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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
В СЛОВАРЕ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ 1789 – 

1794 ãã. 
Словарь Аêадемии Российсêой – униêальное создание лучших 

представителей руссêой êультуры XVIII столетия. Это эпохальное 
произведение создавалось оêоло десяти лет. Издавался Словарь с 1789 
ãода по 1794 ãод. Над Словарем работали ведущие ученые, политиче-
сêие, релиãиозные деятели и писатели тоãо времени. Руêоводила созда-
нием Словаря êняãиня Еêатерина Романовна Дашêова, президент Рос-
сийсêой Аêадемии, в недрах êоторой был рожден Словарь.  
Первое издание Словаря Аêадемии Российсêой (САР)1 из-за 

сложности поставленных задач (ãлавную из êоторых Г.О.Виноêур 
сформулировал следующим образом: «Поисê языêовой нормы и общее 
стремление ê реãламентации языêовоãо употребления»2) отличается 
поисêовым хараêтером своеãо построения (особенно это êасается пер-
вых томов) и таêими особенностями струêтуры и состава, что это по-
требовало целоãо ряда исследований, продолжающихся по сей день3. 
Строение словарной статьи САР предполаãает наличие иллюстра-

тивноãо материала – цитат, êоторые призваны подтверждать êонêрет-
ными употреблениями данноãо слова, словосочетания и т.п. семантиêу 
слова, еãо стилистичесêую оêрасêу, синтаêсичесêую сочетаемость и т.д. 
Цитата или, чаще, несêольêо цитат сопровождают êаждое значение 
данноãо слова. Например:  
БIЮ... Челомъ бью. Въ простонародном нар#чїи означаетъ: 
1) Свид#тельствую поêлонъ. 2) Приношу êому что въ даръ... Че-
ломъ бью бараномъ, чаемъ (I, 173—174). 

                                                           
1 Словарь Аêадемии Российсêой 1789-1794. Т. I–VI. М., 2001–2006 (пе-

реиздание, осóществленное Мосêовсêим ãóманитарным инститóтом им. 
Е.Р.Дашêовой). 

2 Виноêóр Г.О. К истории нормирования руссêоãо письменноãо языêа в êонце 
XVIII веêа (Словарь Аêадемии Российсêой, 1789—1794) // Вестниê Мосêовсêоãо 
университета, 1947. Май. № 5. 

3 См., ê примеру, работы, помещенные во вступительных частях êаждоãо тома пе-
реиздания САР, а таêже известный сборниê статей, посвященный леêсиêоãрафии 
XVIII в. «Словари и словарное дело в России XVIII в.» (Л., 1980).  
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Битый, тая, тое. прил. Претерп#вший побои. Присловица простона-
родн. За битаãо двухъ небитыхъ даютъ... (I, 177).
Постепенно (в ходе написания и издания Словаря) сформировался 

достаточно стройной облиê словарной статьи, таê что дальнейшие леê-
сиêоãрафичесêие предприятия использовали это достижение САР пер-
воãо издания. 
Достаточно большое число цитат выбиралось из литературных про-

изведений современниêов и предшественниêов, а таêже из публицисти-
êи, историчесêой литературы, отражающей предшествующий этап рус-
сêой êультуры, заêонодательных аêтов и др.  
Нужно сêазать, что полноãо перечня использованных составителями 

САР произведений до сих пор не существует. Исследователи выявили 
примерный списоê источниêов, использованных при создании Словаря 
Аêадемии Российсêой (соêращенное название источниêа часто варьи-
ровалось). К сожалению, тоãда не было принято приводить точные 
библиоãрафичесêие уêазания, таê что во мноãих случаях это всеãо лишь 
общеизвестное или привычное названия самоãо памятниêа, таê что тре-
буются дополнительные усилия для создания в будущем полноãо точно-
ãо уêазателя источниêов САР.  
Ниже приводится приблизительный и, ê сожалению, неполный спи-

соê, по возможности, с уêазанием на издание или библиоãрафичесêое 
описание. Леêсиêоãрафичесêие источниêи: “Леêсиêон” (“Леêсисъ”) 
Лаврентия Зизания, изданный в 1596 ã.; “Леêсиêон славенороссий-
сêий” Памвы Берынды. Киев, 1627; “Леêсиêон треязычный” 
Ф.П. Полиêарпова. М., 17044; Российсêий Целлариус. 
Ф. Гелтерãофа. М., 17715; “Церêовный словарь” протоиерея Петра 
Алеêсеева (первое издание). М., 17736; “Диêционер” 
К.А. Кондратовича7; Руêописный словарь А.И. Боãданова; Руêопис-
ный словарь К.А. Кондратовича; Руêописные собрания слов перево-
дчиêа Ботвинêина; Руêописные собрания слов В. Левшина. 
Книãи Священноãо писания: Книãи Ветхоãо Завета; Книãи Ново-

ãо Завета; “Симфония на Новый завет”, “Симфония на Псалтырь”. 
Творения Отцов церêви, боãослóжебная литератóра и дрóãие 

 
4 Вомперсêий В.П. Словари XVIII веêа. — М., 1986. № 8. С. 11—12. 
5 Там же. № 78. С. 43—44. 
6 Там же. № 84. С. 45—47. 
7 Там же. № 56. С. 56. 
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литератóрные произведения, в том числе, церêовно-юридичесêие 
теêсты: “Беседы” и “Литурãия” Иоанна Златоуста; Книãи Гриãория 
Назианзина; “Шестоднев” Василия Велиêоãо; “О вере” Иоанна Дама-
сêина; “Минея праздничная”; “Триодь постная”; “Триодь цветная”; 
“Ирмолоãий”; “Оêтоих”; “Марãарит”; “Канон Пасхи”; “Аêафист Бо-
ãородице” и др.; “Пролоã”; “Соборниê”; “Кормчая”; “Номоêанон”; 
“Требниê”; Символ веры. 
Историчесêие произведения (летописи, летописцы и др.): Лето-

пись Несторова (1767 ã.)8; Царственная êниãа9; Царственный летопи-
сец10; Древнеãо летописца две части11; Арханãелоãородсêий летописец12; 
Летописец новãородсêий13; Ниêоновсêая (Ниêонова) летопись; Сêаза-
ния об осаде Троицêаãо Серãиева монастыря14; Книãа Степенная15; 
“Духовная” êнязя Владимира Мономаха из Руссêой летописи по 
Восêресенсêому списêу; разные произведения из “Древней Вив-

 
8Библиотеêа российсêая историчесêая… Ч. 1. Летопись Несторова с продолжени-

ем по Кениãсберãсêому списêу до 1206 ã. — СПб., 1767. (Сводный êаталоã, I, 
№ 569). 

9 Царственная êниãа, т. е. Летописец царствования Иоанна Васильевича, от 7042 
до 7061, напечатан с писменнаãо, êоторой сысêан в Мосêве в Патриаршей библиотеêе. 
— СПб., 1769. (Сводный êаталоã, III, № 8080). 

10 Царственной летописец содержащей российсêую историю от 6622/1114 ãоду … 
до 6980/1472 ãоду, то есть до поêорения Новаãорода… — СПб., 1772. (Сводный 
êаталоã, III, № 8081). 

11 Древняãо летописца часть первая, содержащая в себе повесть произшествий, 
бывших в России при владении четырнадцати велиêих êнязей… с 6762/1254 ãода по 
6887/1379… — СПб., 1774; Древняãо летописца часть вторая, содержащая в себе 
повесть произшествий, бывших в России с 6887/1379 по 6932/1424… — СПб., 
1775. (Сводный êаталоã, I, № 2023). 

12 Летописец содержащий в себе российсêую историю от 6360/852 до 
7106/1598 ãода… [— М.,] 1781. (Сводный êаталоã, II, № 3671). 

13 Летописец Новãородсêий начинающийся от 6525/1017 ãоду и êончающийся 
6860/1352 ãодом. [— М.,] 1781. (Сводный êаталоã II, № 3669). 

14 Авраамий (Палицын). Сêазание об осаде Троицêаãо Серãиева монастыря от 
Поляêов и Литвы. — М., 1784. (Сводный êаталоã, I, № 44). 

15 Книãа степенная царсêаãо родословия… Ч. 1—2. — М., 1775. (Сводный êата-
лоã, II, № 2963). 
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лиофиêи”16; Синопсис17. 
Юридичесêие, заêонодательные памятниêи и т. п.: “Руссêая 

правда”18; “Судебниê” царя Иоанна Васильевича19; “Уложение” царя 
Алеêсея Михайловича; Устав таможенный; Устав ратных, пушечных и 
друãих дел велиêих êнязей В.И. Шуйсêоãо и Михаила Федорови-
ча...20; Генеральный Реãламент21; Артиêул воинсêий22; Инструêции, 
Уставы, Учреждения, Уêазы, Манифесты, Грамоты, изданные россий-
сêими ãосударями от Петра Велиêоãо до времен Еêатерины II. 
Пóтешествия и др. сочинения: “Описание Земли Камчатêи” 

С.П. Крашенинниêова. М., 175523; “Описание Курильсêих островов”; 
“Сибирсêая история” Фишера24; “Путешествие по России для иссле-
дования трех царств естеств” Гмелина25; “Путешествие” Палласа26; 
“Известие о путешествии Петра Велиêоãо по ãороду Арханãельсêу”; 

 
16 Древняя российсêая вивлиофиêа. Ч. 1—10, — СПб., 1773—1775; изд. 2. Ч. 

1—2. — М., 1782; Ч. 1—20. — М., 1788—1791. (Сводный êаталоã, IV, № 146—
148). 

17 Синопсис… о начале славянороссийсêоãо народа. — М., 1714. 
18 Продолжение Древней российсêой вивлиофиêи… Ч. 1. Содержащая Правду 

русêую и Судебниê царя и велиêаãо êнязя Ивана Васильевича… — СПб., 1786. 
(Сводный êаталоã, IV, № 216). 

19 См. предыдущую сносêу. 
20 Радишевсêий О.М. Устав ратных, пушечных и друãих дел… Ч. 1—2. — СПб., 

1777—1781. (Сводный êаталоã, III, № 5797. 
21 Генеральный Реãламент или Устав — М., 1725 (1-ое изд.); несêольêо изд.; по-

следнее: М., 1800. (Сводный êаталоã, I, № 1348—1364). 
22 Артиêул воинсêий… — СПб., 1777; несêольêо изд., последнее: СПб., 1796. 

(Сводный êаталоã, I, № 322—326). 
23 Крашенинниêов С.П. Описание земли Камчатêи… — СПб., 1755. (Сводный 

êаталоã, II, № 3290; Вомперсêий… № 49. С. 32. В êонце êаждоãо тома составленные 
А.И. Боãдановым уêазатели “Кратêое изъявление вещей… собранных по алфави-
ту…”). 

24 Фишер И.Э. Сибирсêая история самаãо отêрытия Сибири до завоевания 
сей земли российсêим орóжием… — СПб., 1774. (Сводный êаталоã, III, 
№ 7800). 

25 Гмелин С.Г. Путешествие по России для изследования трех царств естества. Ч. 
1—3. — СПб., 1771—1785. (Сводный êаталоã, I, № 1457).  

26 Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российсêой империи. Ч. 1—
3. — СПб., 1773—1788. (Сводный êаталоã, II, № 5115). 
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“Записêи ê Истории Петра Велиêоãо и дополнение ê оной” Голиêова27; 
Описания Калужсêоãо наместничества, Тамбова, Белозерсêа и друãих 
мест; “Чиновниê российсêих ãосударей...”28; “Историчесêое описание 
российсêой êоммерции” Чулêова29; “Известие о дворянах” Миллера30; 
“Совершенный еãерь”31. 
Жóрналы: “Трудолюбивая пчела”32; “Собеседниê”33. 
В САР использовались разные издания “Трудов вольноãо российсêоãо со-

брания” (при Мосêовсêом университете). 
Для иллюстраций моãли вводить цитаты из наиболее удачных 

переводов древних писателей, например, Цицерона, Квинта Курция и 
др. Кроме тоãо, цитировали обращения высоêопоставленных церêовных 
деятелей: “Из слов наших Духовных Витий Архиеписêопа Феофана 
Проêоповича и Митрополита Платона приведено несêольêо примеров 
êрасноречия”34. 
Произведения современных писателей: цитировались труды Ло-

моносова, Сумароêова, Петрова, Херасêова, Княжнина, Кострова, 
Попова, Еêатерины Велиêой, Дашêовой35 и др. (например, из “Собе-

 

 

27 Голиêов И.И. Деяния Петра Велиêаãо… Ч. 1—12. — М., 1788—1789. 
(Сводный êаталоã, I, № 1478); он же. Дополнение… Т. 1—18. — М., 1790—
1797. (Сводный êаталоã, I, № 1488). 

28 Чиновниê российсêих ãосударей с разными в Европе и Азии… высоêими лица-
ми… — СПб., 1792. (Сводный êаталоã, II, № 4028). 

29 Чóлêов М.Д. Историчесêое описание российсêой êоммерции при всех портах и 
ãраницах от древних времян до ныне настоящаãо… Т. 1—7. — СПб., 1781—1788. 
(Сводный êаталоã, III, № 8177). 

30 Миллер Г.Ф. Известие о дворянах российсêих. — СПб., 1790. (Сводный êата-
лоã, II, № 4233). 

31 Левшин В.А. Совершенный еãер… — СПб., 1779; он же. Совершенной еãерь, 
стрелоê и псовой охотниê… Т. 1—2. — СПб., 1791. (Сводный êаталоã, II, № 3545—
3546). 

32 Один из первых руссêих частных журналов, издававшийся А.П. Сумароêовым. 
(Сводный êаталоã, IV, № 245). 

33 Литературный журнал, издававшийся под редаêцией О.П. Козодавлева. (Свод-
ный êаталоã, IV, № 238). 

34 Красовсêий… С. 62. 
35 Например, таêие строêи, посвященные Еêатерине II: 
Природа въ св#тъ Тебя стараясь произвесть, 
Дары свои на Тя единó изтощила,  
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седниêа любителей Российсêаãо слова”). 
Совершенно очевидно, что наиболее уважаемыми и потому самыми 

цитируемыми были сочинения М.В. Ломоносова. По подсчетам 
М.И. Сухомлинова, в Словаре Аêадемии Российсêой М.В. Ломоносов 
цитируется 883 раза (в основном, приводятся стихотворные цитаты), 
Сумароêов — 30 раз, Петров — 13 раз, Херасêов — 11 раз36. На-
пример: 
Избавляю… Защищаю, спасаю, свобождаю. Въ день лютъ изба-
витъ еãо Господь. Псал. XL. 40 Избавить отъ б#ды, отъ смерти, 
отъ убытêу.  

Избавь меня отъ хищныхъ руêъ 
И отъ чужихъ народовъ власти. 

М.Л. (I, 72)37.
Создатель…1) Творецъ… 
Безсмертный тварей обладатель, 
Правитель неба и земли, 
Всея вселенныя создатель. 

А. Сумар. (III, 70). 
Одной из хараêтерных и интереснейших черт САР являются таê 

называемые «анонимные речения». Под «анонимными речениями» 
подразумеваются те толêования и  иллюстративные примеры ê словам в 
словарных статьях, êоторые помещены в Словаре без уêазания на чье-
либо авторство в противоположность тем, ãде есть ссылêа на источниê. 
Можно доãадаться, что авторство принадлежит мноãочисленным соста-
вителям Словаря38. Униêальность данноãо материала состоит в том, что 

 

 

Чтобы на верхъ ТЕБЯ величества возвесть, 
И наãраждая всемъ, она насъ наãрадила. (VI, 225). 
36 Сóхомлинов... С. 28. 
37 В êрóãлых сêобêах римсêая цифра использóется для óêазания на номер то-

ма САР, арабсêая цифра слóжит для обозначения столбца. 
38 О составителях Словаря – см.: фóндаментальный трóд М.И.Сóхомлинова  

«История Российсêой Аêадемии», исследование А.И.Красовсêоãо (Красовсêий 
А.И. Опыт истории Императорсêой Российсêой Аêадемии. СПб., 1849), а таê-
же работы: Державина Е.И. Очерêи о составителях Словаря Аêадемии Россий-
сêой // Новая êниãа России. 2001. № 8. С. 59–61 (о П.А.Алеêсееве); она же. 
Очерêи о составителях Словаря Аêадемии Российсêой // Новая êниãа России. 
2001. № 10. С. 59–61 (о И.И.Болтине и митрополите Гаврииле); она же. 
Очерêи о составителях Словаря Аêадемии Российсêой // Новая êниãа России. 



И.А.Немкова  7

                                                                                                                    

приведенные примеры êасаются êультурных ценностей (нравственных, 
моральных, релиãиозных), а таêже реалий XVIII столетия, позволяю-
щих представить себе êаê установêи и мировоззрение создателей САР, 
таê и êартину жизни людей разных сословий этой эпохи. 
Условно все анонимные речения можно разделить по их фунêцио-

нальной наãрузêе на три ãруппы. Первая ãруппа – это  иллюстратив-
ный материал, êоторый имеет филолоãичесêую ценность и затраãивает, 
ãлавным образом, семантичесêий и синтаêсичесêий уровни языêа. Вто-
рая ãруппа – это материал, отражающий  взãляды людей эпохи XVIII 
веêа на воспитание, нравственность, политиêу и т.д., т.е. речь идет об 
историêо-êультурной смысловой наãрузêе. И третья ãруппа – неволь-
ная фиêсация отошедших в прошлое реалий (быта, êультуры) тоãо вре-
мени. 
Первая ãрóппа. Остановимся сначала на примерах филолоãичесêо-

ãо хараêтера. 
Обращает на себя внимание тот фаêт, что иллюстративный материал 

часто представляет собой одно или несêольêо словосочетаний. При су-
ществительном это, êаê правило, êонструêция из соãласованных суще-
ствительноãо и прилаãательноãо. Например: 
Гадательный… Гадательная êнижêа. Гадательные êости (II, 

5). 
Доãадливый… Доãадливой слóãа. Доãадливая собаêа (II, 7). 
В таêом êратêом речении слово, стоящее при ãлаãоле или существи-

тельном, содержит уêазание на еãо управление: 
Апостолъ…Читать апостолъ (I,40). 
Альтъ… Иãрать на альт# (I, 27). 
Аммóницїя…Выдать, принять аммóницїю (I, 30). 
Прибавêа… Прибавêа жалованья (I, 73). 
Демонстрируется сочетаемость наречия с ãлаãолом: 
Апостольсêи…Трóдиться апостольсêи (I, 40). 
Забавно… Говорить забавно (I, 71). 
Теêст Словаря вêлючает в себе оãромное êоличество фразеолоãиз-

 
2001. № 11. С. 57–59 (о И.Л.Голенищеве-Кóтóзове, В.Г.Гриãорьеве, 
Г.Р.Державине, И.С.Захарове); тем, êто был наãражден за вêлад в общее дело 
золотой медалью, посвящены  встóпительные статьи ê êаждомó томó переиздания 
САР. Ценные сведения содержит êниãа Е.Болховитинова: Евãений (Болховити-
нов). Словарь историчесêий о бывших в России писателях дóховноãо чина . 
Спб.,  1827.    
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мов и устойчивых оборотов, существовавших в языêе: 
Анãелъ… 3) Анãелъ во плоти… Анãелъ света. Таêъ называется 

блаãїй Анãелъ; Анãелъ тьмы, злый Анãелъ… Анãелъ хранитель (I, 
33). 
Берó… Берó верхъ. Преимуществую, превосхожу, превышаю, 

одол#ваю, поб#ждаю. Онъ въ состязанїяхъ всеãда беретъ верхъ. 
Въ тяжб#, въ борьб# взять верхъ…(I, 133). 
Найти… Найти м#сто. Сысêать, достать случай себ# или друãо-

му опред#литься въ êаêое м#сто. Онъ по знанїям своимъ можетъ 
хорошее найти себ# м#сто. С хóдымъ свид#тельством ниãд# не 
найдешь м#ста (III, 242-243). 
Вторая ãрóппа «анонимных речений» представляет собой взãляды 

составителей Словаря39 на морально-нравственные проблемы, полити-
чесêие веяния своеãо времени и т.п.  

Таê, в Словаре Аêадемии Российсêой встречаются примеры, демонстри-
рующие релиãиозные воззрения составителей и неãативное отношение ê атеиз-
му: 
Сóществованїе… Сóществованїе различныхъ тварей поêазó-

етъ блаãость и премóдростьБожїю  (II, 1022). 
Достоненавистный… Достойный ненависти, отвращенїя, 

омерз#нїя. Безбожїе есть достоненавистное заблóжденїе (I, 686). 
Обнаруживаются размышления философсêоãо хараêтера, похожие на бесе-

ду с читателем:  
Сопровождаю… Б#ды и страсти нер#дêо сопровождаютъ нашó 

жизнь до ãроба (II, 557).  
Познанїе, нїя. с. ср.… Познанїе самоãо себя есть науêа трудн#йшая. Но 

изо всехъ  нужн#йшая (III, 96). 
Словарь объеêтивно отражает и трезво оценивает морально-

нравственные установêи своеãо времени и поведение отдельных  людей, 
порой êажется, что составители êаê будто учат читателя, êаê должно 
поступать, а êаê нет. Например: 
Безãр#шный… Безãр#шное д#ло брать за свои трóды (II, 398) 

[здесь, по-видимому, речь идет о взятêах]. 

 
39 Неêоторые соображения о роли иллюстративноãо материала и еãо нефило-

лоãичесêих фóнêциях см. в статье М.И.Чернышевой «Состав и стрóêтóра Сло-
варя Аêадемии Российсêой», опóблиêованной во втором томе переиздания САР 
(М., 2002).  
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Иноãда в Словаре вводятся специальные пометы, уêазывающие на 
нравственную сторону вещей:  
Отхождó… Отхожó… ãл. ср. 2) нравственно: Уêлоняюсь, уб#ãаю, 

отстаю отъ чеãо. Это д#ло не наше, лóчше отойти отъ неãо. 
Отойти отъ зла (Ш,251).  
Продажный… 2) Въ смысл# порицательномъ и уêоризненномъ 

прилаãательное сїе придается êъ людямъ, у êоихъ н#тъ ничеãо толь свя-
тоãо, чеãо бы за деньãи у нихъ êупить было не можно; êъ чему бы ихъ 
деньãами сêлонить было не можно. У неãо продажная дóша, сов#сть. 
У этоãо сóдьи правосóдїе продажное (II, 517).  
Заãлаждаю… Заãлаживаю, ешь… 2) Въ смысл# нравственномъ: 

удовлетворяю за что; очищаю. Заãладить обидó зд#ланнóю дрóãамó 
возмездїемъ. Добрыми д#лами заãладить прежнїе свои пороêи, 
поãр#шности (II, 59).  
Заãлажд#нный, и заãлаженный, ная, ное. прил…. 2) В смысл#  

нравственномъ: удовлетворенный ч#мъ, очищенный. Заãлаженный 
разêаянїемъ ãр#хъ. Заãлаженная признанїемъ вина (II, 59).  
Читатель чувствует то уважение, с êоторым авторы относятся ê лю-

дям, êоторые исполняют свое дело честно, по совести: 
Прохождó… Прохожó… Пройти вс#  чины. Отъ нижнихъ чиновъ 

достиãнуть до высоêихъ, идя постепенно. Я по старшинствó, посте-
пенно вс# чины прошелъ, а не сêачêами до вышняãо дошелъ (III, 
266-268). 
Мноãо интересных фаêтов свидетельствуют об особом внимании ê  

проблемам воспитания детей40: 
Балóю… Родители êоãда д#тей своихъ въ младости балóютъ, 

бóдóтъ о семъ сожал#ть посл# (I, 90). 
Гроза… 2) Строãость. Д#ти портятся, если н#тъ на нихъ 

ãрозы  (II, 354). 
Забиваю… 3) Битьемъ, с#ченьемъ застращиваю, притупляю ост-

роту. Мальчиêъ сталъ п#нь пнїомъ, ево со всемъ забили (I, 186).  
Оãрызаюся… 2) Грубо вопреêи ãоворю. Ты всеãда, êаêъ ни по-

шлютъ, оãрызаешься. Недолжно оãрызаться противъ родителей 

 
40 Педаãоãичесêие воззрения Е.Р.Дашêовой собраны в êниãе: Дашêова Е.Р. 

О смысле слова «воспитание». Сочинения. Письма. Доêóменты. 
Сост.Г.И.Смаãина. СПб., 2001.  



Иллюстративный материал…. 10

(II, 398). 
Даюсь… Емó сêоро Грамота далася. Сêольêо съ нимъ ни бей-

ся, онъ не наóчится, емó ãрамота не дается (II, 479). 
Пов#ряю… 1) Препоручаю êоãо или что чьему попеченїю… Пре-

порóчить порочномó челов#êó воспитанїе д#тей есть то же, 
что и пов#рить волêó овецъ (I, 1027–1028). 
Цитаты моãут ãоворить о вêусе ê занятию науêами: 
Уединенїе… Наóêи óединенїя и поêоя требóютъ (II, 945). 
Нахожóсь, ся… 6) Посредствомъ ãеометричесêихъ правилъ и 

орóдїй находится подлинное т#лъ изм#ренїе …(II, 242). 
Заметна озабоченность авторов Словаря настроениями в современ-

ном обществе. Неодноêратно звучит предостережение против дурноãо 
влияния «худых сообществ»: 
Грожó… Несоãласїя въ ãосóдарств# ãрозятъ ономó 

раззоренїемъ  (II, 353). 
Отдаляю… 2) … Отвожу, отвлеêаю, отвращаю êоãо отъ чеãо… 

Молодыхъ людей отдалять должно отъ хóдыхъ сообществъ, 
отъ вредныхъ прим#ровъ (II, 462).  
Развращаюсь… 2) * Порчуся…  Нравы óдобно развращаются 

отъ хóдыхъ сообществъ (I, 911). 
Заслуживает особоãо внимания материал, свидетельствующий об 

отношении ê простому народу (вопрос этот очень непростой и решается 
он неоднозначно): 
Движóся … 4) * Возмущаюся, êрамольствую, возстаю противъ êо-

ãо, волнуюся. Безпоêойная чернь движется противъ верховной 
власти (II, 534) [возможно, здесь речь идет о выступлении Емельяна 
Пуãачева в 1773 ã.; см., например, êаê оценивается Степан Разин в 
первом томе: Стеньêа Разин был велиêїй злодей (I, 586-587)].  
Словарь полон выражения велиêоãо почтения и блаãоãовения (на со-

временный взãляд похожеãо на лесть) ê императрице Еêатерине II: 
Бью… Бить челомъ. Земно êланяюся. Реченїе сїе употреблялося 

изстари во вс#хъ прошенияхъ, въ присутственныя м#ста подаваемыхъ; 
но нын# по высочайшему соизволенїю Еêатерины II, возведшїя 
Россїянъ на верхъ славы, отм#нено, êаêъ и производныя отъ неãо (I, 
173-174). 
Создатель, теля. с. м. … Виновниêъ , совершитель… 2) Созда-

тель ãрада сеãо Петръ. Создательница блаженства Россїян 
ЕКАТЕРИНА (III, 70). 
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Наêонец, в несêольêих «речениях» содержится «самоêритиêа»: при-
знание в том, что в Словаре, ê большому сожалению еãо авторов, 
обнаруживаются ошибêи и опечатêи: 
Нахожó… 2) Читая сїю êниãó, мноãо найдете в ней всяêоãо 

родó поãр#шностей (II, 242). 
Недоãлядываю… Справщиêъ недоãляд#лъ въ семъ лист# мно-

ãо поãр#шностей (II,104).  
Третья ãрóппа «анонимных речений» содержит сведения êультур-

но-историчесêоãо хараêтера, относящихся ê реалиям тоãо времени, что 
добавляет дополнительную ценность этому униêальному памятниêу. 
Понятно, что часть реалий, отраженных в «речениях», тесно связана с 
толêованием и недоступна для понимания современному читателю без 
неãо. Например: 
Надбой... На êирпичныхъ заводахъ означаетъ придачу сырыхъ 

êирпичей, состоящую въ 200 êирпичей на 1000, êоторую д#лаютъ êир-
пичниêи содержателямъ завода на случай траты и ломêи; по сему поря-
довщиêи сырой, а обжиãальщиêи обозженой êирпичъ обязаны хозяе-
вамъ отдавать съ надбоемъ, а сїи продаютъ безъ надбою (I, 195). 
Повальное…Пеня, êоторую платить былъ долженъ поднятой че-

лов#êъ, валявшейся на улиц# (I, 476). 
Гилдїя, дїи, с. ж. Н#м. Таêъ называется êаждая изъ степеней, на 

êоторыя разд#ляется êупечество и м#щанство. Первая, вторая, 
третїя ãильдїя. Кóпцы первой ãильдїи пользóются предъ прочими 
мноãими выãодами. Что бы записаться въ первóю ãильдїю, по-
требенъ знатной достатоêъ (II, 41). 
То же относится и ê сведениям об историчесêих реалиях друãих ãо-

сударств: 
Гайдóêъ, êа. с. м. Венãер. Таêъ называются служители, употреб-

ляемые для велиêол#пїя при дворах Государей, и при домахъ знатныхъ 
ãосподъ, выбираемые обыêновенно изъ людей велиêорослыхъ и êото-
рыхъ од#ваютъ въ длинное платье (II, 16).  
Очень интересны примеры, в êоторых отражены распространенные 

«обычаи» (иноãда весьма опасные):  
П#шешественниêъ , êа. с. м. … П#шешественниêи êъ святымъ 

местамъ мноãїя на дороã# претерп#ваютъ иноãда осêорбленїя (III, 213).  
Снимаю… По ночамъ одномó ходить страшно, тотчасъ сни-

мóтъ шóбó (II, 1005). 
Увожó…Голландцы часто при#зжихъ заманивъ на êорабль увозятъ 
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въ Остъиндїю (I, 583).  
Предложенный нами подход ê анализу цитатноãо материала в Словаре 

Аêадемии Российсêой до сих пор не использовался, однаêо, на наш взãляд, 
он весьма перспеêтивен, посêольêу с еãо помощью удается извлечь не 
тольêо интересную филолоãичесêую и историêо-êультурную информацию, 
но и определить позицию составителей Словаря по мноãим аêтуальным 
вопросам, волновавшим êаê авторов, таê и читателей Словаря.  




