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Аннотация. Целью статьи является определение принципов лексикографирования в «Русско-польском 

словаре лексических параллелей». Главным критерием отбора слов является учебно-методическая целесооб-

разность и учет потребностей пользователей. Значения располагаются с учетом актуальности данного зна-

чения слова для современной живой русской речи. Словарная статья построена следующим образом: заголо-

вочное слово русского языка с его польскими коррелятами; грамматическая характеристика; толкование; 

переводной эквивалент; стилистические пометы; иллюстративные словосочетания. Толкования вырабаты-

ваются с помощью толковых и двуязычных словарей современного русского и польского языков, электронных 

корпусов, а также на основании собственной языковой интуиции авторов словаря. В словаре отражение 

находят неполные, полные и ложные лексические параллели. 

Ключевые слова: лексикографирование, русско-польский словарь, лексические параллели, словарная 

статья, дефиниции. 

 

1. Введение 

Цель данной статьи – определить принципы лексикографирования в составляемом Русско-

польском словаре лексических параллелей (РПСЛП)1, а также представить конкретные примеры, разрабо-

танных по этим принципам, словарных статей.  

РПСЛП представляет собой инновационный современный дидактический словарь, в котором от-

ражение находят неполные, полные и ложные лексические параллели. Неполные лексические параллели –  

это внешне сходные слова сравниваемых языков, в случае которых можем говорить о совпадении одних и не-

совпадении других значений. В свою очередь, полные лексические параллели – это внешне сходные слова 

двух языков с полностью совпадающими семантическими структурами или единственным совпадающим зна-

чением. Ложные лексические параллели являются различными по значениям или совокупности значений сло-

вами двух и более синхронически сопоставляемых языков [Дубичинский, Ройтер 2015: 63-65; Dubichynskyi, 

Reuther 2012: 125]. 

Процесс лексикографирования в РПСЛП обозначает процедуру:  

 отбора заголовочных единиц,  

 расположения значений,  

 построения словарной статьи,  

 дефинирования,  

 а также приведения иллюстративных примеров [Дубичинский, Ройтер 2015: 83]. 

 

2. Принципы лексикографирования в РПСЛП 

2.1. Первый принцип лексикографирования связан с отбором слов для словаря. Главным критерием 

этого отбора является учебно-методическая целесообразность, а также учет потребностей пользователей.  

Принцип учебно-методической целесообразности и учет потребностей пользователя обозначает, что в 

словарь включены слова, которые вызывают частые проблемы в изучении русского языка среди учащих-

ся, связанные с интерференцией, понимаемой как «те случаи отклонения от норм любого из языков, которые 

происходят в речи двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, то есть вследствие 

языкового контакта» [Вайнрайх 1979: 22]. Потребности учащихся изучаются и определяются на основании 

проводимых научным коллективом практических занятий со студентами и взрослыми учащимися. В ходе 

занятий и уроков, дискуссий и выполняемых упражнений, а также предоставления непосредственной информа-

ции учащимися, преподавателем фиксируются слова, которые вызывают неверные ассоциации, влияющие на 

допущение учениками ошибок в продуцируемых ими на русском языке речевых актах. Поэтому в словарь 

предлагается ввести пары слов, с которыми зачастую сталкиваются учащиеся в процессе изучения русского 
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языка, например: здание – zdanie, бабка – babka, бабочка – babeczka, муха – mucha, ковер – kawior, лыжи – 

łyżwy, овощи – owoce, болван – bałwan, поезд – pojazd, час – czas, чашка – czaszka, cливки – śliwki, дыня – dynia, 

каша – kasza, рогатка – rogatka, бурда – burda, утечка – ucieczka, титул – tytuł, тесто – ciasto, тачка – taczka, 

cыр – ser, страна – strona, cреда – środa, словник – słownik, режим – reżim, перекур – przekór. Все они являются 

лексическими параллелями, то есть словами, которые совпадают в плане выражения и являются сходны-

ми или несходными в плане содержания [Дубичинский, Ройтер 2015: 62]. Кроме учебно-методической целе-

сообразности при составлении словаря учитываются также потребности учащихся. Именно ученики сами не-

однократно обращают внимание на контрастивную характеристику слов русского и польского языков, то 

есть их интересуют, в первую очередь, слова, которые не совпадают по значениям.  

2.2. Следующий принцип, существенный в процессе лексикографирования, – это принцип располо-

жения значений. 

Главным принципом расположения значений в РПСЛП является актуальность данного значения 

слова для современной живой русской речи [Дубичинский, Ройтер 2015: 83]. В связи с этим, слова, употреб-

ляемые активно, включаются перед устаревшими, нетерминологические значения конкретных лексических 

единиц – перед терминологическими, а значения лексем с высокой частотностью – перед значениями, употреб-

ляемыми редко. Актуальность данных значений определяется с использованием анализа данных текстовых 

корпусов, а также частотных словарей2. Например, слово бабки в значении ‘деньги’ дается перед словом бабки 

в значении ‘игра’, так как бабки в значении ‘деньги’ чаще можно встретить в живой речи носителей языка или в 

русскоязычных текстах. Ниже приводится этот пример. 

 

 I БÁБКИ, бабок, мн. 

cм. I, II, III БАБКА 

 

 II БÁБКИ, бабок, только мн. 

разг. деньги: зарабатывать бабки 

- forsa; kasa 

 

 III БÁБКИ, бабок, только мн. 

устар. разг. игра: играть в бабки 

- gra w kości 

 

Кроме того, о высокой актуальности значения ‘деньги’ у слова бабки может свидетельствовать его ши-

рокая сочетаемость. В Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) можно найти большое количество приме-

ров слов, которые сочетаются с лексемой бабки в значении ‘деньги’, напр. громадные бабки; зарабатывать 

бабки; срубить бабки; заколачивать бабки; бабки в кармане; пропить все бабки; бешеные бабки; отмывать 

бабки; делать бабки (НКРЯ). 

 

2.3. Третий принцип лексикографирования относится к построению словарной статьи.  

Словарная статья в РПСЛП включает в себя: 

 заголовочную единицу русского активного словарного запаса с ее польскими соответствиями, 

 краткую грамматическую характеристику заголовочной единицы, 

 толкование каждого значения русского слова и его польского коррелята, 

 переводной эквивалент,  

 стилистические, территориальные и другие лексикографические пометы, 

 иллюстративные словосочетания лексико-семантических вариантов заголовочной единицы [Дуби-

чинский, Ройтер 2015: 84].  

Интерсемемы, то есть совпадающие значения неполных лексических параллелей, обозначаются зна-

ком равенства (=), а идиосемемы, то есть специфические значения, отражающие национально-культурное 

своеобразие слова – звездочкой (*) [Дубичинский, Ройтер 2015: 64]. 

Пример такой статьи представлен ниже. 

 

БОЛВАН, -а, м 

1. разг. неодобр. глупый мужчина: он просто не-

отесанный болван 

2. устар. идол: поклоняться болванам 

 BAŁWAN, -a, m 

1. = БОЛВАН 1 

 

2. = БОЛВАН 2 

 

3*. разг. фигура из снега; снеговик: ulepić 

bałwana 
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У русского слова болван и польского bałwan две интерсемемы – ‘глупый мужчина’ и ‘идол’. Кроме 

этих двух интерсемем у польского слова существует еще одно значение, которого нет у его русского коррелята 

– ‘фигура из снега; снеговик’. Это значение является специфическим, присущим только польского корреляту. 

Оно является идиосемемой, поэтому отмечается в словаре условным знаком – звездочкой. 

 

2.4. Предпоследний принцип лексикографического описания слов в РПСЛП касается дефинирования 

заголовочных слов. 

Толкования вырабатываются с помощью толковых и двуязычных словарей современного русского и 

польского языков, электронных корпусов, а также на основании собственной языковой интуиции авторов 

словаря, понимаемой как «явление, […] выражающееся в умении продуктивно, минуя логические операции, 

решать (в устной и письменной речи), что соответствует или чуждо речевым нормам языка» [Ибрагимбеков 

1963: 104, цит. по Чибухашвили 2009]. В рамках словаря мы пользуемся упрощенным вариантом толкований 

в соответствии с главной целью словаря и его целевой аудиторией. Учитывается при этом так научная, как и 

наивная картины мира. Однако предпочтение отдается «ближайшему значению слова» [Потебня, цит. по Ба-

лашова 2006], «повседневным» [Горский, цит. по Балашова 2006], «бытовым» [Стернин, цит. по Балашова 

2006] представлениям об описываемом объекте, то есть наивной картине мира. Ее учет в дефинировании слова 

связан с тем, что толковые словари содержат слишком много энциклопедической информации, научных терми-

нов, а даже ошибки в толковании (чаще всего ignotum per ignotum), которые вызывают трудности в понимании 

значений слов у иностранцев. Ниже приводится пример энциклопедизации дефиниции слова муха в выбранных 

толковых словарях русского языка. 

 

1. насекомое отряда двукрылых, переносчик возбудителей ряда заразных болезней (БТСРЯ)  

2. общее название широко распространённых двукрылых насекомых (ТСРЯ)  

3. насекомое отряда двукрылых (СТСРЯ)  

4. родовое названье двукрылых насекомых с хоботом (ТСЖВЯ) 

 

Эти дефиниции содержат узкоспециальные термины, например: отряд, двукрылые, возбудители, хо-

бот. Следует однако отметить, что в последнее время разрабатываются словари, которые все чаще применяют 

в толкованиях концепцию наивной картины мира3. В качестве примера можно привести дефиницию мухи из 

Большого универсального словаря русского языка под редакцией В.В. Морковкина: 

 

широко распространённое небольшое по размеру летающее насекомое с одной парой прозрачных кры-

льев (БУСРЯ). 

 

Как можно заметить, авторы БУСРЯ предлагают более простую дефиницию по сравнению с предыду-

щими. В качестве genus proximum (архисемы) остается слово насекомое, присуще научной картине мира, но 

differentia specifica, то есть отличительные, дифференциальные признаки, приближаются к наивной картине – 

‘распространенное’, ‘небольшое по размеру’, ‘одна пара крыльев’. 

Согласно утверждению Анны Вежбицкой «семантика – это поиски смысла, а не поиски научного или 

энциклопедического знания» [Вежбицкая 1996: 244, цит. по Чернобров 2012]. Таким образом А. Вежбицкая 

подчеркивает, что особое внимание специалистов должны привлекать также периферийные компоненты зна-

чения слова4, присущие повседневной (наивной) концептуализации мира. Нам близок тот подход, который 

подчеркивает необходимость учета наивной картины мира в дефинировании слов, поэтому стараемся упрощать 

толкование максимально. В некоторых дефинициях сохраняем, однако, элементы энциклопедических (науч-

ных) знаний. Это касается таких слов, в которых энциклопедические и «наивные» знания о мире образуют ор-

ганическую связь. Она определяется спецификой переработки памятью человека разностороннего опыта взаи-

модействия индивида с окружающим его миром [Залевская 1990, цит. по Федурко 2008]. Эти знания создают 

некий неразрывный когнитивный конгломерат. Примером учета разных знаний в дефинировании может по-

служить толкование значения упомянутой раньше лексемы муха в РПСЛП.  

 

 

МУХ/А, -и, ж 

1. насекомое: муха летает по комнате; убить му-

ху 

 

 

 

 

  

MUCH/A, -y, ż 

1. = МУХА 

 

2*. повязка (галстук) в виде банта: założyć muchę 

do koszuli 

cм. ткж БÁБОЧК/А 

 

В дефиниции мухи оставляем родовое понятие насекомое, хотя оно характерно для научной картины 

мира, по нескольким причинам. Во-первых, трудно было описать значение слова муха с помощью другого 
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genus proximum. Во-вторых, РПСЛП не является толковым словарем и поэтому нецелесообразно слишком по-

дробно разрабатывать толкование такого рода слов. 
 

2.5. Последний принцип лексикографирования в РПСЛП связан с приведением иллюстративных 

словосочетаний.  

Цель иллюстративных словосочетаний состоит в том, чтобы дать необходимый контекст употребления 

данной лексической единицы [Дубичинский, Ройтер 2015: 86]. Они лучше представляют употребление описы-

ваемых лексем в живой речи. Мы стремимся привести такие иллюстративные примеры, которые имеют лекси-

кографическую ценность с точки зрения лексического состава описываемых лексем, например, для лексемы 

бабки (в значении деньги) дается пример зарабатывать много бабок, то есть с глаголом тесно связанным с 

описываемой лексемой. Для слова бабка приводится пример дрожжевая бабка, то есть с прилагательным, обо-

значающим вещество, из которого сделан описываемый объект. Для лексемы болван в значении ‘бестолковый, 

глупый мужчина’ с оттенком разговорности и пренебрежительности – он просто неотесанный болван, то есть с 

прилагательным неотесанный, демонстрирующим разговорную окраску словосочетания, а также содержащим 

компонент негативной оценки. 
 

3. Примеры словарных статей в РПСЛП 

Основную часть словаря составляют неполные лексические параллели. Например, русское баба и 

польское baba совпадают в значениях 1-7 (то есть можем говорить о семи интерсемемах), но один лексико-

семантический вариант русского слова баба ‘фигура из снега; снеговик’ является специфической, национально-

своеобразной, то есть является идиосемемой. В случае идиосемемы дается переводной эквивалент на польском 

языке. Неполная лексическая параллель представлена ниже. 
 

I БÁБ/А, -ы, ж 

1. разг. пренебр. женщина: толстая баба 

2. разг. старая женщина 

3. разг. простая женщина: глупая баба 

4. разг. неодобр. жена: баба моего племянника 

5. перен. неодобр. трусливый мужчина: испугался как баба  

6. детск. бабушка: моя баба Клара 

7. разг. торговка: покупать фрукты у бабы на рынке 

8*. разг. фигура из снега; снеговик: снежная баба 

- bałwan 

 

 I BAB/A, -y, ż 

1. = БАБА I, 1 

2. = БАБА I, 2 

3. = БАБА I, 3 

4. = БАБА I, 4 

5. = БАБА I, 5 

6. = БАБА I, 6 

7. = БАБА I, 7 

 

 

Кроме того, даже в совпадающих значениях (интерсемемах) можно выделить мельчайшие, различаю-

щиеся в сравниваемых языках, смысловые оттенки лексико-семантических вариантов (семы). В словаре они 

обозначены знаком сужение (>) или расширение значения (<). 

Примером может послужить статья туалет. 
 

 

I ТУАЛЕТ, -а, м 

1. помещение: сходить в туалет 

2. лоток для животных: купить туалет для собаки 

 

II ТУАЛЕТ, -а, м 

гигиенические процедуры: тратить много времени 

на туалет 

 

III ТУАЛЕТ, -а, м 

столик с зеркалом: причесываться за туалетом 

 

IV ТУАЛЕТ, -а, м 

одежда (чаще женская): надеть вечерний туалет 

  

I TOALET/A, -y, ż 

= ТУАЛЕТ I, 1 

= ТУАЛЕТ I, 2 

 

II TOALET/A, -y, ż 

= ТУАЛЕТ II 

 

 

III TOALET/A, -y, ż 

= ТУАЛЕТ III 

 

IV TOALET/A, -y, ż 

= ТУАЛЕТ IV > только для женщин 
 

Польское слово toaleta в значении ‘одежда’ применятся только по отношению к женской одежде. В 

русском же языке слово туалет, хотя тоже чаще всего употребляется, когда речь идет о женском наряде, воз-

можно употребить и в значении мужской одежды. Об этом свидетельствует цитата из произведения М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина: 
 

Хотя бури жизни и порастрепали несколько его туалет, но никто не мог дать более полезного 

наставления насчет цвета штанов, который мог бы подействовать на сердце женщины с наиболее сокруши-

тельною силой (Салтыков-Щедрин). 
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В РПСЛП отражение находят также полные лексические параллели. Например, русское слово баба и 

польское baba идентичны своими семантическими объемами в значении ‘кулич’. 

 

II БÁБ/А, -ы, ж 

кулич: дрожжевая баба 

 II BAB/А, -y, ż 

= БАБА II 

 

Кроме того, в словаре будут учтены также ложные лексические параллели. Среди ложных лексиче-

ских параллелей можно назвать: русское ковер в значении ‘тканое изделие для покрытия пола’ и польское 

kawior со значением ‘продукт питания (чаще как закуска) в виде яйц рыб’. 

 

4. Заключение 

РПСЛП представляет собой дидактический словарь, в котором отражение находят неполные, полные и 

ложные лексические параллели. Неполные лексические параллели – это внешне сходные слова сравниваемых 

языков, в случае которых можем говорить о совпадении одних и несовпадении других значений. В свою оче-

редь, полные лексические параллели – это внешне сходные слова русского и польского языков с полностью 

совпадающими семантическими структурами или единственным совпадающим значением. Ложные лексиче-

ские параллели являются различными по значениям или совокупности значений словами двух и более синхро-

нически сопоставляемых языков. 

Принципы лексикографирования в составляемом Русско-польском словаре лексических параллелей от-

носятся к: отбору заголовочных единиц, расположению значений, построению словарной статьи, дефинирова-

нию, а также приведению иллюстративных примеров.  

Основным критерием отбора слов для РПСЛП является учебно-методическая целесообразность, а так-

же учет потребностей пользователей. Расположения значений в РПСЛП определяется актуальностью данного 

значения слова для современной живой русской речи. Словарная статья в РПСЛП построена следующим обра-

зом: заголовочное слово русского активного словарного запаса с его польскими коррелятами; краткая грамма-

тическая характеристика заголовочного слова; толкование каждого значения русского слова и его польского 

коррелята; переводной эквивалент; стилистические, территориальные и другие лексикографические пометы; 

иллюстративные словосочетания лексико-семантических вариантов заголовочной единицы. Толкования cлов 

вырабатываются с помощью толковых и двуязычных словарей современного русского и польского языков, 

электронных корпусов, а также на основании собственной языковой интуиции авторов словаря. В рамках сло-

варя применяется упрощенный вариант толкований в соответствии с главной целью словаря и его целевой 

аудиторией. Учитывается при этом так научная, как и наивная картины мира. Однако предпочтение отдается 

наивной картине. Цель иллюстративных словосочетаний состоит в том, чтобы дать необходимый контекст упо-

требления данной лексической единицы.  

 

* Статья является расширенной версией презентации, представленной на Международной научной 

конференции «Русский язык ХХI столетия – истоки и перспективы», организованной Институтом русистики 

Варшавского университета, прошедшей в Варшавe c 15 по 16 сентября 2016 года. 

 

Примечания 
1 Словарь создается с 2016 года научным коллективом Института русистики Варшавского университета в составе: 

проф. Владимир В. Дубичинский, к.ф.н. Михал Коздра, к.ф.н. Магдалена Куратчик в рамках Лаборатории лексикографиче-

ских исследований того же института. 
2 Нами учитываются данные Словарей, созданных на основе Национального корпуса русского языка, в том числе 

Нового частотного словаря русской лексики О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова (НЧСРЛ). 
3 Примером такого словаря может быть БУСРЯ. 
4 Их называют также несигнификативными, стереотипными, факультативными, ассоциативными, вероятностными, 

слабыми и коннотативными. 
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Abstract. The purpose of this paper is to determine principles of lexicographical description in “The Russian-

Polish dictionary of lexical parallels”. The main criterion for the selection of words is an educational and methodolog-

ical practicability and needs of users. The meanings are being located, taking into consideration the relevance of the 

word meaning for modern living Russian speech. The dictionary entry is structured as follows: the Russian entry with 

its Polish correlates; grammatical characteristics; definition; translation equivalents; stylistic labels; illustrative 

phrases. Definitions are being developed based on monolingual and bilingual dictionaries of modern Russian and 

Polish languages, electronic corpuses, as well as on the basis of own linguistic intuition of the dictionary’s authors. The 

dictionary encompasses partial, full and false lexical parallels. 

Keywords: lexicographical description, Russian-Polish dictionary, lexical parallels, dictionary entry, defini-
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