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Каждая научная работа требует 
использования различных 

словарей. И моя работа «Мотив 
чуда в произведениях 
современной русской 

литературы» не исключение.  



Объектом данного исследования 
являлись тексты древнерусской 

литературы, рождественские рассказы 
писателей XIX века,  рассказы 

современных писателей. 
Целью исследования было выявить 

художественное своеобразие 
произведений современных писателей, 
где основным сюжетным компонентом 

является «мотив чуда». 



Словари, которые послужили 
источниками в исследовательской 

работе:

• Толковые словари русского языка;
• Словарь синонимов;
• Этимологический словарь;
• Старославянский словарь (по рукописям X-XI

веков);
• Словарь лексических трудностей художественной 

литературы В.И. Макарова и Н. П. Матвеевой;
• Энциклопедия символов  Е. Я. Шейниной;
• Словарь символов Джека Тресиддера.



В первую очередь мне в помощь были 

толковые словари:

Академический словарь

Толковый словарь В. И. Даля

Толковый словарь Д. Н. Ушакова

Толковый словарь С. И. Ожегова



Был проведен сравнительно-
сопоставительный анализ 
толкований слова «чудо», 

взятых из разных словарей



• Академический словарь: « (лат. miraculum) 
необычное событие, которое трудно 
объяснить, противоречащее естественному 
ходу вещей и приписываемое верующими 
людьми вмешательству 
сверхъестественных сил (Бога)». 

• В словаре Даля: «Всякое явленье, кое мы 
не умеем объяснить, по известным нам 
законам природы. Богу все чудеса 
доступны. Христос являл чудеса, исцелял 
чудесами». 



• В словаре Ушакова определение звучит так: « В  
религиозных и мифологических представлениях 
- явление, противоречащее законам природы и 
не объяснимое ими, но возможное вследствие 
вмешательства потусторонней силы». 

• В словаре Ожегова: «В религиозных 
представлениях: явление, вызванное 
вмешательством божественной силы, а также 
вообще нечто небывалое.  Нечто 
поразительное, удивляющее своей 
необычайностью.  чудо, в знач. сказ. 
Удивительно, поразительно хорош. В сочетании 
с другими существительными означает 
необыкновенный, выдающийся среди себе 
подобных. Выражение крайнего удивления, 
недоверия». 



Для того чтобы узнать, какие  
ассоциации возникают у людей со 
словом «чудо», была проведена 
работа со словарем синонимов
СИНОНИМЫ: феномен, изумительный, 

диво, редкость, игра природы, красота, нет 
слов, золото, выше всяких похвал, 

невидальщина, диковинка, невидаль, 
восьмое чудо света, диво дивное, умереть и 

не встать, чудеса, прелесть, диковина.



Работа с толковыми словарями и 
старославянским словарём была проведена при 

прочтении древнерусской литературы
Были найдены толкования следующих слов:
Житие
Грамота
Святой
Черноризец
Старец 
Отрок
Инок
Игумен



В святочных рассказах 
большое внимание уделяется 
деталям и символам. Поэтому 

при исследовании 
рождественских и пасхальных 
рассказов на подмогу пришел 

словарь символов. 



Были проанализированы значения 
следующих деталей и образов, 

встречающихся в рождественских 
рассказах Л.Е. Улицкой:

• Осёл – это животное олицетворяет  кротость, 
смирение и терпение. Но это еще и символ 
глупости, невежества, упрямства. Это животное 
мирных жителей, и тропа, проложенная им, 
обязательно приведет к дому, центру мира 
оседлого человека. 

• Путь, тропа - образ пути имеет обобщенный 
характер. Он употреблен в двух значениях: 
номинативном – «образ дороги» и переносном –
«жизненный путь».



Были проанализированы значения 
следующих деталей и образов:

• Оранжевый цвет – цвет радости, ассоциируется с 
солнечным светом. Если принять во внимание, что 
оранжевый  – это оттенок желтого цвета (золотого), то 
можно иметь в виду  и такие значения: слава, 
плодородие, доброта. 

• Красный цвет - связан со светом, с огнем.  Красный 
цвет как цвет любви восходит к огню, который несет 
тепло». Но всем хорошо известно и другое значение. 
«Наиболее  агрессивный цвет, цвет живой 
протекающей крови. Это огонь, чувства, война, 
жертва, революция, сила, мужество, страдание, 
могущество, справедливость» 



Были проанализированы значения 
следующих деталей и образов:

• Тыква – символ здоровья и мудрости. У многих 
народов этот овощ является символом изобилия и 
процветания. 

• Барсук – животное, в символическом отношении 
отличающееся тем, что обитает в темной норе и 
существует «за счет своего собственного жира». 
Это сделало его, как и крота, символом порока 
алчности. Хитрость, злобный характер, эгоизм, 
стремление к обогащению – качества, которые 
отразились в образе барсука в народных 
образных выражениях и фольклоре. 



Были проанализированы значения 
следующих деталей и образов:

• Греческие  дороги – это символ пути, отвечающего 
внутренней потребности, путь гармонии. 

• Римские дороги – дороги завоевателей, «агрессивные» 
дороги, символизирующие больше   не культуру, а 
цивилизацию, построенную на сиюминутных нуждах 
человечества.

• Музыка – самое символическое из всех искусств, т.к. 
может, не используя слов и зрительных образов, 
оказывать влияние на человека. По утверждению 
древних, музыка обладает также способностью 
излечивать. 



Достаточно часто студенты и школьники 
используют словари в повседневной жизни. 
Этимологические, морфологические, 
культурологические, орфографические, 
толковые и энциклопедические словари, 
словари синонимов, антонимов, 
неологизмов, омонимов, паронимов и 
символов  являются главными помощниками 
во время учебы.
На собственном опыте я убедилась, что 
невозможно провести научное исследование, 
не используя при этом словари. 
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