
Черкасова Г.А. Филиппович А.Ю. 
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Алфавитная проекция САР  

В истории русского языкознания Словарь Академии Российской — первый 
значительный лексикографический труд, представляющий определенный интерес с точки 
зрения гнездования слов. Слова в нем размещены по гнездовому способу. В одно гнездо 
объединены все однокоренные слова. 

В Предисловии САР отмечается, что Академия расположила слова «по чину 
словопроизводному», ибо «чрез оный корень, сила, различное в разных случаях 
употребление, сложность, уклонение или прехождение в другий смысл, преносительность, 
и иносказательность слов и зависящих от них речей, в одном толкуются и объясняются 
месте» [1, Т. I, с. X]. 

В настоящее время большинство словарей строятся на алфавитном порядке. Такое 
расположение слов обеспечивает удобство поиска слова, даже если ты не знаешь его 
этимологию.  

Т.о., чтобы получить алфавитную проекцию Словаря необходимо отсортировать все 
заголовочные слова по алфавиту. 

Рассмотрим небольшой фрагмент исходного словаря и сформируем его алфавитную 
проекцию. В качестве примера рассмотрим небольшое гнездо «ВАЯЮ»: 

 
ВАЯЮ, яеши, ваяхъ, яти. гл. д. Сл. Выр#зываю на дерев# или на кам- 

н#; выдалбливаю изъ дерева или  изъ камня какое изображенёе или  
подобёе. В#сть ваяти всяку вещь.  2. Паралип. II. 14. И возмеши  
два камня и изваяеши на нихъ име- на сыновъ Iизраилевыхъ. Исх. 
XXVIII. 9. 

Ваяло, ла. с. ср. Сл. Всякое орудёе  р#зчиками и каменос#чцами упо- 
требляемое.  

Ваянёе, нёя. с. ср. Сл. 1) Выр#зы- ванёе на дерев# или на камн#, из- 
с#канёе изъ дерева или камня ка- кого изображенёя, подобёя. Ваянё- емъ 
печати изваяеши оба камени.  Исх. XXVIII. 11. И камени въ вая- нёе 
на ризу верьхнюю. Исх. XXXV.  9. 2) Самое изображенёе или по- добёе, 
выр#занное изъ дерева, или  изс#ченное изъ камня. Ваянёя Бо- говъ ихъ 
да сожжете. Второз. VII. 25. Быша ваянёя ихъ въ зв#ри.  Исаёи XLVI. 
1. 

Ваянный, нная, нное. прил. Сл. Р#з- ный, изс#ченный. Не сотворите са- 
мимъ себ# подобёя ваянна. Второз.  IV. 16. 

Ваятель, ля. с. м. Сл. Р#зчикъ, ка- менос#чецъ. 
Изваяю, яеши, изваяхъ, яти. гл. д.  Сл. Тоже что и ваяю. Древо прё- 

имъ извая и уподоби его образу  челов#чу. Прем. Сол. XIII. 13. 
Изваяюся, яешися, ятися. гл. возвр.  Выр#занъ, выс#ченъ на чемъ бываю.  

Да напишутся словеса моя и на  дщиц# жел#зн# и олов# или на  
каменёяхъ изваяются. Ёов. XIX. 23. 

Изваянёе, нёя. с. ср. Сл. Р#зьба. И  окружи его шишки златыми . . .  
каменёи многоц#нными изваянёями  печати. Сёр. XLV. 13. 



Изваянный, нная, нное. пр. Сл. 1)  Выр#занный, изс#ченный. И да не  
сотворите себ# изваянна подобёя. Второз. IV. 23. 

Се образъ изваянъ премудраго Ироя. 
М. Лом. 

2) Красками изображенный. Видъ  изваянъ различными шары. Прем. 
Сол. XV. 4. 
 
Структуру гнезда можно представить в виде графа (рисунок 1.). 
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Рисунок 1. Структура гнезда «Ваяю». 
 
Алфавитная проекция данного гнезда будет следующей: 

− Ваяло 
− Ваянёе 
− Ваянный 
− Ваятель 
− Ваяю 
− Изваянёе 
− Изваянный 
− Изваяю 
− Изваяюся 

После выхода Словаря Академии Российской 1789-1794 гг. был выпущен Словарь 
Академии Российской по азбучному чину расположенный [2]. Текст словаря был 
переработан и претерпел некоторые изменения. Т.е. сравнение этого словаря с алфавитной 
проекцией САР представляет научный интерес и может послужить основой для 
лексикографического исследования.     

Тематическая проекция САР 

В тематической проекции САР слова могут быть сгруппированы по неким 
тематическим классам.  

Примером словаря с подобной структурой является Русский семантический словарь [3]. 
В нем система современной русской общеупотребительной лексики представлена в виде 
многоступенчатых классах слов. Первичной единицей описания в словаре является 
значение слова; такие значения сгруппированы по частям речи и далее - по лексико-
семантическим классам слов и их отдельным участкам. 

Общая классификация лексики согласно [3, т.1] включает следующие элементы:  
1. Слова указующие; 
2. Слова именующие; 
3. Слова собственно связующие; 
4. Слова собственно квалифицирующие; 



 
Рисунок 2. Схема общей классификации лексики. 

Такая классификация объединяет слова по частям речи, что является, по мнению 
авторов, семантического словаря «исходным членением лексики» [3, т.1, с. VII]. Следуя 
иерархии понятий «часть речи – макрокласс, каждый из которых в большинстве случаев 
членится на понятийные сферы, которые могут иметь свое собственное деление» [там же]; 
далее следуют лексический класс, лексические множества и подмножества, и, наконец, 
лексико-семантический ряд. 

Приведем фрагмент одного из лексических классов, представленном в семантическом 
словаре. 

Лексический класс «Названия, общие для всех живых организмов или для нескольких их 
классов» объединяет в себе слова и значения с такой широкой семантикой, которая 
обращена к любому живому организму. Последующее членение этого класса основывается 
на семантическом противопоставлении 'целое — его часть'. Соответственно выделяются 
множества: 1) «Собственно организмы» (объединяющее в себе конечные лексико-
семантические ряды: а) «Общие обозначения», б) названия «По характерному признаку (по 
состоянию, качеству, по функции) », в) названия «Совокупностей живых организмов») и 
2) лексическое множество «Части организмов» (включающее два конечных ряда: 
а) «Клетки, ткани, биологические элементы организма» и б) «Части организмов, зачатки»). 

Данный лексический класс входит в раздел «Слова, именующие все живое» (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Схема лексического класса «Слова именующие все живое». 

Представим фрагмент семантического словаря с описанием лексико-семантического 
ряда «Общие обозначения» (рисунок 4): 



 
Рисунок 4. Фрагмент Семантического словаря. 

Т.о. подобным способом можно организовать материал САР. Представим примеры 
возможных тематик для формирования проекции. 

В САР содержатся пометы и сокращения. Так, например, дефиниции большинства 
слов содержат сокращения с обозначением частей речи: 

− Глаг., гл. – глагол; 
− М#стоим, м#стои. – местоимение; 
− Прич. – причастие; 
− Прил., пр. – прилагательное; 
− С. – существительное; 
− Сою., союз – союз; 
− Нар. – наречие; 
− Междом., межд., меж., междум. – междометие; 

Т.о. путем выборки толкований слов с определенными вышеуказанными 
сокращениями можно сформировать проекцию словаря с точки зрения частей речи. 

В Словаре используются и другие сокращения и пометы, например с обозначением 
происхождения слов: «Сл.», «Слав.», «по славенски», «в славенскомЪ языке» - 
славянский, «Греч.» - греческий, «Франц.» - французский и т.д.; различные 
стилистические и другие пометы: «неупотреб», «вышедшие изъ употребленёя» – 
неупотребительные; «старин.» - архаичные и т.д. [4]. Все это может послужить основой 
для тематической проекции. 

Кроме этого существует возможность выборки слов, например относящихся к 
церковной лексике. Толкования всех этих слов содержат старославянскую форму 
написания слова:  

АКСЁОСЪ, (Aї·осъ);  

АНГЕЛЪ, (AггЌлъ);  

Архангелъ, (AрхагЌглъ); 

АНЄИПАТЬ, (A o·па‘тъ);  



Некоторые слова содержат пометы: «Слав.», «Церк.-слав.», «Кн.-слав.», «Церк.» — в 
зависимости от функциональной и стилистической характеристики слова [5]. 

В САР большое количество слов – названий животных растений. Чаще всего в их 
описании даны латинские названия: 

 
АВДОТЬКА, ки. с. ж. Scolopax totanus. Имя птицы, которая по 

берегамъ морскимъ водится и принадлежитъ къ роду куликовъ. 
 
БАРБАРИСЪ, риса. с. м. Berberis dumetorum. 1) Кустъ, коего лозы 

покрыты бороздчатою с#рою корою, болонь же им#етъ рудожелтую, 
листки на в#твяхъ изъ особливыхъ кол#нцовъ выходящёе, пучками сидящёе 
и тройнымъ остёемъ при гн#здышкахъ снабженные; цв#тки м#лкёе 
желтоватые, кистью расположенные; ягоды красныя, продолговатыя, весьма 
кислыя, употребляемыя въ л#карство и при столахъ. 

Резюмируя, назовем возможные варианты тематических проекций, которые могут 
быть сформированы автоматически, с помощью выборок из текста или БД САР с 
заданными условиями: 

− По частям речи; 
− По языкам (происхождение слов);   
− На основе стилистических помет: например, слова вышедшие из употребления, 

слова, вводимые в XVIII в.; архаичности и т.д.   
− Церковнославянская лексика; 
− Названия растений и животных.   
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