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АННОТАЦИЯ
В данной статье прослеживается эволюция лексикографиче-
ской деятельности М.Р.Львова в области фундаментальных и 
школьных словарей, исследуется проблема лексикографическо-
го описания антонимических пар как лексико-семантического 
единства, рассматриваются основные принципы построения 
словарных статей в словарях разного уровня.
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ABSTRACT
This article traces the evolution of M. R. Lvov's lexicographic activi-
ty in the field of fundamental and school dictionaries, examines the 
problem of lexicographic description of antonymic pairs as a lexi-
cal-semantic unity, and considers the basic principles of constructing 
dictionary entries in dictionaries of different levels.
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Вспоминая М.Р.Львова, нельзя не отметить широкое поле его де-
ятельности как ученого. Михаил Ростиславович Львов известен 

и как серьёзный лингвист, и как крупнейший специалист в области 
теории и методики начального образования. Он автор более 200 на-
учных работ, среди которых не только учебники по методике пре-
подавания русского языка, теории и методике развития речи, но и 
словари. 

Широкую известность получил его Словарь антонимов русского 
языка [здесь и далее — Словарь; прим. С. З.], первое издание кото-
рого вышло в 1978 году и включало более 2000 антонимичных пар. 
Постоянно переиздававшийся и дополнявшийся, к началу XXI века 
Словарь составлял уже 3200 пар антонимов. Интересно, что, издан-
ный в рамках лексикологической программы «Словари 21 века», 
проводимой под эгидой Института русского языка имени академи-
ка В.В.Виноградова РАН, словарь в 2012 году получил иное назва-
ние — Толковый словарь антонимов русского языка. Какие измене-
ния претерпел словарь, чтобы получить новое название? Попробуем 
ответить на вопрос, проследив эволюцию лексикографической дея-
тельности М.Р. Львова.

В вводной статье ко второму изданию Словаря антонимов извест-
ный лингвист Л.А. Новиков, редактор Словаря, отмечал следующее: 
«В словаре М. Р. Львова находят отражение важнейшие семантиче-
ские и синтаксические свойства антонимов, а также их взаимосвязь 
с синонимами и однокоренными словами. И хотя словарь не дает 
толкования [курсив мой — С.З.] антонимичных слов, их значе-
ния выступают как достаточно определенные благодаря наглядным 
противопоставлениям в антонимических парах и демонстрации их 
употребления прежде всего в текстах литературных произведений. 
Значения многозначных слов дифференцируются путем различных 
противопоставлений их лексико-семантических вариантов: легкий 
1 — трудный, легкий 2 — тяжелый; мягкий1 — резкий, мягкий 2 —
суровый, мягкий 3 — твердый и т. п.» [7, с. 29] Такой подход к толко-
ванию слов приветствовал и сам М.Р. Львов, отмечая, что «наилуч-
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ший толкователь значения слова — контекст» [1, c. 332], но все же 
он не был удовлетворен таким способом объяснения значений слов. 
В предисловии к первым изданиям автор писал: «Словарь не являет-
ся толковым [курсив мой — С.З.]: отказываясь от толкования каждо-
го члена антонимической пары отдельно, автор полагает, что должен 
быть найден специфический способ толкования значения антоними-
ческой пары как лексико-семантического единства. Эту задачу пока 
удалось решить удовлетворительно лишь для некоторых антоними-
ческих пар» [3, с. 32]. 

Обратим внимание, что Словарь антонимов русского языка нель-
зя назвать строго аспектным словарем. Рассматривая антонимичные 
пары слов, М.Р. Львов дополняет словарь большим количеством раз-
ноаспектной языковой информации. Рассмотрим две небольшие сло-
варные статьи Словаря.

157 ГОРЕЧЬ—СЛАДОСТЬ
Горечь рябины — сладость земляники. О Вспоминая мандарины 

своей поэтической юности, я воскрешаю языком, небом, зубами их 
сладость, но и колкую горечь мандариновой цедры. Казакова, Вкус 
трех мандаринов. Все говорило о горечи разлуки и о сладости над-
ежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и 
все осуществится. 

Бунин. «Митина любовь»
горечь— сласть (прост.)
И я другой открыл секрет, 
Познав все горечи и сласти: 
Есть биографии несчастья, 
У счастья Биографий нет. 

Вас. Федоров. «Седьмое небо»
полынь — мед
Полынь после меду горче самой себя. (Пословица)
Речи, что мед, а что полынь. (Поговорка) 
«Есть» словцо, как мед, сладко: «нет» словцо, как полынь, горько. 

(Поговорка) 
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Я жизнь вбирал в себя. Я познавал её 
В бореньях и трудах. И пусть приходит старость. 
Я пил полынь и мёд, 
И знаю цену слов, где время отстоялось.

Н. Рыленков. «В чем виноват — винюсь»
Кислота — сладость (см.)

158 ГОРЬКИЙ — СЛАДКИЙ
Горькая ягода — сладкая ягода. 
О Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, что сладко. 

(Поговорка) 
Будешь сладок —разлижут, горек — расплюют. (Пословица) 
После поминок, после чересчур сладкой кутьи и чересчур горько-

го вина, Роман Прокопьевич места не находил. 
В. Шугаев. «Арифметика любви»

— Эх ты, горе горькое, Сладкое житье! 
Рваное пальтишко, Австрийское ружье! 

А. Блок. «Двенадцать» 
«Сладка ли жизнь крестьянина?»
И долго, долго дедушка 
О горькой доле пахаря 
С тоскою говорил. 

Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»
0 В знач. сущ. ср. р. 
А сам, припав к столу, пью горькое и сладкое.
Как будто по стеклу скребу ногтями слабыми. 

Р. Рождественский «Посвящение»
Горько — сладко
горечь — сладость (см.)
горечь — сласть (см.)
Ср. Кислый — сладкий [3, с. 89-90]
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Итак, структура словарной статьи Словаря может включать как 
одиночную пару антонимов, так и группу «антонимических пар, объ-
единенных по синонимическому признаку и подчиненных заглав-
ной паре — доминанте» [3, с.41]: Горечь — сладость, горечь — сласть 
(прост.), полынь-мёд. Заметим, что последняя пара представляет 
контекстуальные антонимы.

Даются стилистические пометы у слов, стилистически или экс-
прессивно окрашенных: горечь— сласть (прост.)

Во многих словарных статьях представлены и словообразователь-
ные, и синтаксические связи слов, вступающих в антонимические от-
ношения, напр.: 

Горько — сладко
горечь — сладость (см.)
горечь — сласть (см.);
Примечательно, что и лексические, и синтаксические связи рас-

крываются при помощи иллюстративного материала, напр.: 
Горький — сладкий 0 В знач. сущ. ср. р. 
А сам, припав к столу, пью горькое и сладкое. 
Как будто по стеклу скребу ногтями слабыми. 

Р. Рождественский «Посвящение» 
М.Р. Львов отмечал, что без текстовых иллюстраций “значение 

антонимических пар не всегда ясно, а иногда сомнительна и антони-
мичность” [3, c.31]. Все это говорит о комплексной подаче языкового 
материала и во многом сближает Словарь с традиционными толко-
выми словарями.

В своей вводной статье научный редактор Л.А.Новиков перечи-
сляет несомненные достоинства Словаря: 

1) научно обоснованные критерии отбора антонимических пар и 
установление их субординации; 

2) группировку антонимов на основании семантического сход-
ства — по синонимическим рядам, с указанием иерархическо-
го порядка слов (от наиболее частотных и нейтральных до-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020 | 29

С.В. Зотова ■ Лексикографическая деятельность М.Р. Львова

минантных пар к стилистически разнородным, семантически 
неточным), что помогает понять «разнообразные синонимо-
антонимические связи лексических единиц»; 

3) ценность и значимость иллюстративного материала: «Прове-
денный автором отбор представительного языкового мате-
риала, извлеченного из произведений русской классической 
и советской литературы, публицистики, различного рода 
перио дических изданий, устного народного творчества, по-
зволяет с достаточной полнотой отразить все рассмотренные 
выше типы противоположности слов в их основных функ-
циях. Это живая наглядная демонстрация той роли, какую 
играют антонимы в различных сферах речевой практики [7, 
с. 29].

Несмотря на успех фундаментального труда, который был высоко 
оценен ведущими лингвистами страны, М.Р. Львов не остановился на 
достигнутом и продолжил работу над Словарем. В то же время он 
оставался верен своей педагогической деятельности, которой отдал 
многие годы: сначала в качестве учителя начальной и средней шко-
лы, потом — директора школы, затем — профессора и заведующего 
кафедрой педагогического университета. Поэтому опыт создания 
фундаментального Словаря антонимов счастливо соединился с мно-
голетним опытом творческого подхода к обучению школьников, что 
не могло не подвести М.Р. Львова к новому этапу в работе — к созда-
нию словарей для школьников.

Первый «Школьный словарь антонимов» [далее — Школьный 
словарь — прим. С. З] вышел в 1981 году. Учитывая познаватель-
ные возможности школьников, опытный педагог М.Р. Львов выбрал 
для Школьного словаря наиболее широко употребляемые в совре-
менном русском языке антонимические пары (около 600) и — глав-
ное! — дал толкование значений слов — членов антонимический 
пары, причем толкование должно было подчеркивать противопо-
ложность значений. 
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Так, напр., в Школьном словаре объясняются значения слов: 
ДРУГ—ВРАГ
Тот, кто связан с кем-либо дружбой, хорошими отношениями, 

близкий, любимый человек. — Тот, кто находится в состоянии вра-
жды с кем-либо, в плохих отношениях, противник, недруг. 

Далее представлены иллюстративные примеры:
Кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг. 

А.К. Толстой. «Князь Серебряный» 
Лучше пощечина от друга, чем хлеб от врага. (Пословица)
Я превзошла солдатский курс наук —
Спать на снегу, окопчик рыть мгновенно,
Ценить всего превыше слово «друг»,
И слову «враг», понятно, знала цену. 

Ю. Друнина. «Окопная звезда» [6,с. 60]
Важно, что иллюстративный материал во многом отличается от 

материала фундаментального Словаря — в Школьном словаре пред-
ставлены примеры преимущественно из произведений русских и со-
ветских писателей, изучаемых в школе. Сам автор отмечал, что под-
бирал примеры так, чтобы можно было увидеть, как употреблялись 
антонимы в произведениях XIX века и как они используются автора-
ми в современной литературе [6, с. 7]

В конце словарной статьи представлено гнездо антонимов: 
дружить — враждовать, дружеский — вражеский, дружествен-
ный — враждебный, дружески — вражески, дружественно-враждебно 
(наречия), дружба — вражда. Затем идут синонимические пары: то-
варищ-враг, друг-недруг, товарищ-недруг, приятель — недруг.

По сути, «Школьный словарь антонимов» явился первым опытом 
создания Толкового словаря антонимов, и этот опыт оказался успеш-
ным. Но для подготовки и издания фундаментального словаря такого 
типа требовались серьёзная работа. М.Р. Львов находился в постоян-
ном поиске, будучи не вполне удовлетворённым построением Слова-
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ря антонимов, отмечая различные трудности в лексикографическом 
описании антонимии, связанные с ее неоднородностью. Во многом 
благодаря этим поискам, а также давней идее создания словаря для 
младших школьников в 1992 году был издан Словарик синонимов и 
антонимов [далее — Словарик; прим. С. З.] 

Конечно, Словарик отличается от Школьного словаря и содержа-
нием, и структурой. В него включены 5 разделов, которые выстроены 
по степени возрастания трудности материала: 

1) слова, близкие по значению (синонимы); 
2) слова, противоположные по значению (антонимы); 
3) смешанные ряды близких и противоположных слов (синонимы 

и антонимы); 
4) смешанные ряды синонимов и антонимов; 
5) многозначные слова, их синонимы и антонимы. 
Всего 236 словарных статей. 
При этом в словарные статьи Словарика не включается толкова-

ние слова, даются лишь примеры — иллюстрации, а также задания 
творческого характера. Например, антонимическая пара ДРУГ—
ВРАГ представленная во 2-м разделе Словарика, кроме иллюстра-
ции пословицей Друга ищи, а найдешь — береги! сопровождается 
вопросами: Кого называют другом? Кого врагом? и заданием «Расска-
жите о лучшем друге». Но уже в 3-м разделе информация усложня-
ется. В словарной статье ДРУГ—ВРАГ представлены антонимичные 
ряды синонимов: друг-товарищ-приятель-дружище и враг-недруг-
неприятель-противник. Более сложным становится и задание: 
«Расскажите, кого можно назвать этими словами» (по каждому 
слову отдельные объяснения). Представляется важным, что в 3-ю 
и 4-ю части Словарика М.Р. Львов включил разные типы антони-
мов — градуальные и неградуальные, что в рамках обычного слова-
ря антонимов сделать сложно. В 4 -йраздел автор осторожно вводит 
понятие градации, говоря о словах единого ряда, расположенных в 
порядке возрастания или убывания признака (напр. любовь—друж-
ба — равнодушие—вражда—ненависть). Таким образом, по за-
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мыслу автора, Словарик должен стать пособием для творческого 
развития учащихся начальной школы, сборником «занимательных 
заданий и материалов, сборником примеров на уровне слова, пред-
ложения и текста, подобранных так, чтобы будить мысль и вообра-
жение детей,<> подводить их к обобщениям, к моделированию, к 
открытию закономерных связей в языке, то есть к решению субъек-
тивно-творческих задач» [2, с. 3].

Следующий словарь для начальной школы — «Учусь различать 
слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических 
групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов» — был 
издан в 2003 году в серии «Мой первый словарик русского языка». 
По сравнению с предыдущим Словариком, структура данного слова-
ря усложнилась: были добавлены разделы «Омонимы», «Паронимы», 
«Многозначные слова» и — что важно! — «Тематические группы 
слов» (именно в это время М.Р. Львов увлечен идеей идеографичес-
кого описания лексики, которую частично сможет реализовать в 
своём Толковом словаре антонимов). Во многом изменились содер-
жание и структура словарной статьи. Так, например, в данном слова-
ре представлена статья:

ДРУГ—ВРАГ
Люди по отношению друг к другу: доброе отношение — и злобное, 

враждебное.

Врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей. (Пословица) 

Я превзошла солдатский курс наук —
Спать на снегу, окопчик рыть мгновенно,
Ценить всего превыше слово «друг»,
И слову «враг», понятно, знала цену. 

Ю.Друнина 

Дружба — вражда, дружеский — вражеский, дружественный — 
враждебный, дружески — вражески, дружественно-враждебно 
(наречия), дружить — враждовать [5, с. 100] .
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Неслучайно М.Р. Львов данном словарике возвращается к «клас-
сической» структуре словарной статьи Школьного словаря. Он пола-
гал, что одна из основных задач учителя начальной школы — научить 
школьников пользоваться словарями, рассказать и показать, в каких 
случаях к ним следует обращаться. [5, c. 147], что создавало бы пре-
емственность культуры использования словарей.

Вершиной лексикографической деятельности М.Р. Львова стал 
Толковый словарь антонимов русского языка. Что изменилось в нем 
по сравнению со Словарем антонимов? Сам автор так отмечает но-
визну словаря: «Кроме объяснения слов, составляющих антонимиче-
скую пару, подчеркивающих их противоположность, противопостав-
ленность, впервые даётся обобщающая тематическая характеристика 
антонимичной пары в целом, выявляется то смысловое поле , которое 
объединяет члены этой пары.» [4, с. 3] Рассмотрим словарную статью 
Толкового словаря антонимов.

222 ГОРЕЧЬ—СЛАДОСТЬ
Вкусовые особенности, качества, свойства чего-либо, воспри-

нимаемые органами вкуса
1. Горький вкус/сладкий вкус
Горечь рябины — сладость земляники. О 
Вспоминая мандарины своей поэтической юности, я воскрешаю 

языком, небом, зубами их сладость, но и колкую горечь мандарино-
вой цедры. 

Казакова. «Вкус трех мандаринов»
Эмоциональное состояние человека
2 перен. Тяжёлое, гнетущее чувство, вызванное несчастьем, бедой, 

обидой и т.п. / Чувство, доставляющее удовольствие, наслаждение, 
удовлетворение.

 Все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на 
встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится. 

И. Бунин. «Митина любовь»
горечь— сласть (разг.)
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1. Горький вкус/разг. Сладкий приятный вкус.
Горечь полыни — сласть малины.
2 перен. Душевное страдание / Радость, счастье.
И я другой открыл секрет, 
Познав все горечи и сласти: 
Есть биографии несчастья, 
У счастья Биографий нет. 

Вас. Федоров. «Седьмое небо»
полынь — мед
Горькое на вкус травянистое растение, напиток такого вкуса/

Сладкая на вкус сиропообразная жидкость, вырабатываемая пчела-
ми; старинный хмельной напиток из такой жидкости.

Полынь после меду горче самой себя. Пословица. Речи, что мед, а 
что полынь. Поговорка. «Есть» словцо, как мед, сладко: «нет» словцо, 
как полынь, горько. Поговорка. 

Я жизнь вбирал в себя. Я познавал ее 
В бореньях и трудах. И пусть приходит старость. 
Я пил полынь и мёд, 
И знаю цену слов, где время отстоялось.

Н. Рыленков. «В чем виноват — винюсь»
↑ — основа слова
↑ — [Противоположные понятия, значения которых соотнесены с 

качественными признаками]
Кислота — сладость (см.)

Обобщающая тематическая характеристика антонимичной пары 
позволила М.Р.Львову продемонстрировать многозначность слов, 
входящих в данную пару, отметить переносные значения слова. Впер-
вые введена информация об элементе слова (приставке или основе, 
которые придают противоположные значения словам), а также ука-
зан тип антонимических отношений. В предисловии к Толковому 
словарю антонимов русского языка автор говорит, что это его новая 
работа, которая велась параллельно с работой над обновлением Сло-
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варя антонимов русского языка. Таким образом, можно утверждать, 
что Толковый словарь антонимов русского языка является новым 
типом аспектного словаря, включающим исчерпывающую лексиче-
скую, стилистическую, грамматическую информацию для наиболее 
полного отражения антонимических отношений в языке.

Итак, деятельность М.Р. Львова как лексикографа являет собой 
пример неустанной работы творческой мысли, неуспокоенности, 
упорного труда по воплощению своих замыслов, постоянного совер-
шенствования уже сделанного. Труд М.Р. Львова в области лексико-
логического описания антонимов остается непревзойденным.  
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