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В РУССКО-НЕМЕЦКИХ СЛОВАРЯХ XVIII ВЕКА
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GRAMMATICAL INFORMATION
IN THE RUSSIAN-GERMAN DICTIONARIES OF THE 18th CENTURY
Leysan Akhmetsagirova
This paper presents the results of research into elaboration of the grammatical parameter in RussianGerman dictionaries, compiled in Russia in the 18th century and published as separate books. The relevance of the study is determined by the lack of metalexicographic studies, devoted to the detailed analysis
of this problem, and by the need to fill in this gap. This comparative study is based on eight general biand multilingual dictionaries. In the course of our research, we revealed the main ways of presenting
grammatical information, the dynamics of its introduction and the scope of elaboration, and the form and
content of its presentation in the Russian-German dictionaries. In addition, we make a parallel comparison with the results of elaboration of these aspects in the German-Russian dictionaries, which were explored in our earlier paper. This allowed us to give a more comprehensive description of Russian-German
and German-Russian lexicography in the 18th century. The materials, presented in this paper, can be used
as an empirical foundation for further theoretical systematizations and generalizations in the development
of a general history of this scientific trend in the framework of Russian and German lexicography. The
paper is intended for lexicographers and all researchers dealing with the issues of the grammatical description of linguistic units in a historical perspective.
Keywords: Russian-German lexicography, German-Russian lexicography, bilingual dictionaries, multilingual dictionaries, grammatical information, 18th century.
В статье представлены результаты исследования вопроса о разработке грамматического параметра в русско-немецких словарях, созданных в России в XVIII веке и опубликованных автономным изданием. Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием металексикографических работ, посвященных детальному изучению данной проблемы, и необходимостью восполнить этот пробел. Сравнительно-сопоставительному изучению подлежат восемь двуязычных и
многоязычных словарей общего типа. В ходе анализа грамматической информации, представленной в них, нами выявляются основные способы ее презентации, динамика введения и степень разработанности, а также определяются формы предъявления и содержание данных сведений. Кроме
того, в работе проводится параллельное сопоставление с результатами разработки данных аспектов в исследованных нами ранее немецко-русских словарях. Это позволяет дать более полную характеристику русско-немецкой и немецко-русской лексикографии XVIII века. Представленные в
публикации материалы смогут послужить эмпирическим фундаментом для дальнейших теоретических систематизаций и обобщений при разработке общей истории данного направления в рамках отечественного переводного словарного дела. Работа предназначена для лексикографов и всех
специалистов, занимающихся проблемами грамматического описания языковых единиц в историческом ракурсе.
Ключевые слова: русско-немецкая лексикография, немецко-русская лексикография, двуязычные словари, многоязычные словари, грамматическая информация, XVIII век.

лись достижения русско-немецкой лексикографии, которая так же, как и немецко-русская, не
получила в научной литературе должного освещения. Среди немногочисленных работ, посвященных изучению русско-немецких словарей,
следует отметить краткий обзор двуязычной рус-

1. Вводные замечания
В нашей предыдущей публикации (см.: [Ахметсагирова]) был представлен анализ разработки фонетического и грамматического параметров
в немецко-русских словарях, созданных в России
в XVIII веке. За пределами исследования оста-
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ско-немецкой лексикографии XVIII века, приводимый в монографии Бёлер [Böhler, с. 12–24], за
рамками которого остается многоязычная лексикография. Некоторые языковые справочники
анализируются в публикациях, рассматривающих проблемы русской исторической лексикологии и лексикографии (см. например: [Амосова],
[Биржакова, 1977], [Биржакова, 1979], [Биржакова, 1989], [Биржакова,2010], [Жолобов] и др.).
Кроме того, краткая информация библио- и биографического характера приводится в трудах,
посвященных истории языкознания в России, истории преподавания русского и немецкого языков и подготовки соответствующих учебных пособий (см., например: [Булич], [Пекарский],
[Baumann], [Keipert], [Koch] и др.). Вопрос о разработанности грамматической информации в
русско-немецких словарях XVIII века в данных
работах не ставился. Поэтому цель настоящей
статьи – изучить языковые справочники на
предмет представленности в них грамматического параметра и выявить динамику введения, способы подачи, формы презентации и содержание
грамматических
сведений.
Сравнительносопоставительному исследованию будут подлежать восемь общих дву- и многоязычных словарей с реестровым русским языком, которые
включали также материалы немецкого языка, составленных в России и изданных в виде отдельной книги. Это следующие словари: 1) Полетика
1763
(рус.-греч.-лат.-фр.-нем.-англ.) 1;
2) Гёльтергоф 1771 (рус.-нем.); 3) Гёльтергоф
1778 (рус.-нем.-лат.); 4) Нордстет 1780–1782
(рус.-нем.-фр.); 5) Родде 1784 (рус.-нем.);
6) Лангер 1792 (рус.-фр.-нем.); 7) Гейм 1798–
1800 (рус.-нем.); 8) Гейм 1799–1802 (рус.-фр.нем.).
Параллельно в работе будет проводиться сопоставление с результатами разработки грамматического параметра в исследованных нами ранее немецко-русских словарях. Это позволит
дать более полную характеристику развития всей
отечественной переводной лексикографии, занимавшейся инвентаризацией и описанием русского и немецкого языков.

ся двумя способами: 1) сведения указываются
при лексических единицах в ткани собственно
словаря; 2) сведения предлагаются дополнительно в грамматическом очерке или кратко поясняются в предисловии (ср. [Ахметсагирова, с.
1205]).
Основным способом является первый. Выявлен лишь один словарь, содержавший специальное приложение, посвященное грамматике русского языка, – это Гёльтергоф 1771. Здесь предлагаются алфавит и правила чтения, разъясняются особенности склонения существительных и
местоимений, описывается спряжение глаголов,
а также представлена информация о предлогах.
Следует отметить, что данное приложение не является основным средством презентации грамматической информации в словаре. Как мы увидим
далее, соответствующие сведения приводятся в
нем также при леммах.
Грамматическая информация, указываемая в
русско-немецких словарях непосредственно в
словарных статьях, представлена в виде суммы
двух частных характеристик – парадигматической
и синтагматической. Рассмотрим их.
3. Парадигматическая характеристика
При отражении парадигматической информации в русско-немецких словарях изучаемого
периода используются две частные характеристики: символическая и фактическая (терминология Беркова [Берков, с. 100]).
3.1 Символическая парадигматическая
характеристика сообщает информацию о единице с помощью условных знаков (помет, букв).
Табл. 1 наглядно показывает, в каких словарях, в
какой форме и в каком объеме символическая
парадигматическая характеристика была представлена.
Табл. 1
Символическая характеристика
Символическая характеристика
Словарь
Немецкие
Русские единицы
единицы
Полетика не представлена
m/n/f
1763
(см.
Eѳфиръ)
2
ГёльтерSubst. (обóзный см. не представгоф 1771 «Обóзъ» 3);
m / n / f лена
(Áгнецъ,
Мастеръ,

2. Способы презентации грамматической информации
Анализ грамматической информации в русско-немецких словарях XVIII в. показывает, что,
как и в немецко-русских словарях, она приводит-

2

В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
3
Здесь и далее в кавычках указывается заглавное слово (при гнездовом расположении словарных статей),
под которым приводится указанная в качестве примера лексическая единица.

1

При упоминании источников здесь и далее используются условные обозначения; полные названия рассматриваемых словарей см. в списке источников (ср.
также список использованных сокращений).
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Гёльтергоф 1778

Óблако); c. (commune)
(отцеубìйца
см.
«Отецъ»);
g. (genetiuus) (Мечъ);
pl. (Óко, Олáдьи); (у
группы сущ.) dim. (песочекъ см. «Песокъ);
pron. (Свой); adj. / adv.
(безобрáзно,
безобрáзный
см.
«Óбразъ»);
impers.
(Свербúтъ);
fut.
(Бросáю); (у неправ.
гл.): p. c. (perfectum
compositum)
(осúпъ
см. «Сúпну»); (у неправ. гл.): perf. (s.).
(perfectum
simplex)
(Вúжу);
praet.
(Мéркнетъ) 4; (у неправ.
гл.):
imper.
(imperatiuus) (Орˈю);
def.
(defectiuum)
(взболтáть
см.
«Болтáю»);
part.
(изображéнный
см.
«Óбразъ»);
ger.
(gerundium)
(бýдучи
см. «Бýду»); conj. (A);
interj. (Охъ); praep.
(Пéредъ); partic. (Бы);
part. encl. (Бишь)
m/n/f
(Áгнецъ, не представМáстеръ,
Óблако); лена
c. (Самоýчка);
g(en). (Меченóсецъ);
pl.
(Палáты,
Гражданúнъ);
(у
группы сущ.): dim.
(Мечъ); pron. reciproc.
(Свой) 5; (у группы
гл.): act(iv). (Пасý);
impers. 6; fut. (Мáжу);
(у
неправ.
гл.):
imper(at). 7; (у неправ.
гл.): perf.: (Сажýсь);
2. p. (Свожý); partic.

(Бы)
Нордстет m / n / f
(Áгнецъ,
1780–1782 Мáстеръ,
Óблако);
c. (Сиротá);
pl.
(Бáбки);
aug.
(Алмáзище);
dim.
(Мáминька);
indecl.
(Амúнь); pron. (Свой);
pron. pers. (Азъ); adj.
(Безобрáзный);
adj. dim.
(Аленькïй);
adv.
(Безобрáзно);
adv. dim. (Малéнько);
comp.
(Мéньше;
Молóже);
num.
(Семь); v. a. (Бьˈю);
v. impers.
(Смеркáетъ);
v. n.
(Бѣгý); v. r. (Бѣшýсь);
v. def.
(Стáться);
infin. (Быть); fut.
(Бѣлˈю); (у неправ.
гл.): perf. (Берý); prat.
(Сажýсь) 8;
ger.
(Бýдучи);
part.
(Бýдущïй); interj. (А!);
conj.
(А);
præp.
(Сверхъ)
Родде 1784 m / n / f
(ˈАгнецъ,
Мàстеръ,
ˈОблако);
com. (Сиротà); gen.
(Мать;
Свˈятки);
pl(ur).
(ˈОко;
Палàты);
dim.
(Бутˈылка); (у группы
нар.): adv. (Мèрзкïй);
Activum
(Пасý) /
Passivum
(Пасýсь);
Inf(in). (Бью); Fut.
(Перезимовàть); Perf.
(Сажýсь);
мѣстоименïе /
Pronomen
(Свой) 9;
interj. (Ахти! Ахъ!);
предлóгъ (Præp.) 10 (О,
объ)
Лангер
m / n / f (Агнецъ, Мас1792
теръ, Облако); com.
(Самоубïйца);
pl.

4

В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы. В списке сокращенных
обозначений, приводимом в предисловии, данная помета не указывается.
5
Единичная помета (нет, например, при Мой, Твой).
6
Помета указывается в предисловии словаря; в нашей
выборке не обнаружена.
7
Помета указывается в предисловии словаря; в нашей
выборке не обнаружена.

8

не представлена

не представлена

не представлена

В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
9
В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
10
В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
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(Буcы); pron. (Свой);
pron. dem. (Оный);
adj. / adv. (Быстрый);
comp.
(Меньше);
superlat. (Первѣйшïй);
num. (Седмь); v. a.
(Бью); v. n. (Бѣгаю);
v. r.
(Бѣшýсь);
v. imp(ers). (Болитъ);
inf. (Быть); part(ic).
(Будущïй); part. passé
(Бывшïй);
ger.
(Бýдучи); conj. (A);
prep. (Сверхъ)
Гейм
m/n/f
(Аˈгнецъ,
1798–1800 Мáстеръ,
Óблако);
com. (Сиротà); pl.
(Óко; Палàты); dim.
(Мáма); pron. (Свой);
adj. / adv. (Бˈыстрый);
dim.
(Мúленькïй);
comp. (Пéрвѣе); superl.
(Маˈлѣйшïй);
num.
(Семь); v. a. (Бью);
v. c(om).
(Пекýсь);
v. imp(ers).
(Мерéщится);
v. n.
(Бˈѣгаю);
v. rec.
(Бьˈюсь);
v. ref.
(Свáрюсь);
v. p(ass).
(Сажáюсь); v. a. freq.
(Сажáю);
v. anom.
(Обвˈѣнчать,
v. a. anom.;
Обезстˈыдствоватис
я,
v. c. anom.;
Обезсúлѣть,
v. n. anom.; Мелˈюсь,
v. pass. anom.;
Мечтáется,
v. rес. anom.); (у группы гл.): fut. (Брéжу);
(у группы гл.): inf.
(Брéзгую);
gerund.
(Бýдучи) 11; (у группы
прич.):
part.
(Обварéнный);
conj.
(A); interj. (Ахъ!); prep.
(Сверхъ);
Partikel
(Бѣшь)
Гейм
m/n/f
(Аˈгнецъ,
1799–1802 Мáстеръ,
Óблако);
c(om).
(Сиротà);

indecl. (Аˈлкали); pl.
(Óко; Палàты); aug.
(Сáбля);
dim.
(Бѣлˈянка);
pron.
(Аˈзъ);
adj.
(Бˈыстрый); adj. dim.
(Мáленькïй);
adv.
(Бѣлó);
comp.
(Меньшïй.); superl. 12;
num.
(Семь);
v. a.
(Бью); v. n. (Бѣгý); v. r.
(réciproque) (Бьˈюсь);
v. ref.
(réfléchi)
(Свáрюся);
v. imp.
(Мерéщится);
v. c.
(Пекýсь);
v. p(ass).
(Сажáюсь);
v. freq.
(см.
Перебавлˈяю,
v. a. freq.;
Бˈѣгаю,
v. n. freq.);
v. anom.
(Мазнýть, v. a. anom.;
Обезсúлѣть,
v. n. anom.; Мелˈюсь,
v. p. anom.; Малˈюсь,
v. r. anom.);
part.
(Словýщïй) 13;
ger. 14;
conj. (A); interj. (Аý!);
prep. (Сверхъ); Partikel
(Бѣшь)

не представлена

Из табл. 1 следует, что символическая характеристика в той или иной степени разработанности представлена во всех словарях. В большинстве из них она вводится для описания лемм.
Лишь в Полетика 1763 условные обозначения
появляются только в эквивалентной части и используются для указания рода существительных
(в других словарях фиксируется определенный,
реже неопределенный артикль). Здесь и далее в
примерах будут приводиться только русские и
немецкие лексические единицы; единицы других
языков, в случае их наличия, будут опускаться.
Ср.:
Пламень. Flamme, f. [Полетика, 1763, с. 4].
Арбýзъ, m. 2. die Arbuse, Wassermelone [Гёльтергов, 1771, с. 2].
Арбýзъ, m. 2. die Arbuse, Wassermelone [Гёльтергов 1778, с. 4].
не представлена

12

Помета указывается в предисловии словаря; в нашей выборке не обнаружена.
13
В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
14
Помета указывается в предисловии словаря; в нашей выборке не обнаружена.

11

В нашей выборке встретился всего один случай
употребления данной пометы.
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граф приводит минимальное количество грамматической информации, обосновывая это тем, что
грамматика является сферой компетенции учителя, задача которого и заключается в том, чтобы
предоставлять учащимся в необходимый момент
соответствующие пояснения [Гёльтергоф 1776,
с. 33], [Ахметсагирова, с. 1211].
Как и в ряде немецко-русских языковых
справочников, в Гёльтергов 1771; Гёльтергов 1778 и Родде 1784 для передачи части информации о существительных и глаголах 15 используется система цифр-кодов. Ср.:
Месть, f. I. die Rache, vid. sub мщу [Гёльтергов, 1771, с. 301].
Месть, f. 4. die Rache [Гёльтергов, 1778,
с. 369].
Месть, f. 3. die Rache [Родде, 1784, с. 153].
Брéзгую, I. ─ говать, (чѣмъ), einen Eckel haben, verabscheuen. онъ мˈясомъ брéзгуетъ, er hat
einen Eckel am Fleisch. онъ имъ брéзгуетъ, er verabscheuet ihn, er mag nicht mit ihm umgehen [Гёльтергоф, 1771, с. 24].
Брéзгую, I. ─ говать чѣмъ, einen Eckel vor etwas haben, etwas verabscheuen, онъ мˈясомъ
брéзгуетъ, er hat einen Eckel vor Fleisch [Гёльтергоф, 1778, с. 32].
В Гёльтергов 1771 и Гёльтергов 1778 данная
система кодов поясняется в предисловии. В Родде 1784 подобных разъяснений нет, читатель отсылается автором к ранее составленной им грамматике, что в определенной степени осложняет
пользование словарем. Кроме того, как уже говорилось выше, в Гёльтергов 1771 грамматические сведения можно почерпнуть из прилагаемого к словарю приложения.
Говоря о языке помет, следует отметить, что
в изучаемых словарях в основном используется
иностранный (немецкий, латинский или французский) язык. Интересно, что в ряде немецкорусских словарей конца века наблюдается введение русского языка в качестве метаязыка, в чем,
по-видимому, сказалось влияние Словаря АР
1789–1794, в котором употребляются русскоязычные пометы [Словарь Академии Российской], [Ахметсагирова, с. 1208].
3.2. Фактическая парадигматическая характеристика представляет языковой материал
в его реальном виде (окончание, словоформу).
Она также получает фиксацию в анализируемых
словарях. Табл. 2 демонстрирует динамику введения и степень разработанности данной информации.

Арбýзъ, a, m. eine Wassermelone, Arbuse [Нордстет, ч. 1, с. 7].
Арбýсъ, m. 2. eine Arbuse, Wassermelone [Родде, с. 2].
Арбузъ, a, m. eine Wassermelone [Лангер, с. 2].
Арбýзъ, a, m. die Wassermelone [Гейм, 1798–
1800, стб. 9].
Арбýзъ, a, m. die Wassermelone [Гейм, 1799–
1802, с. 5].
Примечательно, что условные обозначения
разработаны не только для характеристики частей речи (adj., adv., interj., num., praep., pron. и
т. д.). С помощью помет обозначаются также их
подклассы (pron. dem., pron. pers., v. impers.,
v. ref. и т. д.) и отдельные грамматические категории (Fut., Perf., plur., gen. и т. д.). Кроме того,
обращает внимание то, что для описания лексических единиц в русско-немецких словарях используется более дифференцированно разработанная система помет, чем в немецко-русских
языковых справочниках. Так, для обозначения
существительных вводятся такие пометы, как
c(om). (communе), indecl. (indeclinabel), aug.
(augmentativum), dim. (diminutivum), которые
маркируют существительные общего рода, несклоняемые единицы, а также увеличительные и
уменьшительные формы. При прилагательных и
наречиях в отдельных словарях встречается помета dim. (diminutivum). Особыми пометами,
вышедшими в настоящее время из употребления,
снабжаются отдельные группы глаголов. Одной
из таких помет является v. cоm. (verba
communia), которая использовалась для обозначения так называемых «общих глаголов» – небольшой группы глаголов, которая существует
только в форме на -ся. Другой такой пометой является v. pass. (verba passiva), которая указывала
на категорию залога. Также не употребляются в
настоящее время пометы v. anom. (verba anomale)
и v. def. (verba defectiva), указывавшие на наличие неполной парадигмы глаголов. Не представлена в немецко-русских словарях XVIII века и
помета v. freq. (verba frequentativa), которая маркирует группу так называемых «учащательных
глаголов» (см.: [Гейм 1799–1802, Изъясненïе
титловъ, б. с.]) Расшифровку других помет см. в
[Ахметсагирова, с. 1206].
Условные обозначения наиболее детально
разработаны и последовательно использованы в
словарях Нордстет 1780–1782; Гейм 1798–1800 и
Гейм 1799–1802. Почти все части речи получают
в них соответствующие пометы, что, безусловно,
увеличивает информативность данных языковых
справочников. Интересно, что данная характеристика хорошо разработана и в Гёльтергоф 1771,
хотя в своих немецко-русских словарях лексико-

15

В Родде 1784 система цифр-кодов используется
только для передачи информации о существительных.

18

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА
Табл. 2
Фактическая характеристика
Фактическая характеристика
Словарь
Немецкие
Русские единицы
единицы
Полетика не представлена
сущ.: ар1763
тикль
Гёльтергоф сущ.:
нерегулярные сущ.: ар1771
окончания род. падежа тикль
ед. ч. или мн. ч. (Огóнь;
прéдки см. «Пéредъ»); нерегулярные формы мн. ч.
(Óко); уменьш. форма
(Макъ); мест.: формы ж. р.
и ср. р. (Весь; Мой; Онъ;
óный); глаг.: (усечен.) неопр. форма сов. и несов.
вида (Макáю); (у группы
гл.): усечен. форма 2 л.
ед. ч. (Мелˈю; сажý см.
«Сажáю»); форма 1 л.
ед. ч. будущ. вр. (Брˈѣю);
(у неправ. гл.): форма 1–
3 л. ед. ч. прош. вр.
(Вúжу); (у неправ. гл.):
форма 2 л. ед. ч. повелит.
накл. (Пашý)
Гёльтергоф сущ.:
нерегулярные сущ.: ар1778
окончания род. падежа тикль
ед. ч.
или
мн. ч.
(Азïáтецъ;
Прéдки);
уменьш. форма (Сáни);
мест.: формы ж. р. и ср. р.
(Весь; Мой; Онъ); прил.: (у
группы прил.): краткая
форма (Гóрдый); (усечен.)
форма наречия (Бˈѣглый);
нареч.: усечен. форма
прил. (Бˈыстро); глаг.:
неопр. форма сов. (усечен.) и несов. вида
(Бˈѣгаю); (у группы гл.)
усечен. форма 2 л. ед. ч.
(Мелˈю); форма 1 л. ед. ч.
будущ. вр. (Брˈѣю); (у
неправ. гл.) форма 1–3 л.
ед. ч. прош. вр. (Вúжу)
Нордстет сущ.: окончания род. па- сущ.: ар1780–1782 дежа ед. ч. или мн. ч. тикль
(Азïáтецъ;
Прéдки);
мест.: формы ж. р. и ср. р.
(Весь; Мой; Оный); прил.:
окончания ж. р. и ср. р.
(Бˈѣглый); глаг.: неопр.
форма сов. (усечен.) и
несов. вида (Бˈѣгаю); (у

группы гл.): усечен. форма 2 л. ед. ч. (Мелˈю);
форма 1 л. ед. ч. будущ.
вр. (Брˈѣю); (у группы
гл.): форма 1–3 л. ед. ч.
прош. вр. (Сажýсь);
прич.: окончания ж. р. и
ср. р. (Бѣгýщïй)
Родде 1784 сущ.: нерегулярные формы род. падежа ед. ч. или
мн. ч. (Огóнь; Прéдки);
нерегулярные
формы
мн. ч. (Óко); уменьш.
форма (Блохá); мест.:
формы ж. р. и ср. р. (Весь;
Мой; Онъ); прил.: (у группы прил.): краткая форма
(Бóльной); (у группы
прил.): форма наречия
(Опáсный); глаг.: неопр.
форма сов. и несов. вида
(Бˈѣгаю); (у группы гл.):
форма 2 л. ед. ч. (Мелˈю);
форма 1 л. ед. ч. будущ.
вр. (Сажýсь); (у группы
гл.): форма 1–3 л. ед. ч.
прош.
вр.
(Предпринимàю)
Лангер
сущ.: нерегулярные фор1792
мы род. падежа ед. ч. или
мн. ч. (Огóнь; Прéдки);
нерегулярные
формы
мн. ч. (Óко); мест.: формы ж. р. и ср. р. (Весь;
Мой; Онъ; Оный); прил.: (у
группы прил.): окончания
ж. р. и ср. р. (Бумажный;
медвежiй;
лягушечьи);
(Будущïй); глаг.: неопр.
форма
несов.
вида
(Бѣгаю); прич.: (у группы
прич.): окончания ж. р. и
ср. р. (Бывшïй)
Гейм
сущ.: окончания род. па1798–1800 дежа ед. ч. или мн. ч.
(Азïатèцъ; Прéдки); нерегулярные формы мн. ч.
(Агличáнинъ;
Óко);
уменьш. форма (Сáни);
мест.: окончания / формы
ж. р. и ср. р. (Мой; Онъ;
Оный; Самъ); прил.: окончания ж. р. и ср. р.
(Бˈѣглый); (у группы
прил.): краткая форма
(Мáлый);
(у
группы
19

сущ.: артикль

сущ.: артикль

сущ.: артикль
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ментативные формы в им. падеже (реже в род. падеже); 2) у местоимений – формы / окончания
ж. р. и ср. р.; 3) у прилагательных – окончания
ж. р. и ср. р.; формы степеней сравнения; краткие
формы; 4) у наречий – формы степеней сравнения; краткие формы; 5) у числительных – формы
род. падежа ед. ч.; 6) у глаголов, которые в основном приводились в форме 1 л. ед. ч., – неопр.
форма сов. и / или несов. вида; у неправильных
глаголов – 2 л. ед. ч. наст. вр., 1 л. ед. ч. прош. вр.
и 1–2 л. ед. ч. будущ. вр.; 2 л. ед. ч. повелит.
накл.; 7) у причастий – формы / окончания ж. р. и
ср. р.

прил.): форма наречия
(Брáтскiй); числит.: (у
группы числит.): окончание / форма род. падежа
ед. ч. (Три); глаг.: (усечен.) неопр. форма сов. и
несов. вида; усечен. форма 2 л. ед. ч.; форма 1 л.
ед. ч. будущ. вр.; форма
1–3 л. ед. ч. прош. вр.
(Бѣгý); прич.: окончания
ж. р. и ср. р. (Обварéнный)
Гейм
сущ.: окончания род. па- сущ.: ар1799–1802 дежа ед. ч. или мн. ч. тикль
(Азïатèцъ; Прéдки); нерегулярные формы мн. ч.
(Агличáнинъ; Óко); увелич.
форма
(Сáйка);
уменьш. форма (Сáни);
мест.: окончания / формы
ж. р. и ср. р. (Мой; Онъ;
Оный; Сáмъ); прил.: окончания ж. р. и ср. р.
(Бˈѣглый); (у группы
прил.): краткая форма
(Пáдкiй); числит.: (у группы числит.): окончание /
форма род. падежа ед. ч.
(Три); глаг.: (усечен.) неопр. форма сов. и несов.
вида; усечен. форма 2 л.
ед. ч.; форма 1 л. ед. ч.
будущ. вр.; форма 1–3 л.
ед. ч. прош. вр. (Бѣгý)

4. Синтагматическая характеристика
Данный тип информации в большинстве анализируемых языковых справочников представлен довольно слабо. Наиболее разработан он у
глаголов. Как видно из табл. 1, в Нордстет 1780–
1782; Лангер 1792; Гейм 1798–1800 и Гейм 1799–
1802 отдельные группы глаголов обозначаются
пометами v. a. (verbum activum, ‘действительный
глагол’) и v. n. (verbum neutrum, ‘средний глагол’). Согласно анализу Бёлер, verba activa – это
переходные глаголы, а verba neutra – непереходные [Böhler, с. 97]. Таким образом, справедливо
говорить о том, что пометы v. a. и v. n. несут в
себе синтагматическую характеристику, указывая на переходность или непереходность глаголов (ср. [Там же, с. 116]). Другой, менее распространенный, способ – это фиксация управления
глаголов с помощью местоименно-предложных
конструкций:
Бросáю <…>. бросáюся, I. ─ ─ (на что; съ
чегò, во что) anfallen; sich stürzen [Гёльтергоф,
1771, с. 25].
Бросáюсь, I. ─ ─ anfallen; sich stürzen, werfen;
брóситься на когò, einen anfallen; брóситься съ
крóвли, sich vom Dach herunter stürzen [Гёльтергоф, 1778, ч. 1, с. 33].
Бросáюсь, саться, ситься, v. r. (на когo) auf
einen losgehen, einen anfallen; it. (съ какого
мˈѣста) sich herunter stürzen [Нордстет, ч. 1,
с. 46].
Бросáюсь на когò, ich falle jemanden an [Родде, с. 13].
Обвиняю, нить, v. a. anklagen, beschuldigen;
обвинять кого въ нерадѣнiи, einen der
Nachläßigkeit beschuldigen; it. Schuld geben [Лангер, с. 182].
Обвинˈяю, ешь, нúлъ, нˈю, нˈять, нùть кого,
v. a. beschuldigen, anklagen, vorwerfen; обвинять
кого въ кражѣ, einen des Diebstahls beschuldigen
[Гейм, 1798–1800, стб. 947].
Обвинˈяю, ешь, нúлъ, винˈю, нˈять, нùть кого
въ чемъ, v. a. einen einer Sache beschuldigen, we-

Как видно из табл. 2, степень разработанности фактических характеристик лексических
единиц варьировалась от словаря к словарю. Однако можно говорить о тенденции к качественному и количественному увеличению объема
данного типа информации. Если в Полетика 1763
характеристики приводятся только при существительных-эквивалентах, в Гёльтергоф 1771 они
указываются при существительных, глаголах и
группе местоимений, то уже в словарях конца
века фактические характеристики приводятся
почти при всех флективных частях речи. При
этом наиболее информативно представлены существительные и глаголы. Прилагательные, причастия, местоимения и числительные начинают
постепенно разрабатываться.
Табл. 1 и 2 показывают, что парадигматическая
характеристика слов в русско-немецких словарях
могла содержать: 1) у существительных – обозначение рода; окончания род. падежа ед. ч.; неправильные формы мн. ч.; диминутивные / ауг20
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Пàрусъ, der Segel; на пàрусахъ бѣжàть,
плыть, segeln; поднˈять пàрусы, die Segel aufspannen, hissen [Родде, с. 233].
Парусина, парусъ, das Segel; поднять парусы,
die Segel unter Segel gehen [Лангер, с. 1].
Пáрусъ, а, m. das Segel, Парусòкъ, ска, dim.
ein Segelchen, kleines Segel, итти на всѣхъ парусахъ, mit vollem Winde segeln, mit allen Segeln fahren, segeln, собрать парусы, die Segel einziehen,
поднять, распустить парусы, die Segel aufziehen,
aufspannen, опустить парусы, die Segel einziehen,
fallen lassen, streichen [Гейм, 1798–1800,
стб. 1183].
Пáрусъ, cа, m. Парусòкъ, скà, dim. das Segel,
идти, плыть на парусахъ, segeln, поднять, распустить парусы, die Segel aufziehen, aufspannen,
опустить парусы, die Segel fallen lassen, die Segel
streichen, поднять всѣ парусы, alle Segel aufspannen, идти на парусахъ и греблѣ, mit Segeln und
Rudern schiffen [Гейм, 1799–1802, т. 2, с. 374].
В целом, говоря о синтагматической характеристике слов в изучаемых языковых справочниках, можно также отметить тенденцию к увеличению в них объема данного типа информации.
Если в Полетика 1763 синтагматика совсем не
представлена, в Гёлътергоф 1771; Гёльтергоф
1778; Родде 1784 и Лангер 1792 она появляется в
минимальном объеме, то в Нордстет 1780–1782;
Гейм 1798–1800 и Гейм 1799–1802 становится
очевидной ее довольно последовательная разработка. Особенно отличается в этом плане Гейм
1799–1802, в котором наряду с информацией об
управлении глаголов и предлогов приводится
значительное количество примеров, иллюстрирующих сочетаемость слов. Причем это не только свободные или устойчивые словосочетания,
но и цитаты, взятые из Библии и художественной
литературы. Как свидетельствуют титульные
листы в Гейм 1798–1800 и Гейм 1799–1802, данные словари были созданы по материалам Словаря АР 1789–1794. Говоря о словаре Гейм 1799–
1802, Биржакова утверждает, что в нем «грамматическая часть соответствует грамматическим
разработкам Словаря Академии Российской»
[Биржакова, 2010, с. 27]. На наш взгляд, интересно было бы проанализировать, как и в каком
объеме грамматическая информация, приводимая в первом толковом словаре русского языка,
перенимается в переводной словарь и адаптируется в нем в соответствии с целевой аудиторией
и функцией словаря.

gen etwas anklagen, обвинять кого въ воровствѣ,
einen des Diebstahls beschuldigen, des Diebstahls
wegen anklagen [Гейм 1799–1802, т. 2, с. 233].
В Нордстет 1780–1782; Лангер 1792; Гейм
1798–1800; Гейм 1799–1802 управление фиксируется также при некоторых предлогах, ср.:
О, præp. (regieret den Narrativum) von, um,
wegen, über, mit, говорúть о чемъ, von einer Sache
reden; старáться о чемъ, sich um etwas bemühen;
о двухъ рогáхъ, (ein Thier) mit zweyen Hörnern
[Нордстет, ч. 2, с. 435].
О, объ, prep. von; о комъ вы говорите? von
wem redet ihr? it. um; стараться о чѣмъ, sich um
etwas Mühe geben; it. von, mit; домъ о двухъ
жильяхъ, ein Haus von zwey Stockwerken [Лангер,
с. 182].
О, und Объ, Präposition, welche den Präpositiv
und Accusativ regiert von, um, wegen, über, mit; говорить о чемъ, von einer Sache reden, домъ о
двухъ жильяхъ, ein Haus von zwey Stockwerken,
стараться о чемъ, sich um etwas bemühen; mit
dem Accusativ: an; ударить о стѣну, an die Wand
schlagen [Гейм, 1798–1800, стб. 944–945].
О, ein Vorwort, welches den Ablativ, und bisweilen den Accusativ regiert, von, um, an; говорить о
чемъ, von etwas reden, стараться о комъ, sich um
etwas bemühen, домъ о двухъ жильяхъ, ein Haus
von zwey Stockwerken; опереться о столъ, sich an
den Tisch lehnen, bisweilen wird diese Präposition,
besonders vor einigen Buchstaben, in объ verwandelt, что вы объ этомъ думаете? was denken sie
davon? я объ немъ много хорошего слышалъ, ich
habe viel Gutes von ihm gehört [Гейм, 1799–1802,
т. 2, с. 232].
Отсутствие синтагматической информации в
эксплицитной форме восполняется в отдельных
словарях за счет приведения примеров употребления слов, указывающих на их сочетаемость
(валентность), ср.:
Пáрусъ, m. 2. das Segel. пáрусы поднимáть,
die Segel aufziehen. пáрусы собирáть, die Segel
einziehen. на пàрусахъ бѣжàть, плыть, segeln
[Гёльтергоф, 1771, с. 361].
Пáрусъ, m. 2. das Segel; пáрусы распустúть,
die Segel aufspannen, на пàрусахъ бѣжàть,
плыть, segeln; пáрусы собирáть, die Segel einziehen [Гёльтергоф, 1778, ч. 2, с. 533].
Пáрусъ, а, m. das Segel, Schiffssegel, плыть,
бѣжáть на парусáхъ, segeln, mit Segeln schiffen,
поднˈять, распустúть пáрусы, die Segel
aufziehen, ausspannen, подбирáть пáрусы, die Segel schürzen, aufbinden, опустúть пáрусы, die Segel einziehen, fallen lassen, streichen; вѣтръ
надувáлъ пáрусы, der Wind spannte die Segel
[Нордстет, ч. 2, с. 521].

5. Выводы
В результате изучения вопроса о представленности грамматической информации в руссконемецких словарях XVIII в. были выявлены фак21
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русских словарей были языковые справочники
германских лексикографов, структура которых –
в силу того, что первые отечественные словари
создавались в большой спешке и в условиях нехватки соответствующих специалистов, – перенималась практически без изменений и без адаптации под нужды отечественного читателя.
Большинство из первых русско-немецких словарей были самостоятельными трудами. Создавая
свои языковые справочники, авторы в большинстве случаев старались учитывать запросы и потребности своих пользователей, среди которых
были не только русские, но и немцы (отдельные
словари ориентировались преимущественно на
немецкоязычных читателей). Этим и была вызвана достаточно подробная разработка грамматической характеристики именно при русских
лексических единицах.

ты ее достаточно детальной разработки. В отдельных словарях для описания единиц широко
и подробно вводятся символическая и фактическая парадигматическая характеристики. В
меньшей степени разработана синтагматическая
информация. Основным способом предъявления
грамматических характеристик является их фиксация непосредственно при единицах в словарных статьях. Грамматический очерк выявлен
лишь в одном словаре. Говоря о руссконемецкой лексикографии, как и в случае с немецко-русским направлением, можно утверждать, что в течение века вырабатывается тип
словаря с грамматической характеристикой заглавных единиц, а в ряде словарей – и эквивалентов (ср.: [Ахметсагирова, с. 1211]).
6. Заключение
Подводя итоги о разработанности грамматического параметра в русско-немецких и немецкорусских словарях XVIII века, следует указать на
взаимосвязь между типом словарного труда и
качеством / количеством приводимой в нем информации. Как показал наш анализ, в тематических словарях (Полетика 1763; Гёльтергоф 1776)
грамматические сведения практически не приводятся. Объем характеристик в «этимологических» (Гёльтергоф 1765; Гёльтергоф 1771) и
«ручных» словарях (Лангер 1792) начинает увеличиваться, но еще не приводится исчерпывающе. Объясняется это тем, что данные типы словарей имели учебную направленность. Причем
ведущая роль в предъявлении сведений по грамматике, по-видимому, отводилась учителю, а не
словарным пособиям. Кроме того, данные словари, наверняка, должны были сохранять относительно небольшой формат, в том числе для того,
чтобы ими было удобно пользоваться в рамках
учебного процесса. Наиболее дифференцированно грамматическая информация разработана в
больших переводных словарях (Нордстет 1780–
1782; Гейм 1795; Гейм 1796–1797; Аделунг 1798;
Гейм 1798–1800 и Гейм 1799–1802). В соответствии со своим назначением они должны были отличаться не только полнотой словника, но и могли позволить себе включать достаточно обширный объем поясняющей информации.
В заключение следует также отметить, что
грамматическая разработка в русско-немецких
словарях начинается раньше и отличается большей детальностью и последовательностью, чем в
немецко-русских, в которых грамматические
сведения начинают широко вводиться только к
концу века [Ахметсагирова, с. 1211]. Объяснением этому может служить тот факт, что главными
источниками первых отечественных немецко-
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Гёлътергоф 1778. – Российской лексикон по алфавиту, с немецким и латинским переводом, изданный
Франциском Гелтергофом: ч. 1–2.
Лангер 1792. – Ручной российской словарь с немецким и французским переводами.
Нордстет 1780–1782. – Российский, с немецким и
французским переводами, словарь, сочиненный Надворным Советником Иваном Нордстетом: ч. 1–2.
Полетика 1763. – Словарь на шести языках: российском, греческом, латинском, французском, немецком и англиском изданный в пользу учащагося российскаго юношества.
Родде 1784. – Российской лексикон по алфавиту
изданный Яковом Родде.
Словарь АР 1789–1794. – Словарь Академии Российской: ч. 1–6.
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