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Б о оЫазп 1ех1коегайе 1ге (етанску гагасШ рНзрбуек Л. Вегетаппоуё Что 
значит школа-магазин? — Лексикографическое описание сложносоставных слов 
в современном русском языке (з. 4-16). Ашогка оЬгас! рогогпоЯ к ргоЫёти пейй-
зЫпеЪо 1ех1ко§гаЯскёЬо рор1зи V зоисазпё г и й т е пнтогастб рго(1икйуп1сп з1о2е-
пусЬ рр)тепоуап( гури концерт-вернисаж, конференц-семинар, книга-раскладуш
ка, кэш-память ароо\, со1)е грйзоЬепо ]е|1сЬ пе51е)погос1о511 V р1апи зётапйскёт а 
з1гикплп1т. АиШгка уусЬаг! г Нп§У13(1скё росЫагу рос1оЬпусп п о т т а с ! а ргеёШо'а 
у1аз(ш уапапШ уук1ас1и а 1акё грйзоЬу ргегетасе та(епа1и рй з1оуп1коуёт гргасо-
уап1. 

2&|ет зуШакйкй а НпвуосЧйакпкй уууо1а перосЬуЬпё зтаЧе Н. \УаКга К не
которым аспектам преподавания членов предложения и односоставных предло
жений русского языка в немецкой аудитории (з. 17-26), к1егу зе уёпи|е зётал-
иско-зутакискё т(егрге(ас1 пеозоЬп(сп зутакйскусЬ з&икшг уе згоупауаат р1апи, 
рНсет2 уусЬаг! г йткспё-зупгакйскёЬо „ро1е р о ё т ё т " („поля подлежащего"). 

С1апку ]зои (1ор1пёпу з е г п а т е т Шегашгу, к1ега и т о й щ е с!оЬгои опеп1аа 
V ргоЫета(1се. 

Т. ШЦиИпоуа 

Шимчук, Э. Г. - Щур, М. Г.: Словарь русских частиц. Под ред. В. Гладрова. 
Ре1ег Ьал§ - ЕигорШзсЬе Уег1ав йег уМззепзсЬайеп, Ргапкгаг* а т М а т - ВегНп -
В е т - ВгихеИез - Ке\у Уогк - М е п 1999,146 з. 

К частицам относятся неизменяемые служебные слова, которые, во-первых, 
участвуют в образовании морфологических форм слов и форм предложения 
с разными значениями ирреальности; во-вторых, выражают самые разнообразные 
субъективно-модальные характеристики и оценки сообщения или отдельных его 
частей; в-третьих* участвуют в выражении цели сообщения, а также в выражении 
утверждения или отрицания; в-четвертых, характеризуют действие или состояние 
по его протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или 
нерезультативности его осуществления. Общим для всех этих функций является 
то, что во всех случаях в них присутствует значение отношения (или отношение 
действия, состояния либо целого сообщения к действительности, или отношения 
говорящего к сообщаемому). Значением частицы как отдельного слова является 
то отношение, которое выражается ею в предложении. В соответствии с назван
ными функциями выделяются отдельные разряды частиц. Характерной чертой 
многих частиц является то, что по своему строению и функциям они сближаются 
с наречиями, союзами или междометиями и не всегда могут быть им строго про
тивопоставлены; во многих случаях частицы сближаются также с вводными сло
вами. 

Авторами настоящего словаря русских частиц являются сотрудники Мо
сковского университета Эмма Григорьевна Шимчук и Марина Георгиевна Щур. 
В произведении дается описание неизменяемых коммуникативных слов, которые, 
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наряду с некоторыми другими классами и группами лексических единиц, 
обеспечивают процесс человеческого общения. Это очень важные лексемы, без 
знания которых не может быть полноценным владение языком. Предлагаемый 
словарь опирается на предшествующие лексикографические описания частиц, 
литературные тексты, записи устной речи. При выявлении типичных контекстов 
употребления частиц использовались примеры, извлеченные из машинной базы 
данных «Лаборатории общей и русской машинной лексикологии и лексикографии 
филологического факультета Московского государственного университета им. 
Ломоносова». Словарь имеет нормативную ориентацию, т. е. в нем в необходи
мых случаях содержатся стилистические пометы или указания на сферу употреб
ления как слова в целом, так и его фонетических и семантических вариантов. 

В «Введении» (с. 9-24) дается читателю теоретическая информация, каса
ющаяся сравнительно подробной характеристики русских частиц и их употребле
ния в речи. Следует подробный разбор структуры словарной статьи, приводятся 
источники, на основании которых был словарь составлен, список использованных 
сокращений и условных знаков и, наконец, словник анализированных в словаре 
частиц. 

Ядро настоящего произведения представляют «Словарные статьи» (с. 25 -
146). Структура каждой словарной статьи включает следующие составляющие 
части: 1) заглавное слово, которое является входом словарной статьи, оно наби
рается жирным шрифтом (имена значений многозначной частицы набираются 
полужирным шрифтом); 2) транскрипцию и просодические сведения (транс
крипция приводится вслед за заглавным словом в квадратных скобках, акцентная 
характеристика обозначается в качестве пометы в конце строки заглавного сло
ва); 3) стилистическую помету (в некоторых случаях она сопровождает произно
сительный вариант частицы); 4) указание на семантический разряд (в случае, если 
разные значения частицы относятся к разным разрядам, это указание дается после 
заголовочного слова или после имени значения); 5) информацию о синтактике 
(учитываются разнообразные сочетаемостные характеристики); 6) информацию 
о жесте (касается тех частиц, которые регулярно поддерживаются жестом, сведе
ния о жесте помещены вслед за сочетаемостными характеристиками); 7) инфор
мацию об актуально-информативном статусе частицы (она приводится только 
втом случае, если она лексикализована, т. е. является постоянной принадлеж
ностью частицы в определенном контексте); 8) толкование; 9) иллюстрации (их 
цель - показать с достаточной полнотой семантические свойства и особенности 
функционирования частиц); 10) информацию о синонимах и антонимах; 11) све
дение о регулярных и устойчивых сочетаниях с частицей (она дается в конце 
словарной статьи). 

Настоящий словарь является первым в своем роде опытом полного и тща
тельного описания частиц современного русского литературного языка, показан
ных наглядно в их функционировании. В нем дается научное объяснение слов, 
которые прежние словари, как правило, обходили вниманием, хотя в естествен
ной коммуникации такие слова играют решающую роль. 

Алеш Бранднер 
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