Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
Зональная научная библиотека имени В.А. Артисевич
Отраслевой учебный отдел общественных и педагогических наук

Русский со словарем
К 120-летию
со дня рождения С. И. Ожегова
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Из семидесяти миллиардов поисковых запросов Яндекс распознает много русских
слов, среди них встречаются самые разные: хорошие – «благородство» и плохие –
«жадность», простые – «котик» и сложные – «трансцендентность», с ошибками –
«извЕните» и даже несуществующие – «что такое КРЖМЯКА»… Собрать все эти слова
воедино может, пожалуй, только поисковая машина, а вот может ли один человек
собрать все настоящие русские слова? МОЖЕТ! Такой человек родился
22 сентября 1900 года – это был Сергей Иванович ОЖЕГОВ.

А

– азбуковники

Заглянем немного в историю. Тысячу лет назад, во времена Киевской Руси, появились
первые прообразы современных словарей.

В Новгородской Кормчей книге XIII века (сборник
церковных и светских законов), был приложен список
из 174 слов. Многие слова толковались удивительно
односложно: художества – хитрость, доблесть –
мужество, вертоград – огород.

Пятьсот лет назад словари или азбуковники начали
приобретать современную форму.
В Азбуковнике XVI века уже 6 тыс. слов. Эти
образцы филологии писались в Троице-Сергиевой
лавре.
В 1794 г. вышел «Словарь Академии российской» в
6-ти томах, содержащий 43 тыс. слов. Но в него не
вошло множество иностранных слов, уже ставших
частью русского языка, что стало объектом иронии
А.С. Пушкина.
Самым фундаментальным и по сей день трудом
считается иллюстрированный «Толковый словарь
живого великорусского языка» В.И. Даля, на
создание которого он потратил 53 года. Словарь
содержит более 200 тыс. слов, но к началу 20 века
многие выражения уже устарели. В советское
время назрела необходимость в современном
словаре.
Первым эту задачу в 30-х г. прошлого века
выполнил Д.Н. Ушаков, а продолжил С.И. Ожегов

Д

– детство

Сергей был обычным петроградским мальчишкой. Озорничал на уроках. Играл
в шахматы. Занимался гимнастикой. Гонял в футбольный мяч и любил конный спорт.
А потом неожиданно увлекся … словом и наукой о слове – филологией.

Дом в Кувшинове (Тверская губерния), в котором
в 1900 г., в семье инженера родился С. И.
Ожегов. Сережа был старшим из трех братьев.

В канун Первой мировой войны семья переехала
в Петербург, где Сергей окончил гимназию. Затем
он поступил на филологический факультет
Петроградского университета, но занятия вскоре
были прерваны — Ожегов сбежал на фронт.

В

– война

На Гражданскую войну Ожегов отправился самостоятельно, бросив университет и
любимую филологию. Он воевал четыре года подряд, после чего будущему
составителю словаря предложили пойти в Военную академию, но Ожегов вернулся
к филологии.

Молодой Ожегов участвовал в боях
на западе России, на Украине.

В 1922 году окончил военную службу в штабе
Харьковского военного округа
в Екатеринославе (ныне Днепропетровск)

У

– университет

Окончив военную карьеру, Ожегов сразу же приступил к занятиям на факультете
языкознания и материальной культуры Петроградского университета. В 1926 году он
окончил это учебное заведение, получив диплом Ленинградского университета.

Вспоминая о Ленинграде тех лет, Сергей
Иванович писал, что в университете царила
обстановка необычайного творческого подъёма.

Преподаватели университета Виктор Виноградов и
Лев Щерба рекомендовали его в аспирантуру
Института сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока. Аспирантура была
окончена в 1929 году.

Р

– работа

После университета Ожегов пошел составлять словарь, но не свой. Он помогал лучшему
лингвисту 20-х годов Дмитрию Ушакову. Юного ученого Сергея Ожегова в команде
«ушаковцев» называли в честь французского министра Талейраном – за
дипломатичность.

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873—1942) —
русский и советский лингвист, один из
организаторов реформы русской орфографии.
Известен главным образом как редактор и
соавтор одного из основных толковых словарей
русского языка.

«Толковый словарь русского языка» — один из
важнейших толковых словарей русского языка,
изданный в четырёх томах в 1935—1940 годах под
редакцией профессора Д. Н. Ушакова. В его
составлении принимали участие такие крупные
учёные, как В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, Б. А.
Ларин, С. И. Ожегов, Б. В. Томашевский. Из 435
печатных листов словаря Ожегов подготовил
материал более чем к 150.

У

– «ушаковцы»

Ожегов стал ближайшим помощником Ушакова. Это сотрудничество оставило глубокий
след в творчестве Ожегова. Он был верен памяти Ушакова всю жизнь: портрет Учителя
всегда стоял на рабочем столе профессора.

В.В. Виноградов

Г.О. Винокур

Б.А. Ларин

Б.В. Томашевский

«Ушаковцы» – команда видных ученых,
принимавших участие в создании знаменитого
довоенного «Толкового словаря русского языка»
под редакцией Д.Н. Ушакова

Ожегова так увлекла работа над словарем в этой
команде именитых лингвистов, что он переехал из
Ленинграда в Москву.

П

– популярность

Словарь Ушакова был бесценным для ученых, но большинству людей пользоваться им
было тяжело: толстый и с массой слов, давно вышедших из употребления. Ожегов
хотел создать краткий словарь популярного типа, чтобы им мог пользоваться буквально
каждый. Этот словарь, по мнению ученого, должен был включать «собрание слов
(обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями
или переводом на другой язык».

С 1936 года С.И. Ожегов жил в Москве.
С 1937 года преподавал в московских вузах
(МИФЛИ, МГПИ). С 1939 года являлся научным
сотрудником Института языка и письменности,
затем Института языкознания АН СССР.

На основе четырёхтомного «Толкового
словаря…» С. И. Ожегов создал типовой словник
для русско-национальных словарей, что было
чрезвычайно важно для развивающейся в
национальных республиках лексикографии. Этот
словник служил существенным практическим
пособием для составления двуязычных
словарей.

Л

– легкость

Ожегов объяснял значения слов внятно и доступно. Вместо научных ушаковских цитат
Ожегов использовал пословицы, поговорки, придуманные фразы из быта. Если «муха»,
то не трактакт по энтомологии, а просто и с примерами: сонная, белая и та, которую
«раздули до слона».

Однотомный словарь вышел в свет в 1949 году;
ответственным редактором словаря был известный
советский лингвист С. П. Обнорский.
После завершения работы имя С. И. Ожегова стало в
один ряд с именами В. И. Даля и Д. Н. Ушакова

При жизни Ожегова вышло шесть изданий словаря,
из которых второе (1952 г. ) и четвертое (1960 г. )
были исправленными и дополненными.

Ц

– цензура

Писать независимый и понятный всем словарь в Советском Союзе было нелегко.
Например, Ожегов специально вставил слово «ленинградец», хотя жителей других
городов там не было. «Ленинградец» пригодился, чтобы отделить слова «ленивый» и
«ленинец», шедшие друг за другом.

После заключения пакта Молотова-Риббентропа о
ненападении между Германией и СССР в 1939 г. в
словаре появилось слово «фюрер», но потом,
конечно, исчезло, его символически заменили на
междометие «фьють»

Говорят, что в проекте слово «хрущ» в значении
«жук» иллюстрировалось примером «вредитель
сельского хозяйства».
Во времена сельскохозяйственных реформ
Никиты Хрущева статью пришлось удалить.

У

– успех

Словарь переиздавался раз за разом и стал бестселлером. Люди со всей страны писали
Ожегову письма, чтобы спросить, например, как правильно «обеспечЕние» или
«обеспечивание». Ожегов письменно отвечал всем, кому успевал.

С.И. Ожегов –
основатель и первый заведующий сектором культуры
речи Института русского языка АН СССР (с 1952 года).
Редактор «Орфографического словаря русского языка»
(1956, 5-е изд. 1963), словарей-справочников «Русское
литературное произношение и ударение» (1955),
«Правильность русской речи» (1962). Основатель и
главный редактор сборников «Вопросы культуры речи»
(1955—1965).

По инициативе С. И. Ожегова в 1958 году в
Институте русского языка была создана
Справочная служба русского языка, отвечающая
на запросы организаций и частных лиц,
касающиеся правильности русской речи.

Н

– наследие

Сергей Иванович Ожегов скончался в 1964 году, оставив после себя главный толковый
словарь русского языка, неразрывно связанный с его фамилией и переизданный на
сегодняшний день 28 раз.

Умер С. И. Ожегов в Москве 15 декабря 1964 года.
Урна с его прахом покоится в стене некрополя
Новодевичьего кладбища.

В год 90-летия со дня рождения учёного (1990)
Президиумом АН СССР был избран вместе с
Н. Ю. Шведовой лауреатом премии имени А. С.
Пушкина за работу «Словарь русского языка»

Г

– грамотность

Кстати, по Ожегову, правильно – обеспЕчение

За печатными изданиями словарей С. И. Ожегова приглашаем читателей
в Зональную научную библиотеку имени В. А. Артисевич
(ул. Университетская, д. 42 и ул. Заулошнова, д. 3)
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