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В Казанском университете разрабатывается несколько лингвогра-

фических проектов, ставящих своей задачей словарную регистрацию и 

описание лексики стихотворных произведений поэтов первой половины 

XIX века (среди них Е.Ба(о)ратынский, К.Батюшков, Д.Давыдов, 

А.Дельвиг, В.Кюхельбекер, А.Одоевский, К.Рылеев и др.) [Галиуллин 

2013: 295-301]. 

Одним из авторов, чьи произведения подвергаются лингвографи-

ческому описанию, является Д.В.Веневитинов. Словарь языка поэзии 

Д.В.Веневитинова разработан в соответствии с принятыми для указан-

ных лингвографических проектов принципами (см.: [Галиуллин 2013]) и в 

настоящее время готовится к публикации. 

В состав словарного комплекса входят конкорданс, частотный и 

обратный словоуказатели и словоформоуказатели, словарь рифм. 

Конкорданс является одним из перспективных средств инвентари-

зации материалов текстов. Что касается авторской лингвографии, кон-

корданс занимает особое место среди писательских словарей, он 

предоставляет ценные материалы для изучения языка и стиля писателя 

и является ведущей формой авторских словарей в национальных линг-

вографиях многих стран Западной Европы и Северной Америки [Карпо-

ва 1984]. Созданы конкордансы и к произведениям русских писателей 

(см.: [Шестакова 2011]).  

Конкорданс описывает все случаи употребления всех слов, зафик-
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сированных в произведениях Д.В.Веневитинова. Словарная статья со-

стоит из шести зон: заголовочная единица, частота заголовочной едини-

цы, текстовая словоформа, частота текстовой словоформы, справочная 

часть, цитата и адрес цитаты. 

► БЕЗВИНН Й (1) ■ XIX: Б. [СЦРЯ] XXI: Б. [БТС] 

 ← БЕЗВИННЫЙ (1) 

 • Но ты простишь мне грех безвинный мой; #9:9 

В словаре языка Д.В.Веневитинова за заголовочной единицей при-

водятся сведения об абсолютной частоте (светлые цифры в круглых 

скобках) — количестве словоупотреблений (текстовых слов). 

Также в словаре языка Д.В.Веневитинова за сведениями об абсо-

лютной частоте приводятся сведения из других словарей <за знаком ■>. 

После числа XIX приводятся сведения из словаря, отражающего лексику 

первой половины XIX века (СЦРЯ – Словарь церковного и русского язы-

ка 1847). После числа XXI приводятся сведения из словаря XXI века 

(БТС – Большой толковый словарь).  

Примеры употребления (абзацы, начинающиеся со знака • ) — 

строки из произведений Д.В.Веневитинова, в которых представлена со-

ответствующая словоформа. 

Примеры употребления расположены в порядке возрастания но-

меров, присвоенных стихотворениям в словаре. 

Адрес цитаты (за решеткой (#) три или четыре числа, разделѐнные 

косой линией, наклонѐнной вправо (/), дефисом (-) и двоеточием (:)) 

представлен в виде цифрового индекса. 

Индекс включает:  

a) номер произведения (за решеткой);  

b) номер раздела или главы (за косой линией, наклонѐнной впра-

во), если в произведении есть подобное деление;  

c) номер строфы (за дефисом);  

d) номер строки (за двоеточием). 

Точная адресация (номер текста, страницы издания или строфы, 
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строки) позволяет ускорить доступ к расширенному контексту (в том 

числе в используемом академическом и в других изданиях). 

Популярным видом текстоописывающего языкового справочника 

являются частотные словари (указатели). Как показывает анализ, кван-

титативные (количественные, статистические) данные предоставляют 

ценные материалы для изучения особенностей языка текста, для раз-

личных сравнительно-сопоставительных исследований (см.: [Алексеев 

2001 и др.]). Квантитативные данные частотного словаря предоставили 

возможность изучения особенностей языка Д.В.Веневитинова. Данные о 

наиболее частотных словах позволяют характеризовать мотивику твор-

чества поэта в целом:  

► ДУША (63) ■ XIX: Д.<(10)> [СЦРЯ] XXI: Д.<(10)> [БТС] 

► ДРУГ (55) ■ XIX: другъ<(3)> [СЦРЯ] XXI: Д.<I(3)>; Д.<II> [БТС] 

► ЖИЗН  (52) ■ XIX: Ж.<(5)> [СЦРЯ] XXI: Ж.<(8)> [БТС] 

В писательских словарях особый интерес вызывают и редкие сло-

ва, которые в немалой степени отражают индивидуально-авторские 

особенности стиля [Карпова 1989: 70; Русская 2003; Шестакова 2011]. В 

поэтическом языке Д.В.Веневитинова встретились единицы, отсутству-

ющие в языковых справочниках и в других источниках. Например: 

← СКАНДИНАВЯН (2) 

 • Но я не убийца, о царь скандинавян! #5-7:6 

 • Но барды, свершая обряд скандинавян, #5-11:1  

Начальной формой является единица скандинавяне, не обнару-

женная нами в современных языковых справочниках, в словарях, со-

временных поэту, а также в сети Интернет.  

Обратный словарь представляет собой перечень слов, располо-

женных в обратном (инверсионном) алфавитном порядке с учетом ко-

нечных букв описываемых единиц (слов и словоформ). Этот вид языко-

вого справочника предоставляет сведения об образовании и функцио-

нировании единиц, имеющих сходные финали: тех или иных форм слов 

(со сходными словоизменительными аффиксами), тех или иных произ-
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водных (со сходными постфиксальными морфемами), служит источни-

ком для исследований по словоизменению и словообразованию, для 

изучения особенностей употребления форм слов и дериватов в писа-

тельском идиолекте. 

Инверсионный словник дополняется: 

• сведениями о частоте слова 

• данными о количестве слов с определенной финалью в словаре 

• данными о количестве слов с определенной финалью в текстах 

поэтических произведений Д.В.Веневитинова: 

(24) А 

(1) СЛУЖБА 

42/632/6°(5) ДРУЖБА 

(1) ОБА 

41/332/4°(3) ЗЛОБА 

Также в словарный комплекс входит словарь рифм. Задача слова-

ря рифм – описать в словарной форме все концевые рифмы, представ-

ленные в произведениях поэта, которые вошли в полное собрание сти-

хотворений Веневитинова. 

Справочник рифм позволяет произвести систематизированное 

описание рифмантов, предоставляющее необходимые материалы для 

выявления особенностей «рифмотворчества» автора, а также для опи-

сания и характеристики рифмофонда поэтического языка соответству-

ющего периода или определенного направления. 

Всего в стихах Веневитинова 2272 рифманта (2272 словоформы, 

которые рифмуются). 

Они объединяются:  

1) в рифмопары, всего 1025 рифмопар 

2) в рифмоцепочки, всего 75 рифмоцепочек 

а) цепочки из трех рифмантов – 71  

б) цепочки из четырех рифмантов – 1  

в) цепочки из пяти рифмантов – 1. 
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Приведем в пример статьи из словаря рифм:  

влечешь  вьешь  подаешь  поешь  ложь (5) #34-1:2, 3, 5, 6, 8 

милых  легкокрылых #3-1:6, 7 

Анализ тенденций развития словарного дела и информационного 

потенциала языковых справочников показывает, что наиболее перспек-

тивной формой существования словаря (в том числе и текстоописыва-

ющего) является интернет-версия (об интернет-лингвографии см. [Гали-

уллин 2009]), среди «плюсов» которой: 

1) широкий круг пользователей; благодаря обогащению компью-

терных технологий интернет-технологиями, что представляет собой 

очередную информационную революцию, достигается глобальная 

обобществленность языковых справочников; 

2) удобство эксплуатации; 

3) многовходовость, возможность многопризнакового поиска; 

4) возможности поддержки словаря в актуальном состоянии, по-

стоянного развития, совершенствования (оперативная корректировка 

текста словаря, внесение необходимых дополнений и т.д.); 

5) снятие многих ограничений на объем включаемого в словарь 

материала; 

6) широкие возможности установления связи со сходными сетевы-

ми справочниками и формирования лингвографических интернет-

комплексов на основе ресурсов, размещенных как на одном, так и на 

разных порталах (сайтах). 

Часть из указанных «плюсов», обеспечивающихся электронной 

формой существования словаря, присуща и другим (несетевым) языко-

вым справочникам, например, CD-словарям, а ряд параметров (напри-

мер, 1-й и 6-й) характерны только для интернет-словарей. 

Для рассматриваемых справочников по языку Д.В.Веневитинова 

разрабатываются электронные версии, среди которых важное место за-

нимают интернет-словари. Электронный словарь, с одной стороны, хра-

нилище всевозможных данных, с другой – эффективный инструмент 
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научного поиска (см.: [Компьютерная 1995]). Электронные версии слова-

рей позволяют по желанию пользователя устанавливать объем тексто-

вого массива для обработки и работать как со всей совокупностью вклю-

ченных в базу текстов, так и с различными ее подмножествами, а также 

с отдельно взятым текстом. Кроме того, они существенно расширяют 

возможности поиска, причем не только по одному параметру, но и по их 

совокупности. 

В интернет-компоненте рассматриваемых справочников преду-

смотрена возможность выборки материала из текста:  

a) всех стихотворений;  

b) группы стихотворений;  

c) отдельного стихотворения.  

Программное обеспечение предоставляет возможность отбора 

единиц:  

a) по условному образцу (например, поиск элемента слова с учѐ-

том его позиции в слове);  

b) по количеству букв, знаков;  

c) по частоте. 

Пользователь также может просмотреть список всех примеров (ци-

тат), содержащих отобранную словоформу, а при необходимости – и 

полный текст стихотворения, в котором встречается данная единица. 

Результаты проведенных исследований показывают значительный 

информационный потенциал инвентаризующих языковых справочников, 

перспективность и эффективность использования их для многосторон-

него описания материалов текстов. 
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