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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИДИОСТИЛЯ 

А. П. ЧЕХОВА 

 

В Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН реализуется 

проект Словаря языка А. П. Чехова. 

На основе оцифрованного в Отделе машинного фонда Института русского 

языка им. В. В. Виноградова РАН Собрания сочинений писателя в 30 томах 

создана база данных, каждая запись которой – это словарная статья, 

включающая такие разделы, как заголовочное слово (лексема); номер значения 

(заполняется в случае полисемии); общая частота; частота значения, показ 

значения; контекст. Разработанный автором пользовательский интерфейс 

позволяет последовательно просматривать все словарные статьи, при 

необходимости расширять контексты, осуществлять поиск по всем полям базы 

(а при поиске лексемы – по шаблону, с начала слова и по точному совпадению), 

а также по фразеологизмам и словообразовательным гнездам, представляющим 

собой совокупность однокоренных слов, имеющих живые смысловые связи. 

При включении того или иного слова в словообразовательное гнездо мы 

руководствовались Словообразовательным словарем русского языка, автор 

которого, А. Н. Тихонов, определяет такое гнездо как упорядоченную 

отношениями производности совокупность слов, характеризующихся 

общностью корня, где корень выражает общий для всех родственных слов 

элемент значения. 

Список словообразовательных гнезд первоначально замышлялся как 

средство нахождения слов с чередующимися корнями, благодаря чему 

пользователь мог бы, например, по элементу ТЕРЕТЬ получить и однокоренные 

ПОТИРАТЬ и ТРЕНИЕ, а по элементу ХОЛОД – ПРОХЛАДА – и ОХЛАДИТЬ, 

ОХЛАДЕТЬ (при обычном поиске по шаблону в этом случае пришлось бы 

задавать в поисковой форме только букву Х). Подобных гнезд в словаре 

беллетристики Чехова оказалось более 1300. В настоящий момент список 

пополняется другими крупными словообразовательными гнездами, могущими 

представлять интерес для исследователей.  

Так, например, в словообразовательном гнезде с заголовком БЕЛЫЙ, 

включающем 30 слов, больше половины – сложные слова с корнем БЕЛ-: 

БЕЛЕНЬКИЙ БЕЛЕТЬ БЕЛЕТЬСЯ БЕЛИЗНА БЕЛИЛА БЕЛИТЬ 

БЕЛОБРЫСЕНЬКИЙ БЕЛОБРЫСЫЙ БЕЛОВАТО-БУРЫЙ 

БЕЛОВОЛОСЫЙ БЕЛОГОЛОВЫЙ БЕЛОК1 БЕЛОК2 БЕЛОКАМЕННЫЙ 

БЕЛОКУРЫЙ БЕЛОЛИЦЫЙ БЕЛОЛОБЫЙ БЕЛОРУЧКА БЕЛОРЫБИЦА 

БЕЛОСНЕЖНЫЙ БЕЛОТЕЛЫЙ БЕЛЬМО ГРЯЗНО-БЕЛЫЙ ДОБЕЛА 

ЗАБЕЛЕТЬ ЗАБЕЛЕТЬСЯ НАБЕЛО УБЕЛИТЬ УБЕЛИТЬСЯ ЯРКО-БЕЛЫЙ 



(здесь отсутствуют глагольные дериваты, являющиеся видовыми парами: они 

входят в состав словарной статьи исходного глагола (например ПОБЕЛИТЬ в 

словарной статье БЕЛИТЬ, ПОБЕЛЕТЬ – в БЕЛЕТЬ)).  

В некоторых словообразовательных гнездах присутствуют авторские 

слова, не включенные в  словарь А. Н. Тихонова, например, в гнезде ПИТЬ 

(ПИТИЕ, ВОДОПОЙ, ВОДОПОЙНЫЙ, ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ, ВСПОИТЬ,  

ВЫПИВАТЬ, ОТПИТЬ, ДОПИТЬ, ДОПИТЬСЯ, ЗАПИТЬ, ЗАПЬЯНСТВОВАТЬ, 

ВЫПИВКА, ВЫПИВОХА, ВЫПИВОХОМ, ДОПИТЬСЯ, ИСПИТОЙ, НАПИТОК, 

НАПИТЬСЯ,  НЕДОПИВАТЬ, НЕПЬЮЩИЙ, ОПОИТЬ, ОПЬЯНЕНИЕ, 

ПЕРЕПОЙ, ПИТЕЙНЫЙ, ПИТЬЕ, ПОДВЫПИТЬ, ПОДПИТИЕ, ПОИТЬ, 

ПОЙЛО, ПОЛУПЬЯНЫЙ, ПОПИТЬ, ПОПОИТЬ, ПОПОЙКА,  ПРОПИВКА, 

ПРОПИТЬ, ПРОПЬЯНСТВОВАТЬ,  ПЬЯНИЦА-ПОРУЧИК, ПЬЯНЕНЬКИЙ, 

ПЬЯНИЦА, ПЬЯНСТВЕННЫЙ, ПЬЯНСТВО, ПЬЯНСТВОВАТЬ, ПЬЯНЧУГА), 

насчитывающем 44 единицы, есть слова ПЬЯНСТВЕННЫЙ (в пьянственном 

недоумении, пьянственная горячка), ВЫПИВОХОМ  (Прогнали за то, что 

я выпивохом), ПРОПИВКА (От пропивки плохое здоровье), которые мы 

добавили в список исходя из принципов построения словообразовательного 

гнезда, разработанных А. Н. Тихоновым. 

Подобная опция в составе поисковой системы авторского словаря – 

дополнительный инструмент для углубленного изучения лексическо-

семантических особенностей творчества писателя, например, для выявления 

окказионализмов в пределах того или иного гнезда, для определения 

характерных морфем в дериватах, что в свою очередь позволит рассматривать 

каждое гнездо и каждый словообразовательный тип в качестве определенного 

фрагмента авторского идиостиля. 
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