптоним Такая корова 

нужна самому! Отвечая на вопрос, почему оборот означает, что человек не 

хочет расстаться с чем-либо, с кем-либо, опрошенные указали: 1) источник – 

стихотворение С. В. Михалкова «Как старик корову продавал» и 

одноименный мультфильм; слова принадлежат старику, продающему корову; 

2) контекст – В произведении перед этой фразой паренек расхвалил корову и 

старик передумал ее продавать; Желание продать корову обернулось 

отрицанием продажи – так расхвалил свою корову, что поверил в ее 

достоинства; Когда старик не смог продать корову, молодой мастер 

рекламы расхвалил ее так, что хозяин отказался ее продавать; 3) значение – 

когда узнаешь достоинства кого-то или чего-то, не хочешь с этим 

расставаться, хотя до этого было такое желание; зачем делиться, если 

вещь и себе дорога; что-то пусть и старое и не нужное, но любимое и 

родное; жалко отдавать СВОЕ – в хозяйстве все пригодится; 4) ситуации 

употребления – используется, когда хочешь сказать, что такая вещь и мне 

нужна; когда речь идет о жадности – мое пусть будет. Результаты 

эксперимента еще раз подтверждают, что в сознании носителей языка 

хранится бóльший объем информации, непосредственно извлекаемый из 
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составляющих фразы, что, безусловно, необходимо учитывать лексикографу 

при создании словарной статьи эптографического произведения. 

И наоборот, для не смотревших классику российского кино оказывается 

затруднительной или невозможной правильная интерпретация эптонима-

фразы. Так, в процессе анкетирования были предложены задания для 

иностранных студентов-лингвистов, уже достаточно хорошо владеющих 

русским языком, для выявления ассоциативной связи с автором и / или 

текстом, а также с целью определения степени восприятия эптонимов-

оборотов, представляющих собой известные высказывания персонажей. 

Ответы опрошенных свидетельствуют о том, что они, не зная содержания, 

пытаются вывести значение из значений составляющих. Например, обороты 

Гюльчатай, открой личико! и Махмуд, зажигай! ни один из анкетируемых, 

вполне естественно, не связал с репликами Петрухи и Абдулы из фильма 

«Белое солнце пустыни». Первый оборот у опрошенных ассоциируется с 

просьбой – красавица, покажись; давай познакомимся. Крылатая фраза 

Махмуд, зажигай! актуализировалась в значении мужчина в возрасте; 

танцы; давай танцуй; нужно веселиться; оторвемся; сегодня будет крутая 

вечеринка. Как известно, значение эптонима-оборота формируется под 

непосредственным влиянием исходного текста, поэтому неудивительно, что 

ответы участников эксперимента продемонстрировали не совсем адекватное 

понимание значения оборотов. 

Становится очевидным, что формирование эптонимического значения 

оборота, представляющего собой реплику персонажа, происходит путем 

извлечения из памяти информации о сюжете эпизода – той контекстной 

ситуации, которая стоит за крылатой фразой, и которая отражает манеру 

поведения, особенности произношения, воспроизводимые впоследствии при 

актуализации эптонима-фразы в речи. Показательным, например, является 

эптоним Митька… брат… помирает… ухи просит… В словаре 

В. С. Елистратова дано следующее толкование: «Реплика, которой говорящий 

пародийно имитирует скорбь, отчаяние и т. п.» [Елистратов 2010: 152]. Как 
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кажется, значение эптонима формируется под непосредственным 

впечатлением от образа Потапова, скорбно просящего уху для своего 

умирающего брата Митьки в кинофильме «Чапаев». Отчаяние в голосе 

персонажа, сопровождающееся слезами и всхлипываниями, уха – основные 

яркие моменты, запомнившиеся в сознании носителей языка и впоследствии 

послужившие основанием для наименования других, похожих ситуаций, 

обладающих такими же признаками, напр.: 1) Самой трагической фразой 

мирового кинематографа считаю: «Брат Митька помирает, ухи просит». 

Сколько лет этот стон отдается в моем сознании. Поел ли умирающий 

Митька ухи или так помер без рыбного супа?.. Я вырос, а Митька в моем 

сознании все не помирал. Ведь я не видел, как он ел уху, не видел, как он 

испустил последний вздох <…> И ассоциации между рыбным супом и 

Митькой все еще тревожили меня (Л. Блох, «Брат Митька…», Проза.ру); 

2) Митька брат умирает – ухи просит • Честно признаюсь – в рыбалке я 

полный чайник <…> Мармышку от блесны не отличаю, даже не знаю, что 

это такое. Но уху обожаю и “брата Митьку” понимаю хорошо. Буду 

помирать – непременно закажу ухи. Уха – это вершина русской кухни 

(рецепты ухи, Гастрономъ.ру, 25.01.2005); 3) Брат Митька помирает, ухи 

просит… • Борисович лежал на животе поперек своей большой кровати 

<…> За ночь он побелел и осунулся <…> Его надо было срочно лечить! 

(А. Замышляев, «Белые в городе», vokrugsveta.ru) и др. 

Другой эптоним-оборот Будь проклят тот день, когда я сел за 

баранку этого пылесоса, как указывалось ранее, также требует обязательного 

размещения контекстной ситуации для адекватного понимания его семантики. 

В справочниках зафиксировано значение оборота как «о поломавшемся 

автомобиле» [КСНВ 2008: 70]. Но анализ его употреблений в дискурсе 

показал, что сформировано несколько значений данного эптонима-оборота 

(см. в Приложении В).  

Следует заметить, что манера воспроизведения эптонимов – кино- и 

телефраз в речи играет важную роль в правильном понимании смысла. 
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Некоторые лексикографы полагают, что размещение краткого пояснения об 

особенностях произнесения эптонима является обязательным. Так, 

В. С. Елистратов убежден, что в комментарии к словарной статье необходимо 

«уточнить реальный “фонетико-соматический” образ речения» [Елистратов 

2010: 23]. Автор словаря считает, что реплики персонажей должны 

произносится «с сохранением просторечно-диалектных или акцентных черт 

оригинала, со специфической мимикой, особыми жестами, особой 

интонацией» [Елистратов 2010: 23], см., например, статьи А в тюрьме сейчас 

ужин, макароны… и А то я тебе оторву голову и скажу, что так и було! – 

произносится со среднеазиатским и одесским акцентом соответственно; 

Береги руку, Сеня, береги! – произносится максимально эмоционально 

(говорящий прижимает к своему сердцу руку собеседника, заглядывает ему в 

глаза и т. п.) [Елистратов 2010: 25, 35, 48]. Придерживается такого же 

принципа и автор словарей Л. П. Дядечко. В словарной статье эптограф 

указывает на употребление оборота с имитацией произношения актера, см., 

например, статьи Аполитично рассуждаешь (подражая В. Этушу; с 

восточным акцентом); Будет тебе и ванна, и кофе с какавой (подражая 

А. Миронову, А. Папанову; слово ванна произносится гнусаво); Ларису 

Ивановну хочу! (подражая В. Кикабидзе) [КСНВ 2008: 37, 68, 350].  

Итак, размещение первичного контекста является важным для 

характеристики семантических особенностей КВ как образных номинативных 

единиц с живой внутренней формой и для оборотов со структурой 

предложения. Они представляют собой две разновидности: а) отрывки 

авторского текста и б) высказывания персонажей. Обе группы имеют свои 

особенности функционирования, поэтому требуют различной семантизации. 

Сближает их, во-первых, то, что в зоне источника для их полноценного 

лексикографического описания требуется ближайший контекст; во-вторых, 

толкование должно осуществляться жанрово-прагматическим способом, при 

необходимости в сочетании с ситуативно-описательным. 
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Резко отличает эти две группы то, что эптонимы, восходящие к 

репликам персонажей, сохраняют в сознании носителей русского языка 

кинестетический, звуковой образ первоисточника, что предусматривает для их 

адекватного отражения в эптографии создания мультимедийных вариантов 

словарей. 
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3.2.2.3. Толкование сверхфразовых структур  

 

Проблема номинативности воспроизводимых единиц со структурой, 

выходящей за рамки предложения, насколько известно, в науке практически 

не поднималась 
10

. Чаще всего речеобразования из двух-трех предложений 

служат для обозначения каких-либо типичных ситуаций. Это подтверждается 

активным использованием носителями языка в речевом обиходе мини-

диалогов из популярных кино- и мультфильмов, рекламных роликов с данной 

целью. 

Также вошедшие в последние десятилетия в разряд крылатых 

выражений языковые образования, имеющие структуру, бóльшую, чем 

предложение, стали активно фиксироваться в словарных трудах. Включение в 

словари сверхфразовых структур наряду с другими феноменами, однозначно 

квалифицируемых в качестве номинативных, подтверждает такую же природу 

этих сложных образований. 

Лексикографирование эптонимов анализируемого типа требовало 

поиска оптимальных способов их семантического описания с учетом 

специфики их строения, происхождения и сферы функционирования.  

Изучение словарных материалов эптографических изданий 

свидетельствует, что единства во взглядах лексикографов на принципы 

семантизации крылатых выражений «сложной» структуры до сих пор не 

существует. 

Единственной попыткой описать мини-диалоги в прошлом столетии, как 

уже отмечалось, было обращение в середине 90-х годов авторов словаря 

«Живая речь» к этим единицам, указавших на «особые трудности в 

толковании» выражений, являющихся «ответами на определенные вопросы» 

[Белянин, Бутенко 1994: 6]. Анализ словарных статей, посвященных данным 

                                           
10 

В работах Г. В. Колшанского и  др. утверждалась номинативная направленность любых 

образований такой структуры. В данном случае речь идет только о тех из них, которые, подобно 

словам, фразеологизмам, пословицам, не создаются в потоке речи, а выступают в качестве готовых 

единиц номинации.
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вопросно-ответным единствам, показал, что поднятая В. П. Беляниным и 

И. А. Бутенко проблема, фактически, к сожалению, осталась нерешенной. Так, 

для эптонимов-диалогов Откуда дровишки? – Из лесу, вестимо и Откуда? – 

От верблюда в словаре предлагается следующее толкование – «вопрос; ответ 

не по существу» [Белянин, Бутенко 1994: 117]. Попутно отметим, что 

авторами дается нередко приблизительный источник эптонима, в статье вовсе 

отсутствует контекст, помогающий пользователю словаря получить 

информацию о том, чьи это слова, а также кому, в какой ситуации и с какой 

целью они были адресованы.  

В XXI веке семантизация диалогических единств более или менее 

широко представлена в словарях Л. П. Дядечко «Крылатые слова нашего 

времени» и «Вокруг да около рекламы». При толковании значений эптонимов 

такого типа автор размещает контекст и предлагает описательные дефиниции, 

указывая на стилистическую особенность употребления, типичную 

трансформацию, где выделен самый «уязвимый» компонент, напр.: Откуда 

дровишки? – Из лесу, вестимо – «об источнике чего-л. обычно дефицитного, 

редкого, запрещенного», типичная трасформация представлена как Откуда N? 

– Вестимо, из Р (см. также статью Откуда? – От верблюда [КСНВ 2008: 

505–507]); в случае многозначности – выделяется и толкуется развернуто 

каждое значение (см., например, статьи А что это граф Суворов ничего не 

ест? – Так ведь пост; Ты же лопнешь, деточка… – А ты налей и отойди! 

[КСНВ 2007: 22–33, 381–394]). Все значения проиллюстрированы, однако не 

всегда указаны ситуации, в которых уместно употребление мини-диалога. 

В БСКСВ и в «Словаре крылатых фраз российского кино» вопросно-

ответные единства толкуются посредством описания ситуации, в которой 

может употребляться или разыгрываться эптоним-диалог, напр.: Откуда 

дровишки? – Из лесу, вестимо – «диалог, возникающий в ситуации, когда 

хотят выяснить источник чего-л., нередко малодоступного, ценного или 

запрещённого (в том числе – скрываемой информации), но, тем не менее, 

добытого адресатом или просто известного ему. Ответная реплика на вопрос 
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«Откуда дровишки?» обычно сохраняет ритмический рисунок и компонент 

«вестимо» при возможном варьировании компонента “из лесу”» [БСКСВ, II, 

154] (см. также статьи Будете у нас на Колыме – милости просим. – Нет, 

лучше вы к нам!; Куда вы меня несете? – Навстречу твоему счастью 

[Елистратов 2010: 52–53, 140]). 

С целью выявления важных моментов для адекватного описания 

эптонимов, представляющих собой вопросно-ответное единство, участникам 

эксперимента с филологическим образованием в анкете было предложено 

задание определить источник КВ, раскрыть ситуацию употребления диалогов 

и сформулировать значение. 

Указывая на источник эптонима-диалога Откуда? – От верблюда, 

анкетируемые отметили, что фраза из «Телефона» К. И. Чуковского настолько 

колоритная, что ее можно считать фольклором, народным выражением, что 

большинство не знает, откуда она взялась, что используется для игры слов, 

потому что рифмуется. Одни участники эксперимента считают, что мини-

диалог не несет смысловой нагрузки, а употребляется в шутливой форме, 

например, между друзьями; другие пишут, что это ответ на глупый вопрос в 

резкой форме; слегка хамский ответ на неуместный вопрос, например, в 

разговоре начальника с подчиненным. Из ответов видно, что носители языка 

указали на использование эптонима в шутливой ситуации или в состоянии 

раздражения. 

Опрошенные полагают, что данный эптоним употребляется в случае 

возникновения следующих ситуаций: когда человек задает много глупых 

вопросов; когда говорящий не хочет указывать источник, говорить правду 

или делиться информацией с другими посторонними для него людьми. Во 

многих анкетах опрашиваемыми было определено значение, сводимое к 

формулировке: нежелание отвечать на вопросы; нежелание что-то кому-то 

рассказывать априори или желание «скрыть» реальный ответ. 

Функционирование вопросно-ответного единства в таком значении 

подтверждается контекстами из произведений современной литературы, 
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публицистики и разговорной речи: 1) Она по привычке сморщила носик, но 

сценарий взяла. А когда прочитала, то, увидев перед собой все того же 

улыбающегося Костю, мгновенно поняла: без этого субъекта ей не жить 

<…> «Разумеется, она красавица», – несколько растерялся режиссер. – «А 

ты откуда знаешь?» – «От верблюда», – рассердился Костя. – «Тебе, барин, 

ваше степенство, верный раб дело толкует, а вы бровки нахмуриваете» 

(Г. Новожилов, «Московский Бисэй», 2006); 2) Немцы вполголоса 

переговаривались, кто-то кому-то переводил, Гурьев же в недоумении, будто 

стукнутый пыльным мешком, вслушивался в чужую речь. – «Слушай, это 

кто? – подойдя, спросил он тихо. – Откуда они вообще тут…» – «От 

верблюда. Ты давай или не мешай, или топай куда-нибудь!» (В. Шпаков, «Два 

рассказа», 2011); 3) «Откуда вы так много знаете о сексе?» – спрашивают 

меня. Откуда, откуда. От верблюда. Можно ли узнать о сексе у кого-то 

еще? Например, у сексуальных партнеров разве можно? Чем сексуальнее 

партнер, тем хуже он владеет речью, на любые вопросы мычит и дышит, в 

общем, исключительно туго соображает (М. Комиссарова, «Люди и 

верблюды», 2004); 4) Таксист внимательно посмотрел на взволнованного 

пассажира, затем на его большую сумку, полную денег. – «Вы что банк 

ограбили?» – «Зачем? Это мои деньги». – «Откуда столько?» – «От 

верблюда. Поехали быстрее, говорю!» (диалог Сергея Волкова и таксиста в 

т/с «Станица») и др. В некоторых контекстах наблюдается буквализация 

значения: 1) Откуда? От верблюда. Корабли пустыни могут быть 

источником смертоносного ближневосточного вируса (заголовок 

статьи, kakmed.com); 2) “Нанолекарство” – откуда? От верблюда! • Всего 

лишь одна инъекция онкологического лекарства, которое подавляет рост 

раковых клеток при помощи специальных антител <…> В Черноголовке, в 

частности, такой аналог будет получен благодаря… верблюдам (сайт 

«Российская национальная нанотехнологическая сеть», 06.04.2009). 

Если сравнить результаты, полученные в исследовании, со словарными 

дефинициями из БСКСВ [II, 155] и словаря Л. П. Дядечко [КСНВ 2008: 506–
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507], то можно сделать вывод о том, что наиболее полным является 

определение составителей БСКСВ, поскольку в нем отражены практически 

все значения и особенности функционирования мини-диалога в дискурсе. 

Примечательно, что в БСКСВ размещена информация о буквальном 

употреблении «от верблюда» автором стихотворения. Представляется 

целесообразным выделить это уточнение в отдельное значение, так как 

приведенные последние эптонимоупотребления подтверждают факт 

использования вопросно-ответного единства в буквальном значении. В целом 

очевидно, что ситуативно-описательный способ семантизации наиболее 

адекватно раскрывает содержание КВ-диалога. 

Иной тип эптонимов со сложным строением представляет собой 

объединение двух-трех предложений. Эти КВ отличаются большой 

номинативной ценностью, заключающейся прежде всего в их стилистических, 

выразительных возможностях. Как готовые языковые средства номинации и 

характеризации объектов, ситуаций действительности эптонимы такой 

структуры массово воспроизводятся в устной и письменной речи. Первая 

часть из них – это обороты из текста автора литературных произведений, они 

обычно выступают средством художественно-изобразительного описания. 

Благодаря ассоциативным связям срабатывает механизм актуализации КВ, 

например: явление действительности → эптоним (зима пришла → чувство 

радости → Зима!.. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь; 

наступила осень → осенняя погода, осенний пейзаж → Унылая пора! Очей 

очарованье!..). 

Вторая часть – это выражения, являющиеся репликами персонажей. Они 

могут выступать в качестве комментария к какой-либо ситуации, например, 

сверхфразовое единство Инфаркт микарда! Вот такой рубец! используется 

в состоянии испуга, реакции на неожиданное, крайне неприятное удивление, 

вследствии чего может случиться инфаркт: 1) Инфаркт микарда. Вот такой 

рубец, блин… • Иду в ванную комнату, открываю дверь. А-а-а-а-а-а!!! Епта! 

Тварь! Изыди, я слишком молод, чтобы умирать!!! (hodar.ru); 2) Только 
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расслабишься и тут бац, инфаркт микарда – вот такой рубец)) 

(о просмотре короткометражного фильма, facebook.com, 19.10.2013); 

3) Первый раз увидела, как бортпроводница боится летать <…> а уж когда 

я включила сотовый, дабы посмотреть, который час, я подумала: все, 

инфаркт микарда – вот такой рубец она получит точно. Визгу было на весь 

салон! (forum.airlines-inform.ru, 16.04.2013); 4) Игрушка в 2-3 мои 

зарплаты??? Я даже пошла искать, чего это может быть за игрушка??? 

...какие тут варианты…гоните нафиг такие мысли…если сломается 

“инфаркт микарда – вот такой рубец” (deti.mail.ru, 24.09.2015); 5) Умели 

раньше японцы делать, не то, что сейчас – цены на машины “космос”, а 

комфорта в них особо-то нет. Как увидел, сколько стоит новая королла – 

“инфаркт микарда, вот такой рубец”))) (reviews.drom.ru, 06.04.2015) и др. 

Другие эптонимы-реплики служат для  констатации какого-либо факта 

или явления, события жизни иногда в их сочетании, как, например, в случае с 

речеобразованием Здравствуйте, я ваша тетя! Я приехала из Киева, я буду 

у вас жить. Эптонимоупотребления показали, что носителями языка данная 

реплика используется в качестве приветствия или в ситуации неожиданного, 

нежеланного для хозяев дома приезда, возвращения гостей или кого-либо 

другого: 1) Здравствуйте, я Ваша тётя, я приехала из Киева и буду у Вас 

жить• …вдруг в коридоре раздался звук падающего тела и характерный 

стон. Сердце Карины упало в пятки, она покрепче сжала пульт и двинулась 

было к двери, но не успела. Дверь открыли с другой стороны, и в её проёме 

показалось нечто (Элоиза D, «Я всего лишь хотела быть счастливой»); 2) Если 

честно – не горю желанием бегом возвращаться по ее просьбе. После 

«выброса», фактически, на улицу моих личных вещей, трех (или четырех – 

уже подзабывать стал ))) вызовов 02 по мою душу… – с души у меня немного 

воротит, просто так взять и вернуться, типа: «здравствуйте, я ваша 

тетя, приехала из Киева, буду у вас жить» (yaplakal.com, 27.01.2014); 3) А 

что будем делать, если Евросоюз не захочет принять к себе наш цирк 

шапито с клоунами, животными, дрессированными шакалами и 



221 

разношерстной публикой? А мы уже решили окончательно и бесповоротно. 

Придется ломиться внаглую, как в давнишнем кино – «Здравствуйте, я ваша 

тетя, я приехала из Киева и буду у вас жить» (odnako.org, 31.08.2011) и 

под. 

Таким образом, семантизация эптонимов, состоящих из двух-трех 

предложений, требует обязательного размещения в зоне источника 

ближайшего контекста, а для КВ – реплик персонажей из кинофильмов, как и 

в случае если они имеют структуру предложения, – еще и указания на 

особенности произношения высказывания, область бытования.  

Оптимальным способом семантизации выступает ситуативно-

описательный. 
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Выводы к третьему разделу  

 

 

1. Особенность толкования КС(в) диктуется их спецификой как единиц 

цитатного происхождения. Важна их архитектоническая роль в тексте-

источнике, так как значение эптонимов формируется под непосредственным 

влиянием исходного контекста, выступающего основой становления 

семантики этих языковых единиц. 

2. По особенностям представления внутренней формы, хранящей память 

о первоисточнике, противопоставляются обороты, прототипы которых 

выступают в сильной позиции текста и / или скрепляют весь текст (названия и 

наименования героев либо места действия), и обороты, прототипы которых 

представляют собой цитаты (фрагменты авторского текста или реплик героев).  

Семантизация первых соответственно в целом требует обращения ко всему 

тексту, вторых – к эпизоду, ближайшему контексту. 

3. В блоке языковых параметров следует давать толкование с 

выделением тех признаков, которые легли в основу наименования в 

произведении-источнике, если она в дальнейшем служит базой для 

наименования новых фактов действительности. В процессе семантизации 

оборотов, восходящих к названиям произведений различных жанров, 

необходимо размещать исчерпывающие сведения о тексте-источнике, 

авторском замысле, фильмографических данных и основной сюжетной теме. 

Для эптонимов, восходящих к названиям литературных и кинотекстов 

(над пропастью во ржи; В бой идут одни «старики») в блоке текста-

источника необходимо размещение сведений об идее произведения или 

пересказ сюжета произведения. Для оборотов, обязанных своим 

происхождением визуальным и музыкальным видам искусства (Грачи 

прилетели; картина Репина «Не ждали»), для полного раскрытия исходного 

содержания целесообразно использование различных способов 

предоставления информации: для передачи визуальной информации 
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(репродукция, фотография, видеосюжет и др.); для музыкальных сочинений – 

медиа-иллюстрации. 

При семантизации эптонима-имени важным является раскрытие 

внутренней формы описываемого слова. Когда имя обозначает персонаж 

(Буратино, Золушка), необходима подробная характеристика образа (описание 

внешности, черт характера, действий и поступков персонажа, типичных 

ситуаций, актуализирующихся в повседневной жизни и др.) и размещение 

репродукций, кинофрагментов в случае, если в сознании образа активно 

принимают участие экфрасисы источника с целью выявления той черты, 

которая легла в основу вторичной номинации.  

Для эптонимов-имен, обозначающих место действия, обязательным 

является размещение информации о действующих лицах места события или 

сюжета самого события, связанного с местом действия. 

4. При лексикографировании эптонимов – неотономастических 

образований, имеющих структуру словосочетания или предложения, в блоке 

текста-источника необходимо размещение ближайшего контекста. Реплики 

персонажей требуют также информации о том, кому принадлежит фраза, как 

она произносилась, когда и при каких обстоятельствах протекал речевой акт, 

то есть требуется более детальная обрисовка ситуации, чем это наблюдается в 

эптографической практике. 

При семантизации эптонимов-диалогов в блоке текста-источника 

размещаются данные о действующих лицах и об обстоятельствах, в которых 

протекает коммуникативный акт, поскольку вопросно-ответные единства 

часто опираются на конкретную ситуацию, без знания которой смысл диалога 

не будет понят вовсе или будет понят превратно. 

5. Особенности происхождения, номинативной направленности и 

структуры толкуемых КС(в) диктуют разные способы их семантической 

интерпретации. Для эптонимов, восходящих к названиям произведений, 

описательный способ толкования является оптимальным. Для семантической 

характеристики оборотов, обязанных своим происхождением визуальным и 
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музыкальным видам искусства, обязательным условием выступает 

применение остенсивного способа представления внутренней формы. В связи 

с тем, что данная категория эптонимов часто развивает образно-

символическое значение, используется также символический способ 

толкования (последний день Помпеи; у самовара я и моя Маша). 

При семантизации эптонимов-имен в качестве идентификатора 

выступает человек или место, в качестве конкретизаторов – внешность, черты 

характера персонажа, прецедентная ситуация и т. п.; действующие лица места 

(Олимп) или события, происходящие в этом месте (Зазеркалье). Также 

необходимо указание на ситуацию, описание условий, при которых возможна 

апелляция к эптониму-имени. Основным способом семантизации выступает 

родо-видовой, иногда дополненный описательным и синонимическим 

способами. 

Семантическое описание эптонимов – сочетаний слов зависит от 

отнесенности их к определенному разряду. Способами семантизации для 

эптонимов – именных словосочетаний оптимальными оказались 

описательный, родо-видовой и символический; для глагольных 

словосочетаний следует использовать дефиницию в виде инфинитивного 

описательного оборота. 

При толковании КВ со структурой предложения, чтобы отметить, каким 

было намерение говорящего – раскрыть его коммуникативную тактику 

(пожелание, призыв, приглашение, угроза и др.), нужно указать на речевой 

жанр крылатого выражения, используя, таким образом, жанрово-

прагматический способ семантизации. Обязательными для эптонимов – 

реплик персонажей кинематографических произведений являются сведения 

относительно устной формы функционирования с выделением диалектных 

или акцентных особенностей произношения, интонации, мимики, жестов и 

т. п. (Будет тебе и ванна, и кофе с какавой (ванна произносится гнусаво); 

Ларису Ивановну хочу! (произносится с грузинским акцентом). Если КВ-
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предложение носит констатирующий характер, используется ситуативно-

описательный способ толкования. 

Сверхфразовые структуры обычно выполняют в дискурсе роль описания 

ситуации, поэтому для их семантизации используется способ, который в 

работе обозначен как ситуативно-описательный, выступающий иногда, если 

одна из частей в семантическом описании дублируется, как это нередко 

делается при семантизации мини-диалогов (Откуда? – От верблюда; Что у 

тебя там? – Золото, брильянты), в сочетании с безэквивалентным способом. 

6. Для адекватного отражения внутренней формы эптонимов, 

восходящих к аудиовизуальным текстам синкретических форм искусства 

(кинематографу, балету), телепередачам, рекламе, – а также к произведениям 

живописи и скульптуры необходимо создание мультимедийной версии 

словаря КС(в). 

 

Основные результаты раздела отображены в публикациях 

автора [Салахатдинова 2013; 2013а; 2014; 2014а]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Проблема семантизации слов и ее способов является традиционной в 

науке; она уходит своими корнями в глубь веков, когда в философии впервые 

была предпринята попытка определения сущности слова и его соотношения с 

понятием. 

Важнейшим достижением, имеющим методологическое значение для 

филологических дисциплин, стало философское учение о дефиниции, которое 

было многоэтапным: 1) античными философами был введен термин 

«дефиниция» и изложены требования правильного определения понятия; 2) в 

этот же период и в средние века дефиниция рассматривается как операция, 

которая совершается в рамках какого-либо языка; уточняется структура 

дефиниции, выделяются ее основные виды (логические, описательные, 

переводящие, научные, риторические и др.) и функции (коммуникативная, 

уточняющая, познавательная и др.); 3) философы ХХ – начала ХХI в. 

указывают на междисциплинарное значение теории дефиниции – 

рассматривают ее как логическую, лингвистическую и гносеологическую 

операции; предлагают выделять лексические, синтаксические, остенсивные 

типы дефиниций; определяют понятие как одну из форм мышления, которая 

вычленяет предметы некоторого класса по их общим существенным 

признакам. 

2. Если в философии основное внимание обращается на выявление 

понятийных признаков, то в лексикологии – на многовекторность описания 

единицы языка, что предполагает как представление разной квалификации 

(семантической, грамматической, этимологической и проч.), так и разных 

типов раскрытия семантики описываемого объекта – с помощью толкования и 

с помощью контекстов употребления. 



227 

В ХХ – начале ХХI века учеными-лингвистами было уделено большое 

внимание собственно толкованию: уточнена структура словарной дефиниции, 

состоящая из идентификатора, указывающего на общие (родовые) признаки, и 

словарных конкретизаторов, указывающих на видовые дифференциальные 

признаки значения; обобщен лексикографический опыт в области типологии 

словарных дефиниций. Для лексем и фразеологизмов были выделены родо-

видовой, синонимический, перечислительный, описательный, отрицательный, 

синтаксический, денотативный, отсылочный, комбинированный способы 

семантизации. (Толкование номинативных единиц более сложного строения 

как теоретическая проблема в русском языкознании не рассматривалось.) 

3. Изучение истории русской словарной практики показало, что ее 

объект в целом со структурной точки зрения усложнялся: вначале в 

ономастиконах появилось описание слов, в приточниках – устойчивых 

словосочетаний (включая сравнения), в САР – пословиц, хотя вопрос о 

включении предикативных единиц носит неоднозначный характер (авторы 

толковых словарей то разъясняют значение пословиц, то представляют их 

только в иллюстративной части, а то и вовсе обходят вниманием, не фиксируя 

их). В конце XIX века с появлением фразеологических  словарей (см. словари 

М. И. Михельсона) в качестве объекта описания стали выступать в единичных 

случаях и образования со структурой бóльшей, чем предложения, что 

приобрело массовый характер в изданиях конца ХХ – начала XXI века. 

Волнообразный характер носила и информация, отраженная в 

толкующей части словарей. В первых словарных опытах семантизация была 

сверхкраткой – обычно с помощью одного слова (синонима либо реального 

или мнимого этимологического эквивалента), затем в азбуковниках 

толкующая часть разрослась до значительных размеров, объединив как 

собственно лингвистическое толкование, так и энциклопедические, нередко 

случайные, сведения. Строго лингвистическим толкование стало только с 

появлением в 1847 году СЦслРЯ, дефиниции которого обрели выверенную – 

краткую и в то же время достаточную – форму.  
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На первом этапе словари по своей сути были антропоцентрическими, 

так как были составлены наподобие современных комментариев к тексту. В 

XVI веке с появлением азбуковников они стали лингвоцентрическими. 

Последний этап развития русской лексикографии, связанный, например, с 

использованием указателя имен авторов, обнаруживаемого еще в сборнике у 

И. И. Редникова, позволяет говорить о совмещении у современных словарей 

двух черт: с одной стороны, традиционное размещение в алфавитном порядке, 

характерное для лингвоцентрического типа словарей, а с другой – 

обязательная для антропоцентрических словарей обращенность к читателю, 

который с помощью справочного аппарата без труда обнаружит искомую 

единицу. 

4. Наблюдение над материалом словарей различных типов 

свидетельствует, что от назначения лексикографического издания, целей и 

задач, которые стоят перед автором, особенностей структуры описываемых 

языковых единиц, зависит не только количество, соотношение параметров и 

глубина их разработки, но и выбор того или иного типа дефиниции. 

Более того, в практической лексикографии были обнаружены такие 

способы семантического описания, которые отсутствовали в теоретической. 

Так, выявлен символический способ толкования слов, весьма частотный при 

семантизации крылатых имен.  

Стало возможным также уточнение системы способов семантизации 

фразеологизмов, так как в теории фразеографии не получила отражения их 

специфика как особых языковых единиц сверхсловной структуры. Учет этого 

фактора позволил выделить прежде всего структурно-эквивалентный и 

структурно-неэквивалентный способы толкования фразеологизмов.  

Для толкования образований, имеющих форму предложения – пословиц 

и эптонимов-фраз – доминирующим, как показало исследование, должен 

выступать впервые выделенный жанрово-прагматический способ толкования. 
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5. Фактически, лексикографические издания доакадемического периода 

и все издания до XIX века соединяли в себе черты лингвистических и 

энциклопедических словарей. 

С развитием лексикографии произошла переориентация, и словари 

стали носить лингвистический характер. Зарождение жанра словарей 

крылатых слов стало прообразом современных лингвоэнциклопедических 

словарей, то есть словарей, сочетающих в себе черты лингвистических и 

энциклопедических изданий. Однако при этом характер энциклопедизма 

становится иным: если на начальном этапе в русском словарном деле 

энциклопедические сведения носили случайный, неструктурированный 

характер, то в настоящее время энциклопедическая информация становится 

обязательной и параметризованной в словарях, посвященных описанию 

фразеологизмов, являющихся сжатыми текстами, знаками культуры. 

Ученым стало очевидно, что экстралингвистическая информация, 

содержащаяся во внутренней форме, должна быть эксплицирована для 

понимания всей глубины образа, который несет в себе фразеологизм. 

6. Объем и качество передаваемой КС(в) информации, которая хранится 

в сознании носителей русского языка, был установлен в ходе эксперимента и 

подтвержден современными контекстами эптонимоупотреблений, 

обнаруженных с помощью текстовых баз данных. 

Как показало исследование, объем и качество информации о 

первоисточнике, зависит от фактуры самого текста – является он вербальным 

или поликодовым. Информация, которая должна быть дана в эптографическом 

издании, в первом случае, то есть для эптонимов, восходящих к словесным 

произведениям, может представлять собой историко-этимологический 

комментарий, первичный контекст, краткий пересказ сюжета всего 

произведения или отдельного эпизода. Во втором – для эптонимов, связанных 

с визуальными видами искусства – краткий пересказ сюжета (основная тема 

или замысел автора произведения), кинофрагмент, репродукцию 

художественного полотна, графическое изображение, фотографию, плакат и 
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т. п. Все это помогает носителю языка постичь “глубинный” смысл крылатого 

выражения и вооружиться знаниями употребления ее в конкретных ситуациях, 

то есть дополняет семантизацию, представленную в толкующей части. 

7. Доказано, что не только структура, как это отмечается в научной 

литературе, но и цитатная природа эптонимов являются факторами, 

влияющими на выбор типа их семантизации. Поэтому в данном исследовании 

разработана классификация эптонимов, учитывающая как их структурные 

особенности, так и содержательные характеристики, а также функции, 

которые они выполняют в тексте-источнике. Принципиально важным 

является разграничение отономастических и неотономастических 

образований, так как они требуют размещения разной информации, 

необходимой для понимания всех содержательных нюансов эптонима. 

В блоке текста-источника необходимо, следовательно, указывать, каким 

элементом архитектоники исходного текста является прототип (название 

произведения, фраза, реплика, часть монолога, диалог и т. д.). 

Обороты, прототипы которых выступают в сильной позиции текста, 

требуют размещения сведений об идее произведения или пересказа сюжета; 

информации о действующих лицах, месте события; подробной 

характеристики персонажа, учитывающей соотношение его черт и значений 

соответствующего эптонима.  

Для оборотов, прототипы которых не находятся в сильной позиции 

текста, необходимо размещение ближайшего контекста и / или обрисовка 

ситуации, без которой не будет понят смысл эптонима. 

8. В исследовании поднята проблема метаязыка, способного адекватно 

представить воспроизводимые речеобразования с разной структурой. 

Семантика эптонимов – однословных образований, представляющих 

собой прототипы – имена персонажей и наименования места действия, 

раскрывается либо родо-видовым способом, иногда дополненным 

описательным и синонимическим, либо символическим. Для эптонимов-имен 

толкование строится по модели, обычно имеющей вид N – человек, который… 
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либо N – тот, кто… –  с обязательной дифференциацией по гендерному 

признаку, если она наблюдается в речи: N – мужчина, мальчик, который… 

либо N – женщина, девочка, которая…; для эптонимов – наименований места 

действия – по модели Место, где… . Для семантизации эптонимов, 

прототипами которых выступают названия произведений различных жанров, 

оптимальными являются описательный и символический способы, 

дополнительным – остенсивный способ. 

Неотономастические образования описываются разными способами. 

Для эптонимов, соотнесенных по структуре с сочетанием слов, описательный, 

ситуативно-описательный и символический способы семантизации являются 

основными, реже выступают родо-видовой и синонимический. Выбор способа 

толкования зависит от типа сочетания слов (именное или глагольное), а также 

от ситуации, которая стоит за крылатым выражением. 

В процессе семантизации эптонимов предикативного типа и 

речеобразований, состоящих из двух-трех предложений, оптимальным 

является комбинированный способ, сочетающий жанрово-прагматический и 

ситуативно-описательный способы толкования.  

 

В дальнейшем предполагается углубленное изучение того, как каждая 

структурная часть эптографической статьи влияет на раскрытие 

содержательной стороны описываемой единицы. Уже сейчас понятно, что в 

блоке языковых параметров должна быть дана стилистическая квалификация 

для каждого лексико-семантического варианта многозначного эптонима; 

указаны преимущественные области бытования реестровой единицы; 

приведены контексты употреблений, включая художественные дефиниции, 

причем  количество подтверждающих примеров должно быть достаточным 

для демонстрации не только единицы, вынесенной в вокабулу, но и в случае 

ее полисемичности – каждого значения эптонима; продемонстрированы 

типичные и окказиональные трансформации; отражены синонимические, 

антонимические и деривационные связи эптонима; эксплицирован уже 
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закрепленный языковой статус КС(в) путем отсылки к соответствующим 

лексикографическим изданиям. 

В будущем также ставится задача обоснования и практической 

реализации изложенных положений в эптографических изданиях, как в 

книжных, так и прежде всего в еще не созданных мультимедийных словарях 

крылатых слов и выражений; применения предложенных способов 

семантизации к другим типам языковых образований (цитатам, 

реминисценциям и пр.); разработка принципов семантизации крылатых 

единиц для учебных и переводных словарей с целью преодоления 

межкультурных и межъязыковых барьеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Сравнительная характеристика правил, необходимых для построения определений в логико-философских 

трудах 

Аристотель. Топика. Книга шестая. Гл. 2–14 // 

Сочинения в 4-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1978.  

Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев. Логика. 

Учебное пособие. – М.: Изд-во 

«Профобразование», 2000. – С. 59–64. 

А. Е. Конверский. Логика традиционная и 

современная. Учебное пособие. – М.: Идея-

Пресс, 2010. – С. 112–138. 

1. Необходимо, чтобы определения были ясными: 

а) не должны использоваться омонимы, 

метафоры, «неясные выражения», 

«малоупотребительные слова» [139b 10–15 – 140а 

5]. «Так как определение дается ради познания 

того, о чем речь, познаем же мы не на основании 

первого попавшегося, а из предшествующего и 

более известного» [141а 25–30]; 

1. Определение должно быть ясным: 

а) должны быть известными значения 

входящих в его состав терминов; 

1. Определение должно быть четким, ясным, 

свободным от двусмысленностей. При 

построении определений <…> следует 

использовать не метафоры, гиперболы, 

образные сравнения и т. п. художественные 

приемы, а понятия, имеющие четкий смысл 

и значение; 

б) «Излишне все, по удалению чего оставшееся 

объясняет определяемое» [140b 35]; 

б) нужно указывать в определяющей 

части лишь то, что необходимо и 

достаточно; 

б) при определении необходимо 

перечислить признаки, «…более-менее 

раскрывающие определенный предмет»; 

в) «род должен отделить предмет от других 

[родов]» [140а 25–30]. 

в) важно указывать род, к которому 

принадлежат соответствующие 

предметы. 

в) родовые признаки определяются в каждом 

конкретном случае, т. е. для одного и того 

же понятия <…> может быть определено 

несколько родовых признаков. 
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2. «Нелепость <…> состоит не в том, что дважды 

произносится одно и то же имя, а в том, что о чем-

то сказывается одно и то же несколько раз» 

[141а 5]. 

2. В определении не должно быть 

круга, т. е. термин, встречающийся в 

определяющей части, не должен 

определяться через определяемый 

термин. 

2. Определение не должно содержать круг. 

При нарушении данного правила возникает 

ошибка «круг в определении». 

3. «Если определение содержит больше того, [что 

требуется], то прежде всего следует смотреть, не 

приведено ли то, что присуще всем <…> В таком 

случае определение содержит больше того, [что 

требуется]» [140а 25]. 

3. Определение должно быть 

соразмерным, т. е. определяющая часть 

должна выделять именно тот класс 

предметов, который представляет 

определяемое. 

3. Определение должно быть соразмерным. 

При нарушении данного правила возникают 

две ошибки: «слишком широкое 

определение» и «слишком узкое 

определение». 

4. «… [допускают ошибку], если род делят через 

отрицание» [143b 10]. 

«В некоторых же случаях необходимо, пожалуй, 

пользоваться при определении и отрицанием» 

[143b 30–35]. 

 4. Определение по возможности не должно 

быть отрицательным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Приемы, сходные с дефинированием и широко используемые в практике рассуждений 

Аристотель. Топика. Книга первая. Гл. 13–17 // 

Сочинения в 4-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1978. 

Е. К. Войшвилло, М. Г. Дегтярев. Логика. 

Учебное пособие. – М.: Изд-во 

«Профобразование», 2000. – С. 64–68. 

А. Е. Конверский. Логика традиционная 

и современная. Учебное пособие. – М.: 

Идея-Пресс, 2010. – С. 112–138. 

1. Принятие положений [105а 20]. «следует 

приводить или мнения всех, или большинства 

людей, или мнения мудрых – всех, либо 

большинства, либо самых известных из них…» 

[105а 35]. 

1. «Прием сравнения применяется <…> в 

качестве самостоятельного способа 

разъяснения того, что имеется в виду под 

тем или иным термином». 

1. «Сравнением называется процедура 

ознакомления с предметом, когда 

определение невозможно или же в нем 

нет необходимости». 

2. «Умение разбирать в скольких значениях 

употребляется каждое [имя]» [105а 20].  

«Что касается многозначности, то следует не 

только разбирать разные значения, но и стараться 

дать их основания» [106а 5]. 

2. «Характеристика <…> часто состоит в 

том, что вместо формулировки общего 

понятия некоторого класса указывают <…> 

некоторые виды предметов этого класса». 

2. «Характеристикой называется прием, с 

помощью которого указывают на какие-

либо заметные признаки, важные в 

определенном отношении». 

3. Нахождение различий» и рассмотрение 

сходства [105а 20]. Различия нужно выявлять 

«между вещами, принадлежащими к одному и 

тому же роду», а сходство – «в принадлежащем к 

разным родам» [108а 5]. 

3. «Применение приема указания основано 

на наличии у людей некоторой природной 

интуитивной способности угадывать в 

отдельных предметах класса нечто общее, 

что объединяет эти предметы в класс». 

3. «Различие – это прием, при помощи 

которого отличают один предмет от 

других, схожих с ним». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

Образцы лексикографического описания эптонимов разной структуры 

 

ВИННИ-ПУХ 
Имя медвежонка – главного персонажа мультсериала, созданного по 

мотивам книги для детей А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» (1926–1928, 

пер. с англ. Б. Заходера, 1960). Наивный, неунывающий увалень с 

добродушным характером. Общителен (любит ходить в гости), ищет 

приключения, целеустремленный и находчивый (пытается раздобыть мед у 

пчел), готов прийти на помощь к другу в любую минуту (в день рождения 

ослика Иа ищет его потерянный хвост). Любимые занятия Винни-Пуха – 

сочинять стихи (шумелки, кричалки, вопилки, сопелки, пыхтелки) и 

лакомиться медом (сладкоежка, который не знает меры, поэтому объедается 

регулярно; съедает мед из горшочка, предназначенный в подарок ослику; от 

переедания в гостях у Кролика застревает в норе).  

 

 

1. Мальчик или мужчина, который любит хорошо поесть и 

часто объедается  (шутл.) .  

По стопам Винни-Пуха: Сигизмунд о б ъ е л с я  краденым  

(yaplakal.com, 22.04.2016). 

– О б ъ е л с я  в Новый год…  

– Ёкарный бабай! Ты что, Винни Пух  что ли? (otvet.mail.ru, 

2015 г.).  

Это –  походы в магазин одежды. Нам это не по размеру, а в этом 

мы выглядим как о б ъ е в ш и й с я  медом Винни-Пух , а в этих штанах нам 

не удобно (Пособие для беременных мужчин, inpearls.ru , 2014 г.).  

В итоге о б ъ е л с я , как Винни Пух  у Кролика, так что до позднего 

вечера ничего уже физически съесть не  мог:( (вот в чем причина 

обиды  ;)) (otzyv.ru, 08.01.2014).  
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О б ъ е в ш и с ь  мясом, я был как Винни-пух  после посещения Кролика  

(ieslife.ru ,  2010 г.).  

 

2. Мальчик или мужчина, который имеет полное (часто – 

круглое) телосложение  (шутл.). 

А мне кажется очень точный образ. Он весь к р у г л ы й  и  н е м н о г о  

к о с о л а п ы й . Ни дать ни взять – Винни-Пух в очках. А мне Винни-Пух всегда 

нравился. Такой милый, беспомощный и одновременно умный (Н. Робертс, «Сегодня 

вечером и всегда»). 

 

3. Тот, кто застрял в каком-либо проеме (ирон.). 

Полным провалом закончилась попытка побега одного из заключенных 

бразильской тюрьмы в городе Серис. Осужденный преступник по имени Рафаэль 

Валадао пытался последовать за своим сокамерником, который пролез в пробитую 

дыру в стене. Однако мужчина оказался настолько высок и массивен, что 

з а с т р я л  в этой дыре, как Винни-Пух в норе Кролика (ТСН, 06.12.2012). 

Проникнув в киоск, вор обнаружил пирожки и решил их съесть. Наевшись 

вдоволь, мужчина прихватил с собой ещё 10 пирожков <…> Но сбежать с места 

преступления вору не удалось – он з а с т р я л  в окне ларька. Его задержали 

служители порядка. Теперь неудачливому грабителю, которого прозвали Винни-

Пухом, грозит до 5 лет лишения свободы (novdelo.ru, 27.08.2015). 

 

4. О добром человеке.  

Я самый добрый человек на свете. Как Винни-Пух! Если найдется кто-то 

добрее, я убью его и опять стану самым добрым! (Хорошо живёт на свете Винни-

Пух, qaza.su). 

 

«Винни–Пух» – серия мультипликационных фильмов для детей о забавном 

медвежонке по имени Винни-Пух и его друзьях («Союзмульфильм», 1969–1972, 

авт. сц. Б. Заходер, Ф. Хитрук, реж. Ф. Хитрук, худ.-пост. В. Зуйков, Э. Назаров, 

опер. Н. Климова, звукоопер. Г. Мартынюк, мультипликаторы 

Н. Богомолова, С. Жутовская, В. Колесникова, М. Мотрун, 

Г. Сокольский, худ. О. Воробьева, Т. Казанцева, О. Купрач, 

С. Митрофанова, муз. М. Вайнберга). 

Роль Винни-Пуха озвучивал Е. П. Леонов. 

 

Леонов Евгений Павлович (2 сентября 1926, Москва – 29 

января 1994, там же) — советский и российский актёр театра и 

кино. Народный артист СССР (1978).  

«Я отсмотрел множество рисунков вариантов Пуха 

художника Зуйкова, но в каждом образе мне чего-то не хватало. 
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И тут я вспомнил, что мои западные коллеги, к которым я ездил перенимать опыт, нередко 

сначала искали типаж артиста, подбирали голос мультипликационному герою, а потом с 

подходящего артиста и рисовали персонаж. И решили провести такой эксперимент. Стали 

пробовать артистов. 

Когда в студию вошел Евгений Леонов, который являлся не единственным 

претендентом на озвучание, подошел к микрофону, как-то застенчиво отвернул голову, 

лукаво улыбнулся, все мы ахнули: «Вот он, Пух!». Леонов стал прототипом нашего Винни-

Пуха. С него художник и рисовал окончательный вариант персонажа…», – вспоминал 

Ф. Хитрук (А. Велигжанина, kp.ru, 04.12.2012). 

«Фёдор Хитрук рассказывал, что они очень долго искали образ Винни. Но вдруг где-

то ему посчастливилось увидеть Евгения Павловича. Он как-то так встал перед 

микрофоном, что Хитрук тут же понял, каким должен быть Пух и чей голос у него должен 

быть; Актёр от бога, обладающий неземным притяжением, прекрасный человек, 

излучающий свет и тепло. Наш любимый Винни пух...; Евгений Леонов – мой самый 

любимый актер. Все его роли сыграны отлично! А голос Винни Пуха!» (Евгений Леонов, 

kino-teatr.ru, 2008–2009). 

 

БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНО 
Характеристика, данная Лисой Алисой главному герою Буратино в 

телефильме «Приключения Буратино». 

«Лиса Алиса.  Хоть бы корочку хлеба. Буратино. Дайте три корочки 

хлеба. (Хозяин харчевни удивленно смотрит.) Лиса Алиса.  Веселенький 

Буратино, остроумненький Буратино, богатенький Буратино. Он с вами шутит. 

Он шутит. Это шутка». 

 

 

 

1. О состоятельном, богатом человеке (шутл).  

Сегодня папы и мамы юных дарований-шахматистов, не надеясь на помощь 

сверху, начинают хождения с шапкой по кругу. Авось повезёт и отыщется 

богатенький Буратино…(vladnews.ru, 15.02.2016). 
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Просто этот богатенький Буратино Петров чертовски хорошо платил, а я 

потратилась на ремонт в своей квартире, потому и нуждалась в деньгах как раз в 

тот момент (М. Серова, «Вольному воля»). 

 

2. Человек, у которого находятся необходимые для решения 

той или иной проблемы средства  или денег оказывается  больше, 

чем у других (неожиданно для окружающих) (ирон., шутл.). 

– Тебе лично какая выгода от моей смерти? Денег заплатят? Так 

я могу отвалить в десять раз больше.  

– Ишь ты, богатенький Буратино! (Охота на санитара, 

books.google.com.ua). 

В поселке Жасминный якобы объявился «богатенький Буратино». 

Подростки в подъездах и бабушки на скамеечках шушукаются о том, что 

девятилетний мальчик разбрасывает направо и налево сотни тысяч (С. Орленко, 

«На каждого Буратино найдется свой кот Базилио…», 03.11.2014). 

 

«Приключения Буратино» («Беларусьфильм», 1975). Телефильм по мотивам сказки 

А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Авт. сц. И. Веткина, реж. Л. Нечаев, гл. опер. Ю. Елхов, комп. А. Рыбников, текст 

песен Б. Окуджава, Ю. Энтин. 

Жанр – сказка, мюзикл. Деревянный мальчик Буратино отправляется на поиски 

Золотого Ключика от тайной двери. На пути ему встречаются хитрые Лиса Алиса и Кот 

Базилио, жадный Дуремар и мудрая Черепаха Тортилла. 

 

БУДЬ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 

 Я СЕЛ ЗА БАРАНКУ ЭТОГО ПЫЛЕСОСА!!! 
 

Реплика шофера Эдика (арт. Руслан 

Ахметов), персонажа кинокомедии 

«Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика».  

Водитель Эдик раздраженно 

захлопывает дверцу своей санитарной 

машины и произносит страстный монолог в 

адрес своего газика, который постоянно 

глохнет: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! 

Недаром говорил великий и мудрый Абу-Ахмад Ибн-бей, первый шофер этой 

машины: «Учти, Эдик, – говорил он, – один Аллах ведает, куда девается искра 
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у этого недостойного выродка в славной семье двигателей внутреннего 

сгорания. Да отсохнет его карбюратор, во веки веков!..».  
 

1. Возмущение поломавшимся автомобилем (ирон.;  

грубовато). 

Мой автомобиль проехал 400 м и просто умер посреди дороги…. Будь 

проклят  тот день, когда я решил изменить японскому автопрому, и сесть за 

отечественный пылесос!!!!! (drive2.ru, 2015 г.). 

 

2. Возмущение или сожаление по поводу  плохой работы 

техники (обычно шутл.).  

Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! [отзыв о 

пылесосе] (Розетка. ua, 12.01.2013). 

 

3. Выражение  недовольства необдуманно совершённым  

(обычно в трансформированном виде;  шутл.).  

Будь проклят тот день, когда я решил работать из офиса на домашнем 

компе через удалёнку! (bash.im, 2016 г.). 
 

 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» («Мосфильм», 1966).  

Авт. сц. Я. Костюковский, М. Слободской, Л. Гайдай, реж.-пост. Л. Гайдай, 

гл. опер. К. Бровин, гл. худ. В. Каплуновский, звукоопер. В. Крачковский, комп. 

А. Зацепин, текст песен Л. Дербенев. 

В ролях: Н. Варлей (Нина), А. Демьяненко (Шурик), Ю. Никулин (Балбес), Г. Вицин 

(Трус), Е. Моргунов (Бывалый), Р. Ахметов (Эдик), В. Этуш, Ф. Мкртчян, Н. Гребешкова, 

М. Глузский, Г. Милляр, Э. Геллер и др. 

Жанр – комедия. Отправившись в одну из горных республик изучать старинные 

обряды и обычаи, записывать местные сказки, легенды и тосты, герой фильма фольклорист 

Шурик влюбляется в симпатичную девушку Нину – «спортсменку, комсомолку и просто 

красавицу». Но ее неожиданно похищают, чтобы насильно выдать замуж. Наивный и 

добрый Шурик не сразу смог сообразить, что творится у него под носом, – однако затем 

отважно ринулся освобождать «кавказскую пленницу»… 

 

Ахметов Руслан Юсупджанович (19 февраля 1940 – 

23 июля 2005, Москва) – советский и российский актёр 

театра и кино.  

Окончил актёрский факультет ВГИКа (1963). В 1962–

1963 гг. – актёр Московского экспериментального театра 

пантомимы «Эктемим» п/р А. А. Румнева. В 1964–2000 гг. – 

актёр Театра-студии киноактёра. 

Заслуженный артист России (2003). 


