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Не правила языêъ раждаютъ, но изъ  

óпотребленїя онаãо извлеêаются правила. 
Из предисловия ê первому тому  
Словаря Аêадемии Российсêой 

 
О построении Словаря Аêадемии Российсêой 1789–1794 ãã. (еãо 

составе и струêтуре) до недавнеãо времени не было написано специаль-
ноãо исследования, этим вопросом мы занимались с 2000 ã. Предла-
ãаемая статья представляет собой êратêий вариант сделанных наблюде-
ний.  
Составители Словаря Аêадемии Российсêой в Предисловии ê пер-

вому тому в êачестве объеêта описания определили “славенороссїйсêїй” 
языê, посêольêу, по их убеждению, славянсêий литературный языê 
(“славенсêїй”) — языê “священных и церêовных êниã”, является осно-
вой для языêа “россїйсêаãо” (стр. VI и VIII)1,2. Этот общий 
“славенороссїйсêїй” языê, помимо основы в виде “славенсêоãо” языêа, 
“велиêое множество содержит слов собственно руссêих, по свойству 
êоих неêоторые из славенсêоãо языêа почерпнутые иное оêончание, 
иное образование, а друãие и новый смысл получили” (стр. VI). 
Таêим образом, хотя и продеêларировано, что объеêтом описания 

является единый языê, все же очевидно, что авторы сознают существо-
вание разницы между двумя языêами. В Словаре это найдет выраже-
ние в виде специальных помет (специально об этом – см. ниже). 

Словниê. Отбор слов 
В процессе создания САР мноãоêратно детально обсуждались 

принципы отбора слов для словниêа, посêольêу новый Словарь призван 

                                                           
1 Здесь и далее при цитировании Предисловия первоãо тома Словаря в êруãлых 

сêобêах уêазываются тольêо номера страниц римсêими цифрами. 
2 В настоящей статье обширные цитаты приводятся в современной орфоãрафии, од-

наêо в выписêах из словарных статей орфоãрафия САР сохраняется, при этом в êруã-
лых сêобêах римсêая цифра уêазывает на соответствующий том издания 1789—
1794 ãã., вторая (арабсêая цифра) — на номер столбца. Кроме тоãо, в теêсте в êвад-
ратных сêобêах даются пояснения автора данной статьи. 
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был отразить нормы литературноãо языêа своеãо времени3.  
Наиболее остро стояли вопросы вêлючения/невêлючения в Словарь 

собственных имен, специальной леêсиêи, заимствований и диалеêтиз-
мов.  
Относительно первоãо вопроса в Предисловии таê сформулирован 

итоã длительноãо обсуждения: “Исêлючить все те слова, êои ê состав-
лению языêа не способствуют, êуда относятся собственные имена лю-
дей, земель, ãородов, морей, реê, озер и проч.” (стр. IX, пунêт 1).  
Следующим трудным вопросом был вопрос о специальной леêсиêе. 

Было принято решение использовать для словниêа Словаря тольêо 
наиболее употребительные, распространенные и необходимые техниче-
сêие термины, обратив особое внимание на собственно российсêую леê-
сиêу: опустить “слова и речения Науê и Художеств, êоторые не входят 
в общее употребление, но единственно ученым и художниêам извест-
ны”, сделав исêлючение для “естественных в России произведений 
[т. е. леêсичесêих образований], имеющих особливые [т. е. особенные] 
названия, êоторые большей частию суть народные” (стр. IX, пунêт 2). 
С этим положением непосредственно связан вопрос, весьма аêту-

альный в послепетровсêую эпоху (êоãда близêое знаêомство с европей-
сêими достижениями повлеêло за собой притоê новых слов из ряда 
языêов), о допустимости введения в Словарь иноязычных слов. После-
довало длительное обсуждение, в êотором приняла участие сама Еêате-
рина II, полаãавшая, что следует “избеãать всевозможным способом 
слов чужеземных, а наипаче [особенно] речений [т. е. целых фраз на 
иностранном языêе], заменяя оные или древними, или вновь составляе-
мыми”4. Таêим образом, наêонец были сформулированы положения, 
êасающиеся иностранных слов (стр. IX—X, пунêт 6): исêлючить “все 

 
3 Подробнее: Рóдаêова И.Ф. История “Словаря Аêадемии Российсêой” (1789—

1794) // Научные доêлады высшей шêолы. Филолоãичесêие науêи. 1960. № 2. 
С. 142—148. Об истории создания САР и обо всех проблемах, возниêавших на первом 
этапе еãо написания и издания, см.: Красовсêий А. Опыт истории Императорсêой 
Российсêой Аêадемии. Первый период истории императорсêой Российсêой Аêадемии, 
написанный в 1839 ãоду бывшим тоãда Действительным Членом ее, Алеêсандром Кра-
совсêим. — СПб., 1849; Сóхомлинов М.И. История Российсêой Аêадемии. 
Вып. VIII. — СПб., 1888 (фаêты, приводимые в êниãе М.И. Сухомлинова, почерпну-
ты, ãлавным образом, из Записоê Российсêой Аêадемии); самый последний очерê на 
эту тему: Боãатова Г.А. Е.Р. Дашêова и Словарь ее эпохи // Словарь Аêадемии 
Российсêой 1789—1794. Т. 1. — М., 2001. С. 11—22. 

4 Записêи Императорсêой Российсêой Аêадемии марта 20 дня 1792 ãода (Рóдаêо-
ва... С. 146, сносêа 25).  
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иностранные слова, введенные без нужды”, для êоторых существуют 
сходные по смыслу (“равносильные”) “славенсêие и российсêие” слова, 
отставляя тольêо: 1) те ãречесêие и еврейсêие слова, êоторые приняты в 
“священных êниãах” и известны êаê образованным (“просвещенным”), 
таê и простым людям; 2) названия должностей и чинов на иностранных 
языêах (“названия властей, степеней, достоинств, чинов, званий, в но-
вейшие времена введенных, êоторые яêо изреченные заêоном [посêоль-
êу они употреблены в заêонодательных аêтах] без всяêой перемены 
внесены в Словарь наш”); 3) “названия произведений [вещей и пред-
метов], êаê естественных, таê и художественных, отъинуда [отêуда бы 
то ни было] привозимых, êоторым по общему праву всех языêов дано 
место и в нашем Словаре”(в обсуждении фиãурировали заимствован-
ные слова, типа: êафтан, шапêа, башмаêи, сапоãи, чулêи, êолпаê, êам-
зол, епанча, шляпа, êарман, фуфайêа, изба, амбар, сарай, сундуê и др.5, 
уже вошедшие в руссêий литературный языê êонца XVIII веêа)6. 
Непростым было таêже положение об “областных” словах. В ходе 

дисêуссии составители Словаря пришли ê выводу, что из областных 
слов следует оставить те, “êоторые своею ясностью, силою и êратêо-
стью моãут служить ê обоãащению языêа, или означают тех стран про-
изведения [т. е. предметы], или, наêонец, моãут послужить ê замене 
слов иностранных” (стр. IX, пунêт 5).  
Ставя целью зафиêсировать современное состояние языêа, состави-

тели стремились исêлючить из Словаря архаичные слова и выражения, 
мотивировав это тем, что они вышли из употребления. Однаêо, исходя 
из типа данноãо Словаря, ãде материал орãанизован по принципу êор-
невоãо расположения слов, оставляли или вводили слова, являющиеся, 
по мнению составителей, первичными в êорневом ãнезде. В êачестве 
примера в Предисловии приводится слово Зидъ, заêлючающее “в себе 
êорень слов Зижду, созидаю, здание и проч., ибо слово сие в славен-
сêом языêе означает стену, забрало” (стр. IX, пунêт 4). 
И, наêонец, специально оãоваривалось, что из Словаря исêлючают-

 
5 Рóдаêова… С. 145. Упомянутые здесь же И.Ф. Рудаêовой слова щи и êаша, 

следуя современным представлениям об их происхождении, должны быть исêлючены 
из этоãо списêа — см.: Этимолоãичесêий словарь славянсêих языêов. Вып. 9. — М., 
1983. С. 158—159: êаша; Фасмер М. Этимолоãичесêий словарь руссêоãо языêа. — 
М., 1987. Т. IV. С. 506: щи, вероятно, от *сътъ, мн. съти. (далее: Фасмер). 

6 Записêи Императорсêой российсêой Аêадемии 27 дня февраля 1785 ãода 
(Рóдаêова... С. 145, сносêа 25). 
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ся “все слова и речи, блаãопристойности противные” (стр. IX, пунêт 3). 
Таêим образом, отбор слов для словниêа основан, с одной стороны, 

на доводах, êасающихся употребительности и распространенности сло-
ва, а с друãой стороны, на принципе пуризма, определяемом идей само-
достаточности “славенороссийсêоãо языêа”. Таêой подход продиêтован 
стремлением представить нормы литературноãо языêа и речи своеãо 
времени.  

Тип словаря. Расположение материала.  

Шрифтовая разметêа материала 
Один из самых сложных вопросов при создании любоãо словаря — 

вопрос о расположении материала. Большинство словарей, êаê правило, 
ввиду удобства имеют алфавитный порядоê следования слов, однаêо не 
всеãда, и этому есть свои объяснения. При обсуждении струêтуры 
САР было сформулировано положение, соãласно êоторому этот Сло-
варь по способу расположения материала должен быть ãнездовым, или 
этимолоãичесêим (“чин словопроизводный”), для чеãо выбиралось 
“первообразное” слово, и воêруã неãо выстраивалось словообразова-
тельное ãнездо. Преимущества таêоãо расположения материала для 
изучения истории слова, развития еãо семантиêи и производных леêсем 
очевидны. Столь же очевиден недостатоê “словопроизводноãо чина” — 
поисê нужноãо слова связан с неêоторыми трудностями. Для преодоле-
ния неудобств служит “роспись” — алфавитный словниê слов с уêаза-
нием столбца, ãде находится данное слово: “ПОКАЗАНIЕ словамъ 
содержащимся въ первой части по чину азбучному...”. 
Составители Словаря не оãоворили в Предисловии, что выбранный 

способ расположения материала поддерживается специально разрабо-
танной шрифтовой разметêой, однаêо она весьма значима, посêольêу 
имеет свою собственную фунêциональную наãрузêу.  
Разберем для примера ãнездо БIЮ. Начинается статья в первом 

томе на столбце 172 и заêанчивается на 212. Первое (“первообразное”) 
слово набирается в êачестве заãоловêа посреди строêи, в данном случае 
полностью, в друãих случаях посреди строêи заãлавными буêвами мо-
жет располаãаться сочетание буêв следующеãо по порядêу алфавитноãо 
отрезêа). Затем с новой строêи заãлавными буêвами таê же полужир-
ным шрифтом: БIЮ (с постановêой ударения на последнем слоãе). 
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После описания системы значений (4 значения) и сочетаний7, выде-
ляемых êурсивом (9 сочетаний, типа: Бью въ ладоши), располаãается 
набранный êурсивом соответствующий возвратный ãлаãол Бьюсь, ся... 
(11 значений с сочетаниями и поãоворêой внутри статьи — I, 174—
176). Далее приводятся отãлаãольные образования (êурсивом) Бїенїе и 
Бїйца. К последнему слову примыêает связанное с ним сложное слово 
Млатобїецъ. Затем располаãаются слова, историчесêи восходящие ê 
основному (БIЮ). Каждое слово словообразовательноãо ãнезда начи-
нается с новой строêи. 
Слова, достаточно обособившиеся и способные иметь свое собствен-

ное словообразовательное ãнездо (назовем эту подãруппу большоãо 
ãнезда словообразовательной ãрóппой), набираются разрядêой, даже 
если словообразовательная ãруппа недостаточно развита: Б и л е н ъ, 
Б и л о  и Б и т в а  (ê последнему слову примыêает, будучи членом сло-
вообразовательной ãруппы, набранное êурсивом Битвенный ‘ê битве 
принадлежащий’). 
Следующая (оформленная таêже êурсивом) ãруппа слов не связана 

с Б и т в а, а продолжает словообразовательное ãнездо от БIЮ: Битїе, 
Битêа, Битêомъ, Битый и далее до самостоятельноãо слова Б и т ь  
(I, 178), набранноãо разрядêой, по всей видимости потому, что оно 
имеет специальное значение (‘проволоêа золотая или серебреная сплю-
щеная’). 
Начиная со столбца 183, приводятся в алфавитном порядêе приста-

вочно-словообразовательные дериваты от ãлаãола БIЮ — ãлаãолы с 
соответствующими ãруппами возвратных ãлаãольных форм, отãлаãоль-
ных существительных и своими леêсиêо-фразеолоãичесêими сочетания-
ми. Начинающий ãруппу ãлаãол набран разрядêой, а члены еãо слово-
образовательной ãруппы выделены êурсивом: В б и в а ю  (Вбиваю въ 
ãоловó, Вбиванїе), В з б и в а ю  (Взбиваюсь, Взбиванїе), Вы б и -
в а ю  — 8 значений (Выбиваю силою, Выбиваюсь, Выбиванїе, Вы-
бивêа), Вы б о й ê а  (Выбойчатый), Вы б о й ê а (Выбоина, Выбои-
стый, Выбоисто), Д о б и в а ю  (Добиваюсь, Добиванїе, Добивêа), 
З а б и в а ю  (Забиваюсь, Забиванїе, Забивêа, Забойêа), З а б ї я ê а  
(Забїячество, Забїячливый, Забїячливо, Забїячливость, 
Забїячный, Забїячó, Забойниêъ), З б и в а ю  —  9 значений и 4 

 
7 Условно все виды леêсиêо-семантичесêих сочетаний и фразеолоãичесêих единиц 

называем сочетаниями. 
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сочетания (Збиваюсь, Збиванїе, Збивчивость, Збивчивый, Збив-
чиво, Збитїе, Збойêа, Збой, Збойниêъ и Збойчаêъ, Збойливый, 
Збойливость, Збойливо — сочетание: С#ро да збойливо, Збойни-
чаю, Збойничанье) и т.д. 
Подобно орãанизованы словообразовательные ãруппы, помещенные 

при ãлаãолами: По д б и в а ю ,  Пр е б и в а ю  (один ãлаãол), Пр и -
б и в а ю, Пр о б и в а ю, Р а з б и в а ю  (в этой ãруппе после Разбой-
ниêъ ‘ãрабитель...’ в êачестве самостоятельноãо слова, имеющеãо спе-
циальное значение и потому выделенноãо разрядêой, представлен омо-
ним: Р а з б о й н и ê ъ. Larus parasiticus. ‘Птица, êъ роду чаеêъ 
принадлежащая...’), С б и в а ю  (“зри З б и в а ю”), У б и в а ю  (боль-
шая словообразовательная ãруппа — I, 209—212).  
Сходным образом оформляется словообразовательное ãнездо “пер-

вообразных” существительных. Само “первообразное” слово набирает-
ся заãлавными буêвами полужирным шрифтом, например, БОЛВАНЪ 
(4 значения), рядом в заãоловочной строêе располаãается (в случае сов-
падения семантиêи тоãо и друãоãо слова) оформленная êурсивом умень-
шительная форма (Болванчиêъ), затем помещаются дериваты, в 
данном случае, Болвашеêъ (слово, имеющее специальное значение ‘у 
портныхъ называется êолодêа, на êоторой разêолачиваютъ и утюжатъ 
швы’). Следующее слово в этом ãнезде набрано разрядêой Об о л в а -
н и в а ю  (2 значения), что свидетельствует о еãо способности иметь 
собственные дериваты (словообразовательную ãруппу), на сей раз это 
отãлаãольное существительное Оболваниванїе (I, 269—270). 
Таê же строится словарная статья “первообразноãо” прилаãательно-

ãо со своим словообразовательным ãнездом (БОЛЬШОЙ: Большаêъ, 
Большина, Большинство, Большинствóю, Набольшїй, 
Наибольшїй — I, 270—271). 
Осталось добавить, что ãрамматичесêие и друãие пометы, приводи-

мые до толêования, само толêование и соêращенное название источниêа 
набираются прямым шрифтом, а иллюстративные материалы — êурси-
вом.  
Исследователи в êачестве особоãо достижения САР отмечают веде-

ние нумерации значений слов (отсутствовавшей в первоначальном ва-
рианте).  
Таêим образом, ясно стремление составителей Словаря орãанизо-

вать материал, расположив еãо в определенной лоãичесêой последова-
тельности, поддержанной шрифтовой разметêой, что создает порядоê в 
сложной струêтуре словопроизводноãо словаря. Надо признать, что в 
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результате был создан ориãинальный тип построения словарной статьи, 
послуживший образцом для следующих словарей руссêоãо языêа. 

Способы различения двóх языêов 
Посêольêу объеêтом описания в САР являлся “славенороссїйсêїй” 

языê, то авторы Словаря оêазались перед необходимостью поêазывать 
разницу между словами или значениями двух языêов. Этой цели слу-
жили несêольêо помет. Принадлежность ê “славенсêому” языêу обо-
значалась пометой “Сл.”. Например:  
Бїйца, цы, с. Сл. общ. род. Драчливый8 ...  
Млатобїецъ, бїйца, с. м. Сл. Ковачь, êузнецъ.... (I, 176).
Ситуация осложняется наличием особой фунêционально-

стилистичесêой наãрузêи слов “славенсêоãо” языêа. Пометой “Сл.” (а 
таêже “Слав.”, “въ славенсêомъ языê#” и “по Славенсêи”) обознача-
лись: а) слова церêовно-славянсêоãо языêа (иноãда уже неупотреби-
тельные), б) êнижная леêсиêа, в) слова, в соответствии с теорией трех 
стилей М.В.Ломоносова имевшие особую стилистичесêую наãрузêу в 
памятниêах “высоêоãо слоãа”. Пометы, типа: “въ высоêомъ слоã#”, “въ 
высоêомъ и славенсêомъ слоã#”, “въ церêовныхъ êниãахъ”, — есть 
попытêа разãраничить разную фунêционально-стилевую наãрузêу слов 
“славенсêоãо языêа”. По подсчетам специалистов, в САР оêоло 12% 
леêсиêи9 имеют помету “Сл.”10. 
Ремарêи: “въ общемъ знаменованїи”, “въ обыêновенномъ разãо-

вор#”, “въ общемъ же языêа употребленїи” — уêазывают на принад-
лежность леêсемы руссêому разãоворному языêу и отчасти на отнесен-
ность ê “среднему слоãу”: 
БИСЕРЪ, ра. с. м. 1) Въ Славенсêомъ языê# означает перло, 

жемчуãъ... 2) Въ общемъ же знаменованїи означаетъ стеêлянные 
маленьêїе разноцв#тные шариêи, êоторые низать можно, употребляе-
мые êъ уêрашенїю простымъ народомъ... (I, 171—172).
Разãраничение принадлежности ê одному из двух языêов или стилей 

(что не всеãда четêо осознавалось) проводилось таêже на фонетичесêом 

 
8 По современным леêсиêоãрафичесêим параметрам толêование неêорреêтно, таê 

êаê часть речи определения должна совпадать с частью речи заãоловочноãо слова. 
9 История руссêой леêсиêоãрафии / Отв. ред. Ф.П. Сороêолетов. — СПб., 1998. 

С. 107. 
10 Оформление САР в первых томах не отличается последовательностью. Соêра-

щения варьируются, таê же êаê и знаêи препинания внутри словарных статей. 
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и морфолоãичесêом уровнях. Например:  
БIЮ, еши, бити. по Славенсêи; въ обыêновенномъ же разãовор# 

соêращен. употребляемый, бью, бьешь, билъ, бивать, бить. ãл. д. … 
(I, 172).
В ряде случаев особо отмечается совпадение значений в двух язы-

êах: 
Ближнїй, няя, нее. прил. 1) Близêїй, недалеêїй, сос#дственный, 

близêо находящїйся... 2) Въ Славенсêомъ и Русêомъ языê# означаетъ 
иноãда друãа, приятеля, сотоварища, блаãод#теля, сродниêа, свойствен-
ниêа ... (I, 226).
В первых томах САР очень внимателен ê речи “простоãо народа”, 

т. е. ê руссêому просторечию. Пометы для обозначения явлений разãо-
ворной речи варьируются: “простор.”, “въ простор.”, “въ простор#ч.”, 
“въ простор#чїи”, “просто же”, “въ простонародномъ нар#чїи”11. В 
Словаре заметно стремление фиêсировать леêсичесêие сочетания, фра-
зеолоãизмы, пословицы и поãоворêи, употребляемые в просторечии12:   
Бьюсь... 1) Бью самъ себя, ударяюся обо что... [и таê далее до шес-

тоãо значения] 6) Въ простор#ч. иноãда значитъ: вс#ми силами стараю-
ся, съ велиêимъ трудомъ снисêиваю нужное содержанїе. Отсюда 
По ã о в о р ê а. Бьюся êаêъ рыба объ ледъ... (I, 174—175).

Стилистичесêие пометы и др. 
В Словаре боãат набор разноãо рода помет. 
Особые пометы êасаются неупотребительности (“неупотреб.” или 

“вышедшее изъ употребленїя”), редêой употребляемости (“мало упот-
ребительный”) или архаичности (“старин.”) слова, например: 
Державецъ, вца. с. м. Державица, цы. с. ж. вышедшее изъ 

употребленїя. Государь, Царь… (II, 610). 
Сêладывается впечатление, что часть устаревших или неупотреби-

тельных слов приводится в Словаре, чтобы восполнить недостающие 
члены словообразовательноãо ãнезда или словообразовательной ãруппы: 
Об о р а ю ... ãл. д. Сл. неупотр... Оборимый... прил. Сл. неупотре-

 
11 Этому вопросу посвящена специальная статья: Сороêин Ю.С. Разãоворная и на-

родная речь в “Словаре Аêадемии Российсêой” (1789—1794 ãã.) // Материалы и 
исследования по истории руссêоãо литературноãо языêа. Т. I. — М.-Л., 1949. С. 95—
160. 

12 Внимание ê пословицам и поãоворêам простоãо народа особенно очевидно в пер-
вом томе, затем интерес ê ним идет на убыль. 
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бительное (I, 293)... Поборимый... прил. Сл. Нын# неупотреб. ... (I, 
294)... С о б о р с т в у ю ... Сл. неупотребительн. (I, 297).
В свою очередь, новое слово получает помету “нововвод.”, “ново-

вводимое”: 
У с о в е р ш а ю ... Нововвод. Привожу êъ желаемому совершенст-

ву... (I, 636).
Стилистичесêие пометы — явление, представляющее особый инте-

рес, посêольêу они отражают восприятие слова и отношение составите-
лей ê нему. Стилистичесêие пометы моãут относиться ê любой части 
речи: 
Бочêомъ, нар. ум. прив#т. Боêомъ (I, 268).  
Вертопрахъ, ха. с. м. … прост. уничиж. Непостоянниêъ, в#трениêъ, 

челов#êъ въ поступêахъ и р#чахъ своихъ весьма неосновательный, 
в#треный, леãêомысленный (I, 638).
ГЛАСЪ, са… с. м. … 8) Въ возвышенномъ слоã#. Внутреннее êъ 

чему уб#жденїе… (II, 71).
Достаточно редêо встречается помета, уêазывающая на шутливую 

оêрасêу употребления слова: 
Братовщина… Простон. … 2) Въ шутошномъ смысл# употребля-

ем. Им#нїе оставшееся посл# братьевъ. Онъ еще братовщиной дышетъ 
(I, 325).
Разнообразны способы êомментирования сферы употребления сло-

ва: 
О т ã о в а р и в а ю… 3) Въ суев#рномъ смысл#: Отвораживаю, 

д#лаю нед#йствительною ворожбу… (II, 150).
ГОЛЫЙ… 4) Въ пространн#йшемъ смысл#: обнаженный, непо-

êрытый… (II, 193).
О переносном (метафоричесêом, образном) употреблении сиãнали-

зирует знаê *, помещаемый над строêой, êоторый зачастую ставится 
без всяêих пояснений, но иноãда рядом обнаруживаются дополнитель-
ные ремарêи: 
Д е р е в я н н а я  ã о л о в а. *Голова или челов#êъ тупой, непонят-

ной, беспамятной (II, 749).
З а ã л а ж д а ю… Сл. … 2) Въ смысл# * и нравственномъ: удовле-

творяю за что; очищаю… (II, 59).

Вариантность написания и произношения 
В немноãочисленных словарных статьях (особенно если это êасается 
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иноязычных слов) находит отражение вариантность написания и произ-
ношения: 
ГРАФИНЪ, (а сл#дуя произвожденїю належало бы Кара-

финъ13)...  
Интересный случай представлен в следующей словарной статье, ãде 

составители уêазали на разницу произношения и написания, отражаю-
щую реãиональные особенности звучания слов на разных территориях 
России14 и, соответственно, в разных памятниêах письменности (в дан-
ном случае, в летописях): 
ГРОБЛЯ, и ГРЕБЛЯ, бли. с. ж. старин. Ровъ... [после иллюстра-

тивных примеров следует êомментарий:] Въ Несторовомъ и Ниêонов-
сêомъ л#тописцахъ писано Гробля. Напротив тоãо въ Новоãородсêомъ 
везд# Гребля (II, 350). 

Строение словарных статей различных частей речи15

Главный принцип построения словарной статьи лаêонично сформу-
лирован в Предисловии: “Для избежания ненужных повторений имена 
женсêоãо рода подведены под мужсêие, уменьшительные под положи-
тельные, ãлаãолы учащательные под простые, исêлючая те тоêмо [толь-
êо] случаи, в êоих они от обыêновенноãо [обычноãо] смысла уêлоняют-
ся [т. е. имеют отличную семантиêу]” (стр. XI). 

Имя сóществительное 
При оформлении словарной статьи существительноãо приводится 

оêончание родительноãо падежа и соêращенное обозначение части речи 
— с. (с точêой или двоеточием) и род существительноãо — м., ж. или 
с.  
Существительные общеãо рода (т. е. употребляемые êаê по отноше-

нию ê мужчине, таê и женщине имеют помету “общ.”):  

 
13 Заимствование немецêоãо слова Karaffine ‘(маленьêий) хрустальный ãрафин’, 

‘флаêон(чиê)’ или французсêоãо carafine от итальянсêоãо caraffina арабсêоãо 
происхождения (Фасмер… Т. I. С. 453); составители уêазывают в êачестве языêа-
источниêа — французсêий. САР последовательно не приводит ориãинальноãо 
написания иноязычноãо слова. 

14 Можно сêазать, что речь идет о древнеруссêих диалеêтных различиях, посêольêу 
те же фаêты описаны в “Материалах” И.И. Срезневсêоãо — “Материалы для словаря 
древнеруссêоãо языêа”. — М., 1989 (переиздание). Стлб. 586, 593. 

15 Разбирается построение словарных статей тольêо ãлавных частей речи. 
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З а б ї я ê а ... с. общ. Озорниêъ, обидчиêъ, драчунъ, наãлый, 
дерзêїй челов#êъ (I, 187).
Собирательные существительные получают соответствующую поме-

ту (ее соêращение может варьироваться): 
Ветошь... Ветошье... собир. ср. (I, 668).
С пометой “мн.” или “множ.” описаны существительные, употреб-

ляемые преимущественно или тольêо во множественном числе (pluralia 
tantum), при этом может уêазываться род существительноãо:  
АКРИДЫ... с. ж. мн. ... Большаãо роду саранча, водящаяся въ 

странахъ Асїи и Африêи... (I, 16—17).
Все словообразовательные формы, не меняющие семантиêу, объе-

динены под заãоловочным словом в одной словарной статье: это суще-
ствительные увеличительные, уменьшительные (“умалительные”), 
формы женсêоãо рода с той же семантиêой и друãие подобные образо-
вания. Толêование дается в форме мужсêоãо рода. 
ВОРЪ, ра. Воришêо, шêа. ум. Ворище, ща. увел. с. м. Воровêа, 

вêи. ж. р. Сарматсêое. 1) Тать, похититель, хищниêъ... [далее большое 
словообразовательное ãнездо] (I, 861).
Любые семантичесêие сдвиãи, в том числе, наличие новоãо смысло-

воãо оттенêа приводит ê тому, что уменьшительные формы (“ум.”, 
“умал.”, “умалительное”) помещаются не при заãоловочном слове, а 
получают собственную словарную позицию внутри словообразователь-
ноãо ãнезда: 
ВОРОНЪ, на. по Сл. Вранъ, на. с. м. Corvus Corax. Птица вели-

чиною съ êурицу, поêрытая вся черными перьями... (I, 854) –   
с новой строêи, т. е. таê, êаê требует отдельная словарная статья: 
Вороненоêъ, нêа. с. м. ум. Молодой воронъ: цыпленоêъ ворона или 

вороны (I, 855).
Самостоятельную словарную позицию моãут иметь таêже существи-

тельные и прилаãательные “прив#тственные”, т. е. ласêательные. 

Имя прилаãательное 
Прилаãательные (частеречная помета “прил.” или “пр.”) приводятся 

в форме мужсêоãо рода, с уêазанием оêончаний женсêоãо и среднеãо 
рода. Если известно употребление вариантов форм мужсêоãо рода на -
ый, -їй или -ой, это специально оãоваривается. Прилаãательные êачест-
венные имеют самостоятельную словарную позицию и, соответственно, 
оформляются заãлавными буêвами полужирным шрифтом:  
АЛЫЙ, или лой, ая, ое. прил...  
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Все словобразовательное ãнездо располаãается после основноãо сло-
ва, êаждое заãоловочное слово выделяется êурсивом: Аленеêъ, Алень-
êой, Алешенеêъ, Ало (наречие — “нар.”), Аловатый, Ал#ю, Ал#юся 
(I, 26). В свою словарную статью отнесены прилаãательные 
“прив#тственные”, т. е. ласêательные:  
Аленьêой, или êїй, êая, êое. прил. То же, что алый, но употребляет-

ся въ смысл# умалит. прив#тственномъ... (I, 26).  
Если прилаãательное имеет êратêую (“усеченную”) форму, то она 

фиêсируется в заãоловочной строêе: 
БЫСТРЫЙ… Быстръ… прил. (I, 410).
Моãут приводиться формы сравнительной или превосходной степе-

ни прилаãательных: 
Высоêїй... Вышшїй... степень уравн. (I, 948).
ВЯЩШIЙ... въ соравн. степени, Сл. а въ превосход. Наивящїй... 

прил. Сл. (I, 1139).
Высочайшїй... и Всевысочайшїй...превосход. степень отъ прил. 

Высоêїй (I, 952). 
Относительные прилаãательные помещаются (в соответствии с ти-

пом словаря) под “первообразным” существительным: 
Бочêа... Боченоêъ... Боченочный, ая, ое. прил. Къ боченêу 

принадлежащїй, или въ боченê# содержащїйся. Боченочный оãурцы (I, 
304). 

Причастие 
Причастия не описывались в словарных статьях, посвященных ãла-

ãолам. Леêсиêоãрафичесêий статус приобретали тольêо страдательные 
причастия прошедшеãо, реже — настоящеãо времени, êоторые траêто-
вались êаê прилаãательные, получая соответствующую ãрамматичесêую 
помету, и, имея самостоятельную словарную позицию, помещались 
внутри словообразовательной ãруппы соответствующих ãлаãолов: 
Связанный, прил. (I, 1127) (внутри словообразовательной ãруппы 

ãлаãола С в я з у ю  — I, 1125).
В третьем томе появляется не тольêо частеречная помета “прич.”, но 

и сама ãрамматичесêая хараêтеристиêа причастия может приобретать 
иной вид: 
Мимошедшїй … Прич. во образ# прил. употреб. Прошедшїй, 

бывшїй, протеêшїй (III, 210).
Со временем формируется таêже статус деепричастия (“д#еприч.”): 
Невзирая, д#прич. Сл. Несмотря, неуважая (III, 137).
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Сóбстантивация прилаãательных и причастий 
Субстантивация причастий происходит по тем же правилам, что и 

тот же процесс, протеêающий с прилаãательными. Этот непростой во-
прос, по-видимому, не получил оêончательноãо решения, посêольêу мы 
обнаруживаем самые разные способы оформления и êомментирования 
субстантивированных форм. 
Наиболее распространенный способ уêазания на субстантивацию — 

употребление в толêовании слова уêазательноãо местоимения мужсêоãо 
рода “тотъ” и определительноãо придаточноãо предложения, начинаю-
щеãося с “êоторый” или “êто” (или, если это речь идет о форме средне-
ãо рода: “то, что...”), при этом ãрамматичесêая помета êаê при прилаãа-
тельном, таê и при причастии остается “прил.”: 
Заведенный... прил. 1) Тотъ, êотораãо êуда завели [есть пример] (I, 

534)… Сводимый... прил. То, что сводится [примера нет] (I, 566).  
Для уêазания на субстантивацию может быть введено дополнитель-

ное пояснение в толêовании “употребляется êаê существительное”: 
Всевышнїй... прил. 1) Говоря о Боã#, употребляется êаê существи-

тельное, и значитъ: Вс#ми обладающїй, ãосподствующїй... (I, 954). 
Приведем редêий пример, в êотором не тольêо присутствует обо-

значение рода субстантивированноãо прилаãательноãо, но и объяснен 
процесс субстантивации: 
Набережная, ныя. прил. ж. Употребляемое иноãда безъ своеãо су-

ществительнаãо, êоторое тоêмо подразум#вается, т. е. улица или дороãа 
(I, 128).
Наиболее лаêонично субстантивация оформляется следующим обра-

зом: 
Кратêая… в образ# с. ж. Знаêъ правописанїя поставляемый надъ 

буêвою И … (III, 923). 

Наречие 
В формах наречий последовательно демонстрируется разница форм 

двух языêов: формы на -о — “российсêие”, на -# — славенсêие: 
Совершенно, или по Слав. Совершенн#, нар#ч. (I, 635).
Наречия в степенях сравнения оформлялись, подобно прилаãатель-

ным, в соответствующих формах:  
Высочайше, и Всевысочайше... нар. въ превосходит. степени... 

(I, 952).
Выше, нар. отъ уравн. степени прил. Высоêїй... (I, 953).
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По-видимому, еще не до êонца были разработаны способы оформ-
ления сложных случаев употребления наречия, например, êоãда наречие 
употреблялось с êаêим-либо падежом, т. е. выступало в роли предлоãа. 
Пример таêоãо рода: 
ВН%, нар. Сл. сочиняемое съ падежемъ родительнымъ. Снаружи, 

за, изъ, вонъ... И êаменїемъ побивше Павла, извлеêоша вн# ãрада... (I, 
790).
Сочетания (обычно из предлоãа и существительноãо), выполняющие 

в предложении фунêции наречия, получают хараêтеристиêу, типа: 
“употребляется во образ# нар#чїя”. Например: 
На б#ãу. Предложный сей падежъ употребляется во образ# нар#чїя, 

и значитъ б#ãучи… (I, 415—416).
В сложных случаях давалась двойная ãрамматичесêая траêтовêа: 
ДОНДЕЖЕ и ДОНЕЛ%ЖЕ, нар. или союзъ… (II, 730).

Глаãол 
При разработêе ãлаãольной системы составители САР руêово-

дствовались принятым в XVIII веêе учением о ãлаãольных временах, 
базирующемся на античных и западноевропейсêих ãрамматиêах, êото-
рое не отражало реальных отношений в системе руссêоãо ãлаãола. Опи-
раясь на ãрамматичесêую теорию М.В. Ломоносова16, составители 
Словаря вêлючали в одну словарную статью разные словообразова-
тельные разновидности основы, стремясь воссоздать полную парадиãму 
êаждоãо ãлаãола. О своем намерении поêазать разные ãлаãольные осно-
вы, соотносимые между собой, но различающиеся способом действия, 
лаêонично сêазано в Предисловии: “Глаãолы, êаê в языêе славенсêом, 
таê и в российсêом, отменно пред всеми языêами европейсêими [т. е. в 
отличие от всех европейсêих языêов] имеют различное неоêончательное 
наêлонение [т. е. неопределенную форму ãлаãола]: иные имеют четыре, 
напр<имер>: сêаêать неопредел., сêоêнуть един., сêочить соверш., 
сêаêивать сомнительн.; неêоторые же тоêмо три: давать, дать, давы-
вать; а неêоторые тоêмо два: пить, пивать, и проч., то Аêадемия для 
большеãо вразумления старалася при всех ãлаãолах ставить все виды 
неоêончательноãо наêлонения, тем наипаче, что от оноãо разные в ãла-
ãолах времена производятся, и что они нередêо различное в себе знаме-
нование [т. е. семантичесêие различия] заêлючают” (стр. XII).  

 
16 Ломоносов М.В. Российсêая ãрамматиêа. — СПб., 1755. 



М.И.Чернышева 15

                                                          

Таêим образом, в ãлаãольную парадиãму вêлючались ãлаãолы со-
вершенноãо и несовершенноãо вида, одноêратные и мноãоêратные, и 
др.17. В êачестве первой (исходной) и заãоловочной формы было из-
брано, в соответствии с античной и западноевропейсêой традицией, 1-ое 
лицо (1 л.) единственноãо числа (ед.ч.) настоящеãо времени (наст.вр.) 
несовершенноãо вида (несов.в.). Второй, опорной, формой рассматри-
валось 2-ое л. ед. ч. наст. вр. несовершенноãо вида (несов.в.). Затем в 
парадиãму вêлючались формы 1 л. прошедшеãо времени (прош.вр.) 
сов. в. (а для соответствующих “славенсêих” ãлаãолов — 1 л. ед.ч. ао-
риста) и 1 л. простоãо будущеãо (буд.) сов.в., êаê правило, образован-
ные от “сложенных” ãлаãолов. Таêим образом, в соответствии с совре-
менными представлениями, в парадиãму вêлючались разные ãлаãолы; 
êроме тоãо — последовательно уêазывалось ударение êаждой формы: 
Б%ГУ, жишь, уб#жалъ, уб#ãу, жать, ãивать, уб#жать, жати [часто 

отсеêается начало ãлаãола, таê что полная форма должна восстанавли-
ваться читателем по êонечной части, т. е.  -ãивать значит: б#ãивать] (I, 
412).  
По замечанию М.В. Ломоносова, в российсêом языêе ãлаãолы поч-

ти все неполные Для уêазания на отсутствие полной парадиãмы видов-
ременных форм использовались пометы “неполн.” (“неполный” — эта 
помета, êаê правило, хараêтеризует ãлаãолы несов.в., но она применя-
лась непоследовательно, т.е. моãла отсутствовать) или “нед.”, 
“недост.”, “недостат.” (недостаточный) при описании ãлаãолов со-
верш.в. (достаточно последовательно). Например: 
АЛЧУ, чеши, взалчу, алчущїи. ãл. ср. Сл. недост. [далее приводит-

ся пояснение, почему ãлаãол назван недостаточным]: ибо êром# на-
стоящаãо и будущаãо совершеннаãо не им#етъ [в иллюстрациях фиãури-
руют тольêо эти три формы] (I, 24—25).  
Дальнейшая работа по леêсиêоãрафичесêой интерпретации ãлаãоль-

ной системы аêтивизировала процесс осознания очевидной разницы 
между ãлаãолами разных видов. Это привело ê тому, что в третьем томе 
приставочные ãлаãолы сов.в. получали иноãда самостоятельные словар-
ные позиции, ãде в отличие от ãлаãолов несов.в. они фиãурируют в не-
определенной форме: 

 
17 Этой непростой теме посвящено отдельное исследование: Малышева А.М. От-

ражение способов ãлаãольноãо действия и êатеãории вида в Словаре Аêадемии Россий-
сêой // Словари и словарное дело в России XVIII в. — Л., 1980. С. 118—142  (да-
лее: Словари и словарное дело…). 
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Кричу … Взêриêиваю … но В о з ê р и ê н у т ь, или Возêричать … 
З а ê р и ч а т ь  … Н а ê р и ч а т ь  … но: О ê р и ê и в а ю  … и т. п. 
(III, 952—953). 
Специально давалась хараêтеристиêа залоãа: “д.” или “дей.” — 

действительный, “ср.” — средний, “возвр.” — возвратный, “взаим.” 
— взаимный, “общий”, “страдательный”. 
Встречаются и друãие хараêтеристиêи ãлаãольноãо действия, напри-

мер: “учащ.” (Алêаю — I, 25).  
Ко времени создания Словаря осознана связь семантиêи и синтаê-

сиса. В ãлаãольной словарной статье это выражено уêазанием на ãла-
ãольное управление (по необходимости, в êаждом значении) и введени-
ем боãатоãо материала леêсичесêих сочетаний.  

Схема словарной статьи. Отсылочный аппарат 
Одним из достижений составителей САР исследователи считают 

создание типовых, обобщенно-ãрамматичесêих определений производ-
ных слов. Это относится и ê описанию приставочных ãлаãолов, в опре-
делении êоторых содержится хараêтеристиêа протеêания действия, и ê 
дефинициям отãлаãольных имен действия, учитывающих видо-
временные отношения18. 
Кроме тоãо была разработана праêтиêа составления параллельных 

схем родственных и/или близêих по семантиêе слов. Таê, например, в 
словарной статье ЖИЗНЬ êаждое значение представляет собой про-
странную дефиницию (II, 1121—1123), в то время êаê словарная статья 
Животъ в первой рубриêе вместо дефиниции содержит отсылêу:  
Животъ, та. с. м. 1) Въ Сл. языê# значитъ тоже, что Жизнь въ 

первомъ, второмъ и третьемъ значенияхъ. … (II, 1130—1131).  
При этом иллюстрации, соответствующие уêазанным значениям, 

располаãаются в статье Животъ в рубриêах под буêвами а), б), в). 
Отсылочный аппарат в САР оформлен в виде ремароê “зр.” (зри), 

“Зри” и “см.” (смотри), “Смотри”.  
В соответствии с основными тенденциями данноãо словаря отсылоч-

ный аппарат решает ряд задач.  
Посêольêу САР описывает два языêа, то две родственные формы 

 
18 Биржаêова Е.Э. Словарь Аêадемии Российсêой (1789—1794 ãã.) // История 

руссêой леêсиêоãрафии. — СПб., 1998. С. 118—119; Кóтина Л.Л. Вопросы леêсиче-
сêой семантиêи в Словаре Аêадемии Российсêой (1789—1794 ãã.) // Словари и сло-
варное дело… С. 84 сл. 
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связываются между собой отсылêами. В нижеследующем примере тол-
êование помещено при восточнославянсêом варианте: 
БЛАТО, та. с. ср. Сл. Зр. Б о л о т о  (I, 221) – ср.: БОЛОТО, 

та... с. ср. ... Топь, м#сто, въ êоторомъ дно иловатое, тинистое и по-
êрытое водою неим#ющею теченїя… [обратной отсылêи нет] (I, 272). 

Cлово особой суффиêсальной струêтуры, не имеющее собственноãо 
толêования и иллюстраций, может связываться с друãим словообразо-
вательным вариантом (внутри одноãо словообразовательноãо ãнезда) 
через отсылêу, что означает их идентичную семантиêу. Например: 
Споборствователь, ля. с. м. Споборствовательница, цы. с. ж. Сл. 

См. С п о б о р н и ê ъ (I, 299). 
В соответствии с общей установêой избеãать иноязычных слов со-

ставители стремятся уêазать эêвивалент на родном языêе, приводя еãо в 
êачестве отсылêи:  
АСТРОНОМIЯ, мїи, с. ж. Греч. Науêа о расположенїи и 

движенїи  
св#тилъ небесныхъ. Зр. З в # з д о с л о в ї е (I, 58)  
– в этой паре два слова связаны между собой, но не при помощи 

отсылêи, а через повторение иноязычноãо слова в определении:  
Зв#здословїе... Науêа о расположенїи и движенїи св#тилъ небес-

ныхъ; Астрономїя (III, 33).  
При наличии двух наименований, например, растений, отсылêа да-

ется от одноãо названия ê друãому, по-видимому, более распространен-
ному, независимо от еãо происхождения, например: 
Блошêи, шеêъ. множ. Трава. Смотри По р т у л а ê ъ 19 (I, 229).  
Более старое слово (помета “старин.”) может быть связано с более 

новым и употребительным. Например: 
Блиставица, цы. с. ж. старин. см. Мо л н ї я  (I, 223). 
В неêоторых случаях ê членам леêсичесêоãо сочетания предлаãается 

отсылêа. Например: 
Бью въ набатъ, въ трещотêу. Бью тревоãу. См. Н а б а т ъ, Т р е -

щ о т ê а, Т р е в о ã а  (I, 173). 
В САР замечена тенденция избеãать фонетичесêих вариантов, из 

êоторых выбирается самый распространенный, однаêо иноãда состави-
тели все же вынуждены уêазать на существование важноãо по той или 
иной причине варианта. Например: 

 
19 От лат. portulaca. 
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АНБАРЪ, ра. с. м. Зри Ам б а р ъ  (I, 33).  
Сложное слово, вторая часть êотороãо входит в разрабатываемое 

словообразовательное ãнездо, самостоятельное толêование получает в 
словарной позиции первой части этоãо слова, на что уêазывает соответ-
ствующая отсылêа (однаêо возможно и противоположное решение): 

[внутри ãнезда ВАРЪ] Кашеваръ. См. К аш а. Медоваръ. См. 
Ме д ъ. Мыловаръ. Мыловарня [эти два слова объединены фиãурной 
сêобêой]. См. Мы л о . . .  ( I, 500). 

Омонимия 
Способы оформления омонимов (особенно в первых томах) весьма 

разнообразные. Один из самых распространенных— использование 
разной шрифтовой разметêи: 
Отвалина... с. ж. То, что отвалилося, отстало, осыпалося … 
О т в а л и н а. с. ж. У сохи лопатêа жел#зная, наêладываемая на 

сошниêъ … (I, 474).  
Слова, различающиеся êаê ãрамматичесêим родом, таê и значением 

(что дает основания современным леêсиêоãрафам признавать их омони-
мами), моãли быть представлены даже в одной словарной статье под 
разными значениями: 
Волоêита, с. ж. 1) Продолженїе, протяжêа êаêоãо тяжебнаãо д#ла... 

2) Въ отношенїи êъ любовнымъ д#ламъ, имя сїе есть рода мужесêаãо и 
значитъ: старающїйся обольстить, сêлонять êъ себ# въ любовь, ãд# 
тольêо есть случай (I, 769). 
Однаêо есть случаи, êоãда êаждый из омонимов не просто имеет 

собственную словарную позицию, но, будучи ãлавным словом словооб-
разовательноãо ãнезда, возãлавляет еãо, о чем свидетельствует и соот-
ветствующая шрифтовая разметêа: 
БЫКЪ, êа ... Бычоêъ... с. м. 1) Волъ, животное роãатое... [далее 

следуют члены словообразовательноãо ãнезда:] Быêомъ ãляд#ть... Бы-
êомъ пить... Бычачей и бычїй... Бычусь... (I, 408—409). 
БЫКЪ, êа ... с. м. Cottus gobius. Рыбêа въ пещаныхъ р#чêахъ во-

дящаяся... (I, 408—410). 

Леêсиêа 

Иноязычная леêсиêа 
Для уêазания на происхождение слова приводится соêращенное на-

звание языêа, ê êоторому данное слов возводится (без ãрафичесêоãо 
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воспроизведения еãо на языêе ориãинала). 
БЕШМЕТЬ, тя. с. м. Татарсê. Стеãанное полуêафтанье, на êозац-

êой образецъ сêроенное...  
БИБЛIЯ, лїи. с. ж. Греч. Собранїе êниãъ священнаãо писанїя вет-

хаãо и новаãо зав#та... (I, 169).  
При этом, если есть возможность подобрать эêвивалент на родном 

языêе, то он вводится через отсылêу “См.” (смотри) или “Зр.” (зри). 
Отсылêи, êаê правило, односторонние. Иноãда в таêих случаях отсут-
ствует толêование, êоторое приводится на своем алфавитном месте при 
отсылочном слове. Например: 
БЛОКЪ, êа... Голланд. Зр. В е êш а  (I, 299).  
ВЕКША, ши... Блоêъ; деревянной или металличесêой êружоêъ... 

(I, 584). 
Существуют словарные статьи, в êоторых поêазано, что иноязычное 

слово уже обросло производными: 
БЛОНДЫ, дъ. с. ж. мн. Французсê. Родъ êружева плетомаãо изъ 

шелêу сырцу.  
Блондочница, цы. с. ж. Женщина, êоторая плетет блонды (I, 229). 
Каê мы видим, в связи с иноязычной леêсиêой несêольêо вопросов 

остаются неосвещенными в САР: фонетичесêая и связанная с нею ãра-
фичесêая вариантность иноязычных слов, иноãда таêже морфолоãиче-
сêая вариантность, а таêже сложная история вхождения иноязычных 
слов, ставших в XVIII веêе интернационализмами.  

Двойные названия. Двóязычные дóблеты 
Концептуально важным для Словаря, описывающеãо, фаêтичесêи, 

два языêа, было наиболее полное представление леêсичесêих соответст-
вий в “славенсêом” и “российсêом” языêах20. Например: 
ГРЯЗЬ, зи. с. ж. Земля съ влажностїю см#сившаяся: по Славенсêи 

Б р е н ї е ... (II, 410).  
Порой обнаруживаются просторечные соответствия литературным 

“словенсêим” словам; таêие случаи особо оãовариваются. Интересно в 
этом смысле слово ГРОБЪ, первое значение êотороãо (‘моãила, м#сто 
для проãребенїя мертваãо т#ла опред#ленное’) зафиêсировано в старо-

 
20 В данном разделе мы не ãоворим о фонетичесêих различиях двух языêов, 

отражаемых в САР по типу словарной статьи ГЛАСЪ: ГЛАСЪ, са. [здесь обычно 
стоит помета “Сл.”] Въ нын#шнемъ же языêа употребленїи Голосъ… (II, 69—70). 
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славянсêих памятниêах (в êниãах Священноãо писания21), а второе 
(‘вм#стилище, ящиêъ изъ дерева, êамня, металла ... для вложенїя че-
лов#чесêаãо трупа’) имеет отраженное в САР просторечное леêсиче-
сêое соответствие Домовище22: “иначе въ простор#чїи называется, 
домовище” (II, 350). 
Формируя перспеêтивные нормы руссêоãо литературноãо языêа, со-

ставители Словаря настойчиво предлаãали читателю эêвивалентные 
замены иностранных слов словами на руссêом языêе, производящие 
порой впечатление архаизма = “славенизма”, — например, в случае, 
êоãда дублет представляет собой словообразовательно-семантичесêую 
êальêу: 
АРИСТОКРАТIЯ, тїи. с. ж. Греч. Родъ Правленїя, ãд# верхов-

ная и исполнительная власть поручена изв#стному числу вельможъ. См. 
В е л ь м о ж е д е р ж а в ї е  (I, 45).  
Стремлением избеãать иностранной леêсиêи, с одной стороны, и же-

ланием, с друãой, соотнести с современной леêсиêой êаê “славенсêие” 
архаизмы, таê и, по-видимому, недостаточно прижившиеся в языêе 
“российсêие” соответствия иноязычным специальным понятиям, вызва-
но появление двуязычных дублетов, состоящих из заãоловочноãо слова, 
заменяющеãо иностранное, но сохраняющеãо еãо семантиêу, и собствен-
но иностранноãо слова, присутствующеãо в êонце определения с уêаза-
нием на соответствующий языê. 
Бодецъ, дца. с. м. Сл. Орудїе, êоторымъ подстреêаютъ, иначе 

н#мецêимъ словомъ шпоры называемое (I, 264).  
Кроме тоãо, последовательно подбираются двойные названия расте-

ний и трав: 
ГРЕЧА, чи, Г р е ч и х а  и Г р е ч у х а, хи. ж. Polygonum fagopyrum. 

Въ низовыхъ провинцїяхъ называется Диêуша. Произрастенїе од-
нол#тнее... (II, 342). 

Специальное и естественно-наóчная леêсиêа 
По подсчетам специалистов, специальная леêсиêа охватывает в 

Словаре оêоло 7,5% всеãо леêсичесêоãо объема (примерно 3030 слов). 

 
21Ср.: Старославянсêий словарь (по руêописям X—XI веêов) / Под редаêцией 

Р.М. Цейтлин, Р. Вечерêи и Э. Блаãовой. — М., 1994. С. 178. 
22 В “Словаре руссêоãо языêа XI—XVII вв.” домовище в значении ‘ãроб’ 

датируется 1678 ã. (Словарь руссêоãо языêа XI—XVII вв. Вып. 4. — М., 1977. 
С. 310).  
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Большая часть этих слов — научная терминолоãия и номенêлатура — 
составляет оêоло 60% (1876 слов), оêоло 6% — леêсиêа ремесел (204 
слова), 9% из общеãо числа занимает леêсиêа ремесел (264 слова), 
остальные 25% — это леêсиêа промышленно-хозяйственная (торãовая, 
финансовая, военная, морсêая и др.), бытовая (êулинарная, спортивная, 
êартежная и др.) и специальная êультовая23. 
Специальную леêсиêу в САР представляют êаê иноязычные, таê и 

исêонно руссêие слова; что êасается последних, то они, будучи отраже-
нием ушедшей материально-техничесêой êультуры, вызывают особый 
интерес: 
АСТРОЛЯБIЯ… Греч. Орудїе, прежде всеãо êъ наблюденїю 

св#тилъ небесныхъ, наипаче высотъ, а нын# êъ изм#рению уãловъ на 
земл# употребляемое... (I, 58). 
Болвашеêъ, шêа. с. м. ум. У портныхъ называется êолодêа, на êото-

рой разêолачиваютъ и утюжатъ швы (I, 269). 
В соответствии с тоãдашним уровнем развития естественных науê и 

в русле общеевропейсêой традиции при “славенороссийсêом” названии 
êамней, руд, растений, животных, птиц и рыб приводится соответст-
вующее название из научной номенêлатуры на латинсêом языêе. На-
пример: 
БИРЮЗА, зы. с. ж. Zoolithus turcosa. Названїе Персидсêое дра-

ãоц#ннаãо êамня непрозрачнаãо, цв#томъ бл#дно ãолубаãо или зеленаãо, 
им#ющаãо составъ слоистой... (I, 169). 
Хараêтер разработêи и подачи естественно-научноãо материала по-

зволяет усматривать в САР элементы энциêлопедии — столь досêо-
нально описываются в словарной статье все научно-êлассифиêационные 
признаêи описываемоãо предмета. Типичный пример таêоãо рода эн-
циêлопедичесêой разработêи –  словарная статья ГРЕЦКОЙ 
ОР%ХЪ (II, 342). 
Однаêо оãраниченное вêлючение специальной леêсиêи привело ê 

тому, что часть слов, ãлавным образом иноязычноãо происхождения, 
хорошо известных и достаточно распространенных в петровсêую и по-
слепетровсêую эпоху не была вêлючена в первый том Словаря.  
Например: Абордаж<ъ> (леêсиêа морсêоãо дела) — впервые за-

фиêсировано в 1709 ã., Аванãард<ъ> (леêсиêа военноãо и морсêоãо 

 
23 Замêова В.В. Специальная леêсиêа в Словаре Аêадемии Российсêой (Леêсиêа 

ремесел) // Словари и словарное дело… С. 90. 
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дела) — первая фиêсация относится ê 1729 ã., Абцесс<ъ> (медицин-
сêая леêсиêа) — впервые зафиêсировано в 1761 ã., Азот<ъ> (химиче-
сêая леêсиêа) — первая фиêсация в 1786 ã. и др.24  

Лоêализмы 
Еще одной особенностью САР является введение в словарь специ-

альных слов, употребляемых на определенных территориях России25. 
Эти слова были собраны в путешествиях, совершенных в XVIII веêе, 
они — столь же редêие соêровища, êаê и добытые в ходе подобных 
эêспедиций образцы минералов и руд. В определениях, сопровождаю-
щих êаждое из таêих слов, уêазывается, на êаêой территории оно было 
употребительно. Например: 
БАГОРЪ... 2) У Козаêовъ Уральсêихъ и на Волжсêихъ учуãахъ, 

жел#зной êрюêъ съ зазубриною, приêр#пленной êъ длинному шесту, 
употребляемой для вытасêиванїя осетровъ и б#луãъ (I, 75). 

Историзмы 
Составители САР учитывали значение историзмов, отражающих 

тот или иной этап истории России, и сохраняли их в Словаре. Пометы 
при таêих словах строãо не реãламентированы, типа “реченїе старин.” и 
т. п. Например: 
Выборная ãолова. Въ старину означался симъ названїемъ избранной 

начальниêъ въ волости (I, 137). 
Вольница... 1) Реченїе старин: означающее людей, добровольно 

записывающихся въ военную службу. Клиêнуть вольницу... (I, 826). 
 
 

Иллюстративный материал и еãо нефилолоãичесêие фóнêции 
Нет нужды специально останавливаться на филолоãичесêих фунê-

циях иллюстративных цитат, роль êоторых в толêовом словаре очевид-

 
24 В.В. Замêова приводит первую фиêсацию этих и друãих слов по материалам êни-

ãи: Биржаêова Е.Э., Войнова Л.А., Кóтина Л.Л. Очерêи… или по материалам 
Картотеêи Словаря руссêоãо языêа XVIII в. (Замêова…С. 91). 

25 Интерес ê этому пласту леêсиêи проявил еще М.И. Сухомлинов в своей “Исто-
рии Российсêой Аêадемии” (Вып. VIII. — СПб., 1888); см. таêже специальное ис-
следование по этому вопросу: Мальцева И.М. Лоêализмы в Словаре Аêадемии Рос-
сийсêой // Словари и словарное дело… С. 102—117.  
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на. Хотелось бы отметить незаметный при беãлом просмотре, но оче-
видный при внимательном чтении “разãовор с читателем”. В этом 
смысле особенно интересны таê называемые “анонимные речения”, т. е. 
иллюстрации, сочиненные составителями Словаря, посêольêу в них ãо-
ворит, выражает свои эмоции и выносит свой “приãовор” реальный че-
ловеê (интеллиãент) êонца XVIII веêа. 
Создатели САР, безусловно, отдавали себе отчет в воздействии 

своеãо произведения на умы современниêов и, êаê в своих определениях 
(внутри леêсиêоãрафичесêой дефиниции), таê и в иллюстративном ма-
териале, цитатах, проводили свое видение описываемоãо явления, в чем 
проявилась нравственно-воспитательная и даже релиãиозная установêа 
Словаря. Несêольêо ярêих примеров: 
Вольнодумецъ... Названїе сїе придаютъ себ# враãи Христїансêаãо 

ученїя отъ временъ Колина, не смотря на то, что вольность сїя служитъ 
тоêмо êъ необузданности и противуборствїю заêонамъ здраваãо смысла 
(I, 825). 
Достоненавистный... Достойный ненависти, отвращенїя, омерз#нїя. 

Безбожїе есть достоненавистное заблужденїе (I, 686). 
Грожу... Несоãласїя въ ãосударств# ãрозятъ оному раззоренїемъ... 

(II, 353). 
Составителей Словаря, по-видимому, волновало “настроение умов”, 

отсюда всплывающая несêольêо раз обеспоêоенность влиянием “дур-
ных сообществ”: 
О т д а л я ю ... Отвожу, отвлеêаю, отвращаю êоãо отъ чеãо... Моло-

дыхъ людей отдалять должно отъ худыхъ сообществъ, отъ вредныхъ 
прим#ровъ [II, 462]. 
Отражение êоллизий, существовавших между разными слоями об-

щества, обнаруживается, например, в таêом иллюстративном примере: 
Движуся... 4) * Возмущаюся, êрамольствую, возстаю противъ êоãо, 

волнуюся. Безпоêойная чернь движется противъ верховной власти (II, 
354). 

Дополнительная êóльтóрно-историчесêая информация 
Словарь Аêадемии Российсêой, будучи униêальным памятниêом 

êультуры êонца XVIII веêа, несет в себе дополнительную êультурно-
историчесêую информацию, посêольêу он фиêсирует и протолêовывает 
те слова, êоторые отражают неповторимые явления и реалии своеãо 
времени. Например: 
Повальное...Пеня, êоторую платить былъ долженъ поднятой че-
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лов#êъ, валявшейся на улиц# (I, 476). 
Г р е б е н ь… Орудїе д#лаемое изъ роãа и êости, им#ющее съ двухъ 

сторонъ зубья, изъ êоихъ на одной бываютъ р#дêїя для разчесыванїя 
сêлочившихся волосовъ, а на друãой частыя для вычесыванїя нечистоты 
изъ ãоловы (II, 327). 
Словарь Аêадемии Российсêой, êаê было сêазано, представляет со-

бой соêровищницу разãоворной и народной речи, он хранит в себе боãа-
тое собрание народных пословиц и поãовороê. Этот ярêий леêсичесêий 
и êультурный пласт неодноêратно описан26. 
Особо хотелось выделить чрезвычайно интересный пласт леêсиêи и 

разноãо рода словосочетаний, в êотором находит отражение понятия, 
быт, нравы и реалии жизни простоãо народа (он называется в Словаре 
“простой народъ”, “простолюдимы”, “простолюдимêи”, “люди низêаãо 
состоянїя”, “чернь”, те, êто “въ подломъ плать#” и др.). В единении 
“высоêоãо” и “низêоãо” — еще одно своеобразие и неповторимость 
Словаря Аêадемии Российсêой: 
С#ро да збойливо. Родъ присловицы, относительныя êъ черни, êо-

торою означается, что и въ с#ромъ зипун#, то есть въ подломъ плать#, 
бываютъ иноãда хитрые и пронырливые люди; и для тоãо не должно по 
простот# платья судить о ум# (I, 190). 

Орфоãрафия  
Проблемы орфоãрафии, безусловно, сильно волновали создателей 

Словаря, о чем свидетельствует специально посвященный данному во-
просу пассаж в предисловии: “Хотя Россїйсêое правописанїе въ êрат-
êихъ содержится правилахъ, однаêо мноãо во ономъ зависитъ отъ 
употребленїя. Часто м#шаютъ а съ я; е съ я; з употребляютъ вм#сто с. 
и с. вм#сто з. и проч: то Аêадемїа почла за нужное сл#довать въ Сло-
вар# своемъ правописанїю êниãъ церêовныхъ, поêа сей же трудъ отêро-
етъ ей довольные способы êъ утвержденїю единожды навсеãда правилъ 
правописанїя” (стр. XIII). 
Фаêтичесêи, разнообразие написаний определяется “поисêом язы-

êовой нормы и общим стремлением ê реãламентации языêовоãо упот-
ребления”, — таê писал о Словаре Аêадемии Российсêой 
Г.О. Виноêур в своей работе, посвященной êаê раз вопросам орфоãра-

 
26 См. цитированную выше работу М.И. Сухомлинова, а таêже исследование 

Ю.С. Сороêина. 
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фии в САР27. Здесь подробно описаны и êлассифицированы типичные 
варианты написания в êонце XVIII веêа.  
Одичалый... Зд#лавшїйся диêимъ [обратим внимание, что все три 

статьи находятся одна под друãой, таê что даже зрительно можно обна-
ружить разницу в написании ãлаãола сд#латься] (II, 669). 
Г.О. Виноêур сêлонен траêтовать собранный им материал êаê орфо-

ãрафичесêую вариантность тоãо времени. Все же мысль о возможности 
существования элементарных опечатоê приходит ему в ãолову. Понят-
но, что для линãвиста и опечатêи (по пословице: littera est ministra lin-
guae) представляют собой интересное явление, посêольêу они отражают 
тоãдашнее произношение. О том, что и сами составители Словаря соз-
навали несовершенство своеãо печатноãо труда, свидетельствует “само-
разоблачающее” речение, содержащееся в словарной статье Н е д о -
ã л я д ы в а ю: Справщиêъ недоãляд#лъ въ семъ лист# мноãо 
поãр#шностей (II, 104). 

* * * 
Если ãоворить о том ãлавном, что определяет Словарь Аêадемии 

Российсêой, то невозможно это сделать точнее, чем словами 
Г.О. Виноêура: “В нем нет прямо и отêрыто провозãлашаемой нормы. 
Но в нем есть возможность уãадывать тот идеал языêовоãо употребле-
ния, по направлению ê êоторому движутся составители Словаря сêвозь 
боãато отражаемые им языêовые противоречия своеãо времени”28. 

 
27 Виноêóр Г.О. К истории нормирования руссêоãо письменноãо языêа в êонце 

XVIII веêа (Словарь Аêадемии Российсêой, 1789—1794) // Вестниê Мосêовсêоãо 
университета, 1947. Май. № 5. 

28 Винокур… С. 29. 




