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Аннотация 

 
Данная статья анализирует некоторые типы англо-русских словарей и по-

казывает их преимущества и недостатки и представляет выбор нужного объема 
для практичного пользования, а также представляет закономерности в оформ-
лении словарной статьи.  
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В науке лексикографической разработкой слова называется всесторонняя 
характеристика слова [3,29]. В словаре слово можно характеризовать по фонети-
ческому признаку (произношение слова), по грамматическим признакам (при-
надлежность к той ли иной части речи и др.), с точки зрения его словообразова-
тельных возможностей (корневые, производные, сложные и сложно – производ-
ные слова), по его отношению к одному из существующих стилей языка (книж-
ные, разговорные и.т.п.). 

Можно изучить возможность каждого слова сочетаться с другими словами 
(признак сочетаемости слов), можно и необходимо, наконец, проникнуть в смыс-
ловое содержание (семантику) слова. В основе отношений между смыслом слова, 
или лексическим значением слова, и внешним обликом (фонетическим и геогра-
фическим образом) этого слова лежат отношения категории «явление» и «сущ-
ность», а также «форма» и содержание диалектической философии. Сначала мы 
видим иностранное слово, например, вокабула sky [skai] - небо, небеса…  

Внешний облик слова (звучание и написание) и внутренняя форма слова 
(его значение) постоянно развиваются: при этом внешняя и внутренняя форма 
слова совсем не обязательно должны развиваться в полной гармонии. Тогда го-
ворят, что у данного слова возник омоним. Задача составителя – как можно пол-
нее описать все характеристики слова в их сложных взаимоотношениях. Внеш-
няя сторона – это не только его звучание, но и написание. Варианты литератур-
ного английского языка (британский, американский) проявляются во всех язы-
ковых аспектах, в том числе и в графике [1,54]. 

Терминологические словосочетания смыкаются со сложным словом и не 
являются мотивированными, служат в определенной области науки. В словаре 
Мюллера и Аракина эти терминологические словосочетания незначительны. 

В словарях Мюллера и Аракина стилистическая характеристика представ-
лена в ограниченном количестве. В них нет помет таких, как иронич, шутл., амер. 
– разг. выражение, образное употребление, переносное значение, эмоционально 
– усилительное значение. 

Анализ сравнения орфоэпической характеристики слов в анализируемых 
словарях показывает, что полнее в словаре Гальперина чем в остальных двух сло-
варях [2,61]. 

Словарь И.Р. Гальперина в отличие от словарей Мюллера и В.А. Аракина от-
ражает английский литературный язык во всём его разнообразии значительно 
шире, чем последние две и содержит больше слов. Он является самым большим 
из англо-русских словарей, изданных ранее. Словарь Мюллера представляет со-
бой как бы средний тип и словарь В.Д. Аракина малый тип из передовых слова-
рей. 

В словаре Гальперина варианты стоят рядом через запятую, если не нару-
шается алфавитный принцип, в противном случае на своем алфавитном месте с 
отсылкой к основному варианту, например: 

acetous [æsitous, æsites] уксусный  кислый. 
phantasy I II [‘fæntesi] = fantasy I и II  
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Знак равенства а) дается при ссылках в орфографических вариантах и при 
соотнесении слов редко стилистического слоя; б) дается при сопоставлении еди-
ниц веса объёма и.т.п. разных систем [2,17]. 

В словаре Мюллера так же: 
phantasy [‘fæntesi] = fantasy ;phalanx [flænks] n (p-xes [ksiz]); фаланга; 2) = 

phalanstery; piaster [pi’æste] = piastere ;pichanniny [‘pkenini] = piccaninny picture 
show [‘pik∫e’ ∫ou] n 1) = pichre – palace  кинофильм ;rase [reis] = raze;rate III [reit] = 
ret ;reteable [‘reitebl] = ratable; rigman [‘rigmen] = rigger ; rime I [raim] = rhyme  

В словаре Аракина: 
phantasy [‘fæntesi] см fantasy  
phalanx – этих слов вообще нету в словаре. 
picture show phiaster  
retable [reitebl] см rhyme  
rime [raim] см rhyme  
В словарях Гальперина и Мюллера знак равенства (=) дается при ссылках 

в орфографических вариантах и при соотнесении слов одного  стилистического 
слоя, а в словаре Аракина дается помета смотри (см). В словаре Гальперина орфо-
графические варианты, отличающиеся лишь одной буквой в середине или конце 
слова, не выносятся в отдельные вокабулы. Эта буква заключается в круглые 
скобки, если не нарушается алфавит, например: 

banderol (e) [bænderoul] n 1.1) длинный, узкий, флажок, вымпел;… 
В словаре Мюллера так: 
banderol (e) [‘benderoul] n 1)вымпел; 2) иск. легенда (на гравюре) 
В словаре Аракина: 
Bandolier [bænder’lie] см bandoller  
Но всё-таки такие примеры даются больше в словаре Гальперина, потому 

что он больше по объёму, чем словари Мюллера и Аракина. Если в одном из своих 
значений слово пишется с прописной буквы с точкой в круглых скобках при со-
ответствующем значении. Например, в словаре Гальперина:lion [lain] n 1.1) зоол. 
лев (Pelis leo) 3 (L) лев (созвездие и знак зодиака). 

В словаре Мюллера так же: 
Leo [‘liou] n лев (созвездие  и  знак  зодиака) [4,123].  
Сложные слова с раздельным написанием даются раньше сложных слов с 

написанием через дефис или слитным написанием. Например: 
drop [drop] n 1.1) капля 
drop bomb [‘drop bom] n авиабомба  
drop – curtain [‘drop, ke:t] n падающий занавес (в театре) 
drop – hammer [‘drop, hæme] n тех. копёр, падающий молот 
drop – kich [‘drop, kik] n спорт, удар с полулета (в футболе) 
drop – leaf [drop, li:f] n откидная доска (у стола и.т..д.) [3,49]. 
Таким образом, анализ орфографической характеристики слов в словаре 

позволяет сделать вывод о том, что в «Большом англо-русском словаре» под ру-
ководством И.Р. Гальперина внешняя сторона слова, написание английского и 
американского вариантов раскрыто довольно полно. 
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