17. L8 (ED). Лексикология. Лексическая семантика. Значение. Многозначность.
Эпидигматика (двор)
Рассмотрите значения слова двор, представленные в нижеследующих контекстах.
Выделите лексико-семантические варианты (ЛСВ), предложите краткое толкование для
каждого ЛСВ, укажите номера примеров, относящиеся к каждому ЛСВ. Определите,
имеет ли место омонимия или только многозначность. Укажите прямое значение,
идиоматизированные словосочетания, окказиональные ЛСВ.
Укажите тип
мотивированности каждого из непрямых значений (метафорический или метонимический
перенос). Нарисуйте схему, отображающую топологическую структуру многозначности и
укажите топологический тип многозначности этого слова (радиальная, цепочечная,
радиально-цепочечная многозначность).
1. Длилось это до тех пор, пока Екатерина II не подарила меня обергофмейстеру царского
двора Елагину. [Любовь Городнѐва. О чем помнит остров // «Мурзилка», № 5, 2003]
2. Сам Бондар получение земельного участка во дворе многоквартирного дома не
отрицает, а утверждает, что это было произведено в соответствии с действующим
законодательством. [Сергей Любимов. Моральный вред с правом передачи (2003) //
«Богатей» (Саратов), 2003.04.17]
3. У дома невесты дорогу во двор преграждали верѐвкой и требовали выкуп" (Омутинский
р-н, д. Шабанова). [Свадьба тюменских старожилов // «Народное творчество», № 5, 2004]
4. Ещѐ не настали заветные августовские деньки на дворе, а уже нагрянул очередной
переворот на политической сцене. [Владимир Попов. Страсти по «черному золоту».
России прочат лидерство в мировой нефтяном экспорте. Но ценой утраты перспектив
развития отечественной экономики (2003) // «Завтра», 2003.08.13]
5. При нынешней власти Малороссия давно уже превратилась в нечто среднее между
проходным двором и воровским шалманом. [Чингачгук против Тараса Бульбы (2003) //
«Криминальная хроника», 2003.07.08]
6. Корзины, сумки, пакеты с яблоками, грушами, виноградом выносят в церковный двор.
[В. Дашкова. Месяц трех спасов (2002) // «Сочи», 2002.08.22]
7. Поэтому долго за рулѐм находиться было сложно― на дворе не май месяц, да и в
открытом поле ветер дикий, деревенский. [Николай Качурин,Денис Литошик. Главное маневры (2002) // «Автопилот», 2002.03.15]
8. Парень вывалил на стеклянный прилавок гору свистков и принялся по очереди дудеть в
них, наполняя магазин звуками птичьего двора. [Мария Голованивская. Противоречие по
сути (2000)]
9. "Мы с ребятами всем арбатским двором ходили на спектакли в Театр Вахтангова, знали
их почти наизусть. [Наталья Склярова. Казаки-разбойники (2002) // «Вечерняя Москва»,
2002.01.10]
10. Приехали в заснежѐнную Москву, на дворе ― декабрь. [Сати Спивакова. Не всѐ
(2002)]
11. После переезда Пушкиных из Москвы в Петербург Наталья Николаевна была с
восхищением принята при дворе. [Владислав Отрошенко. Эссе из книги «Тайная история
творений» // «Октябрь», № 12, 2001]
12. В старину, говорят, в Козьме было до ста дворов, но теперь нет следов прошлой
густоты населения. [А. П. Платонов. Государственный житель (1929)]
13. Здесь были прекрасные конюшни с породистыми жеребцами, огромная псарня, птичий
двор, о котором радела супруга В.Храповицкого Елизавета Ивановна, урожденная
Чиглокова. [Мария Ожерельева. Современники называли ее «царскою» (2002) //
«Ландшафтный дизайн», 2002.01.15]
14. С места на место перемещались лишь воинские отряды, владетельные князья, их двор
и т. д. Они не могли существенно изменить этнический состав тех мест, куда они
приходили... [А. А. Зализняк. Лингвистика по А. Т. Фоменко // «Вопросы языкознания»,
№ 6, 2000]

15. И в итоге в деревне из четырнадцати дворов, писал Энгельгардт, «ежедневно топится
14 печей, в которых 14 хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. [Сергей
Баймухаметов. Земля и воля (2003) // «Вестник США», 2003.12.10]
16. Монету конфисковали и передали в хранилище Монетного двора, где она находилась
вплоть до конца прошлой недели. [Николай Молок. Нумизматическая «Мона Лиза» (2002)
// «Известия», 2002.04.21]

