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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются наименования предметов домашнего обихода в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. Были 

проанализированы взгляды ученых на лексику, которая обозначает названия 

предметов домашнего обихода, представлен анализ различных лексических 

единиц, зафиксированных в словаре. По результатам анализа нами было 

выявлено, что лексико-семантическая группа «Предметы домашнего обихода» 

в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля подразделяется 

на различные подгруппы, в частности: лексико-семантическая подгруппа 

«посуда», лексико-семантическая подгруппа «мебель» и др. 
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ABSTRACT 

The article discusses the names of household items in the "Explanatory 

Dictionary of the Living Great Russian Language" by V.I. Dahl. The views of 

scientists on the vocabulary, which denote the names of household items, were 

analyzed, an analysis of various lexical units recorded in the dictionary was presented. 

According to the results of the analysis, we found that the lexical-semantic group 
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"Household items" in the "Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 

Language" V.I. Dahl is divided into various subgroups, in particular: the lexical-

semantic subgroup "dishes", the lexical-semantic subgroup "furniture", etc. 

Keywords: lexical-semantic field, lexical-semantic group, nomination, lexical-

paradigmatic aspect, lexicography, lexical units, household items. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значительным событием в истории русской лексикографии явилось 

создание в 1863-1866 гг. четырехтомного «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля, периодически переиздающегося вплоть до 

настоящего времени. Положив в основу словаря народную речь, включив в него 

лексику общеупотребительную, диалектную, книжную. В.И. Даль стремился 

отразить в нем все лексическое богатство русского языка. Проблемы, связанные 

с изучением лексико-семантической группы слов, зафиксированных в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, были объектом 

общих и специальных исследований. Ими занимались многие исследователи. 

Но данные вопросы до настоящего времени остается актуальной [4; 5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14]. 

 

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ 

Как нам известно, для большинства носителей русского языка, 

осознающих его величие и могущество в качестве национального достояния, 

В.И. Даль – это выдающийся знаток русского слова и русского языка, 

отношение к которому свидетельствует о глубочайшем патриотизме и 

нравственной чистоте создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка» (1863-1866 гг.). По словам В.В. Виноградова, «словарь Даля – это 

своеобразная энциклопедия народной русской жизни первой половины XIX в. ... 

Значение «Толкового словаря» Даля – непреходяще. Этот словарь должен быть 

настольной книгой всякого человека, изучающего и любящего русский 

народный язык». Поэтому и в настоящее время словарь Даля имеет статус 

одного из лучших словарей, сохраняющего дух именно русского языка и 

отражающего связь с ментальностью его носителей [1]. 

По мнению многих ученых, В.И. Даль не был лингвистом в узком смысле 

этого слова. В.В. Виноградов, анализируя толковые словари русского языка, 

пишет: «В академических кругах «Толковый словарь» Даля рассматривался 

лишь как сборник первоклассных материалов для исследования народной речи, 
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для определения миросозерцания русского народа» [2]. Поэтому, как отмечает 

А.М. Бабкин, «В.И. Даль оценен лишь как собиратель и составитель 

капитального словаря» [1].  

В.В. Колесов считает, что «обстоятельный и серьезный разбор, которому 

подверг В.И. Даль выпущенный Академией наук «Опыт областного словаря», 

целый ряд критических замечаний, попутно высказанных им по поводу русской 

грамматики, русского правописания, и особенно диалектологические суждения 

В.И. Даля показывают, что по своему научному кругозору и уровню, во всяком 

случае в области лексикографии и диалектологии, он был не ниже многих 

признанных ученых, его современников» [4]. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Действительно, в наследии В.И. Даля мы не находим системного и 

пространного изложения основополагающих лингвистических проблем, 

которые позволяли бы представить его как ученого-лингвиста, как лингвиста-

теоретика. Это давало повод некоторым известным языковедам определять его 

статус в науке как «дилетанта от науки». Сам В.И. Даль, оценивая, в частности, 

свой статус в создании «Толкового словаря живого великорусского языка», 

писал: «… это не есть труд ученый и строго выдержанный; это только сбор 

запасов из живого языка, не из книг и без ученых ссылок; это труд не зодчего, 

даже не каменщика, а работа подносчика его; но труд всей жизни» [3]. Но, как 

заметил В.В. Колесов, описывая становление идеи развития в русском 

языкознании первой половины XIX века, «любая филологическая работа со 

словом в тех условиях и была лингвистической работой». А характеризуя так 

называемое дилетантство В.И. Даля, считал, что «дилетантизм» Даля в те 

времена был положительным свойством гения. ... В незамутненности 

предвзятыми «теориями» сила Даля» [4]. 

В качестве основных направлений реализации лингвистических взглядов 

Даля в области современной русской лексикографии выделим три направления, 

на которые хотелось бы обратить внимание в настоящей статье. Это – 

направления, которые связаны, во-первых, с проблемой лексикографирования; 

во-вторых, с ролью грамматики в лексикографии; и, в-третьих, с 

представлением в лексикографии ментальности носителей русского языка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля мы 

выделяем следующие лексико-семантические группы: 
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1. Лексико-семантическая группа мебели. Сюда входят следующие 

лексические единицы: 

МЕБЕЛЬ 

МЕБЕЛЬ ж. франц. стоялая утварь в доме; хоромный наряд; столы, лавки, 

стулья, шкафы и пр. Мебельный, к ней относящийся. -мастер, -ситец. 

Мебельщик м. -щица ж. кто сам делает мебель, столяр; хозяин мебельной 

мастерской или хозяин лавки. -ков, -цын, ему, ей принадлежащий. Меблировать 

дом, убрать, снабдить утварью; нарядить. -ся, быть меблируему; | меблировать 

у себя, свое жилье. Меблированье ср. длит. -ровка ж. об. действ. по знач. глаг.            

-ровщик м. -щица ж. кто промышляет уборкою комнат, полным нарядом для 

них. 

ШКАП 

ШКАП и шкаф м. немецк. род ящика стойком, с затворами, с полками 

или вешалками и пр. Платяной шкап, для одежи; посудный, судник, посудник, 

поставец; буфетный и пр. От серебра шкапы ломятся. Хозяйка со двора, 

горничные по шкапам. Письменный стол со шкап(ф)иками, шкап(ф)чиками. 

Дрянной шкап(ф)ишка. Книжный шкап(ф)ища до потолка. Шкап(ф)ные полки. 

Из подмосковных крестьян есть особые шкапники. Была жила мышь шкапница 

(вор), да попалась. 

ДИВАН 

ДИВАН м. турецк. канапе, софа, скамья или лавка с прислоном, обычно 

обитая чем. Диванный, к дивану относящийся. Диванная ж. комната с диваном, 

диванами, для сбора и беседы в доме. Диванщик м. диванный мастер, обойщик. 

2. Лексико-грамматическая группа посуды. 

ПОСУДА 

ПОСУДА ж. един. и собират. домашний, обиходный сосуд, судно, 

хозяйственная утварь, особ. столовая; вообще, в ней держат, готовят и подают 

харч, пищу: посуда кухонная и столовая. Винная, питейная посуда, стеклянная, 

или обручная. Прачечная, портомойная посуда, лохань и корыто. Дворовой 

скотины таракан да жуколица, медной посуды крест да пуговица. Только и 

посуды в доме, что горсть да пригоршня. | Посуда, пчеловодческое готовые, 

запасные ульи. | Сев. вост. морское и речное парусное судно, кроме самых 

мелких лодок, шлюпок. Сидоров сам хозяин, у него своя посуда, судно. 

Посудина, то же, в бол. просторном знач. Нет ли посудинки, грибков посолить? 

Посудина водовозная рассохлась. И в богатом домe нечистая посуда есть. 

Всякую посуду покрывать, хоть лучинкой, чтоб бес не вселился. Из большой 
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посуды не выльется, а из малой проплеснешь. Стоит посудина долблена, в ней 

кашица не варена? (улей с медом). Посудный, к посуде относящ., прнадлежщ. 

Посудник и посудница, судница, поставок, полка или полочник, для установки 

посуды; шкафчик. Жена у посудника (дома), и муж у посудника (в кабаке). | 

Посудник перм. бочар, бондарь, обручник, купор, кадочник, кадаш. Посуд м. 

собират. смол. столовая посуда. 

СКОВОРОДА 

СКОВОРОДА или сковородка ж. сковрада церк. (см. сквара), кухонная 

посуда, для жарения, пряжения; железная и чугунная тарелка. Долгая сковорода, 

противень; глиняная, латка, ладка; соловарная, черен; без закрайков, гладкая, на 

печенье: лист. Сковородушка яичницы. Прогорелая сковородишка. Пудовая 

сквородища. Сковородочка серебряная. В лесу и сковорода звонка. Либо со 

сковороды отведать, либо (не то) сковородника. | заводск. чугунный сосуд, для 

выпуска из плавильной печи лишка роштейна. | Типограф. смывальный ящик, в 

чем смывают набор. | Сковороды, муз. род цимбал, медных тарелок. | 

Сковорода, рыба камбала, Рleuronectes solea. | Сковорода, яросл. свод руской 

печи (опрокинутая сковорода). | Первый ряд снопов, первая выстилка под 

одонье. | Арх. плоский подводный камень. Сковородка, яичница с ветчиной, 

выпускная, глазунья. Сковородная трубка, в которую вставляется рукоятка. 

Сковородная селянка. Сковородный сметанный заяц, жаркое. Сковородник м. 

чапела, чапельник, железная трубка, в которую вставляется черен, с 

лопаточкою и крюком над нею; сковородником сажают и достают сковороду из 

печи. Причину найду; сковородником хвачу! обычное оружие бабы. | заводск. 

рычаг, для подъема ставня у вешняка. | Влогод. род яичницы на молоке. | Смол. 

и кур. ржаная сковородная лепешка. Сковородница ж. яичница. | Шуточн. 

хозяйка или стряпуха. Сковородень м. сковородник. | Сковородни, лепешки, 

испеченные на сковороде. | Сковородень, сковородня, плотницк. поперечная 

скрепа, запуск конца бревна в вырубку, почти то же, что рубка в лапу, в 

охряпку, но и вырубка, и лапа делаются сковородником, у корня уже, к концу 

шире, и потому держат крепче. | Москвор. толстое бревно, лежащее в воде у 

самого борта барки и предохраняющее ее от столкновения с другою (Шейн). 

Сковородить плотницк. высковородить в бревне сковородень, вырубить; 

засковородить, скрепить сковороднем, вязкою в лапу, в охряпку. -ся, страдат. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В вышеуказанной части нами были рассмотрены наименования 

предметов домашнего обихода в «Толковом словаре живого великорусского 
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языка» В.И. Даля. Были проанализированы взгляды ученых на лексику, которая 

обозначает названия предметов домашнего обихода, представлен анализ 

различных лексических единиц, зафиксированных в словаре. По результатам 

анализа нами было выявлено, что лексико-семантическая группа «Предметы 

домашнего обихода» в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. 

Даля подразделяется на различные подгруппы, в частности: лексико-

семантическая подгруппа «посуда», лексико-семантическая подгруппа 

«мебель» и т.д. 

В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

зафиксировал колоссальный объем лексики, обозначающей предметы 

домашнего обихода. Это связано не только с тем, что в различных регионах 

России одни и те же предметы назывались по-разному, но и в целом с тем, что в 

русском быту того времени существовали различные предметы быта. 
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