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Предмет нашего исследования — воен-
ный англо-русский и русско-английский сло-
варь, выпущенный Министерством обороны 
США в 1941 г. и переизданный в 1945 г. 
В этой работе мы рассмотрим каждое изда-
ние словаря, а также постараемся выявить 
общие закономерности американской дву-
язычной военной лексикографии периода 
Второй мировой войны. 

Начало Второй мировой войны, распро-
странение фашизма и сотрудничество СССР 
и США по антигитлеровской коалиции обу-
словили необходимость создания военных 
словарей. Из предваряющего текста иссле-
дуемого нами военного англо-русского сло-
варя мы узнаем, что его выпуск был обу-
словлен «срочной потребностью в словаре 
военной терминологии». 

В Советском Союзе фундаментальные 
военные словари 1930—1940-х гг. были соз-
даны выдающимся лексикографом профес-
сором Военного института иностранных язы-
ков А. М. Таубе, который является состави-
телем военных англо-русских (1938, 1942 и 
1949 гг.), немецко-русских (1931, 1936, 1942, 
1944, 1945 гг.) и французско-русских (1931, 
1937, 1942 гг.) словарей. В США в рамках 
реализуемого министерством обороны спе-
циального проекта по созданию военных 
словарей (Military Dictionary Project) над дву-
язычными военными словарями трудился 
коллектив авторов, поэтому все издатель-
ские предисловия являются обезличенными 
и не содержат фамилии составителей. В го-
ды войны выпускаются и впоследствии пе-
реиздаются: военный англо-французский 
(ТМ 30-253, 1943 г. и ТМ 30-502, 1944 г.), 
англо-русский (ТМ 30-254, 1941 г. и ТМ 30-544, 
1945 г.), англо-немецкий (ТМ 30-255, 1941 г. и 
ТМ 30-506, 1944 г.), англо-испанский (ТМ 30-250, 

1941 г. и ТМ 30-500, 1950 г.), англо-порту-
гальский (ТМ 30-257, 1941 г. и ТМ 30-501, 
1944 г.), англо-итальянский (ТМ 30-259, 1942 г.), 
англо-китайский (ТМ 30-533, 1944 г.) и англо-
японский (ТМ 30-541, 1944 г.) словари, а так-
же несколько десятков разговорников 
(phrasebooks) и языковых справочников (lan-
guage guide) по европейским (болгарскому, 
сербохорватскому, румынскому, венгерско-
му, исландскому, шведскому, голландскому), 
азиатским (тайскому, бирманскому, малай-
скому, японскому), ближневосточным (ту-
рецкому, марокканскому, арабскому (разго-
ворному для Северной Африки), персидско-
му) и другим языкам (на основании сведе-
ний, взятых с сайта Библиотеки Конгресса 
США [Series TM12—TM2100]). 

Все словари имеют единую мегаструкту-
ру: предваряющие тексты в форме неболь-
шого издательского предисловия; корпус 
(словник), структурно состоящий из двух час-
тей: англо-иноязычного словаря и иноязычно-
английский словаря. Раздел завершающих 
текстов включает в себя следующие приложе-
ния: список английских аббревиатур, утвер-
жденный в наставлениях FM 21-30 и AR 850-
150, и условных сокращений, используемых на 
американских картах. 

Для нас наибольший интерес представ-
ляет военный англо-русский словарь, выпу-
щенный в 1941 г. [ТМ 30-254] и переиздан-
ный в 1945 г. [ТМ 30-544]. 

В словаре не учитываются различия меж-
ду американской и британской военной терми-
нологией, так как его активным адресатом яв-
ляется военнослужащий армии США. По этой 
же причине составители придерживаются 
американского варианта правописания. 

Раздел предваряющих текстов состоит 
из краткого обезличенного издательского 

© Балканов И. В., 2016 



Раздел 3. Язык — политика — культура 

113 

предисловия, в котором подчеркивается, что 
словарь был выпущен в сжатые сроки. В сло-
варе отсутствует описание его мега-, макро- 
и микроструктуры. 

Словник структурно состоит из двух час-
тей: военный англо-русский словарь и воен-
ный русско-английский словарь. В выходных 
данных и в предисловии нет указания на ко-
личество терминов, не описываются крите-
рии и принципы их отбора. Общий объем 
первой части — 268 страниц, второй — 258. 
Путем подсчета, исходя из того, что на стра-
нице в среднем располагается порядка 
30 заглавных слов, мы делаем вывод о том, 
что англо-русская часть словника содержит 
порядка 8000 терминов, а русско-английская — 
7500. Таким образом, объем словника отно-
сительно невелик, но при этом ТМ 30-254 
дает возможность осуществлять перевод не 
только с иностранного языка на родной, но и 
с родного на иностранный. 

При отборе лексики для включения в 
словарь следует учитывать, что «каждое 
слово языка характеризуется некой постоян-
ной величиной — встречаемостью в речи, 
или ч а с т о т н о с т ь ю . Очевидно, что ве-
личина эта действительна лишь для опре-
деленного этапа в истории языка: язык с те-
чением времени изменяется, и особенно 
подвержена изменениям лексика». [Берков 
2004: 138—139]. Сложнее всего определить 
частотность употребления просторечной и 
разговорной лексики. Составители ТМ 30-
254 при отборе лексических единиц для 
включения в словарь использовали только 
официальные письменные источники, о чем 
говорится в предисловии ко второму изда-
нию. Это объясняет отсутствие эмоциональ-
но окрашенной лексики в военных англо-
русских словарях, выпущенных в США. 

Исследуемый нами словарь ТМ 30-254 
ориентирован на адресата, родным язы-
ком которого является английский, что 
находит отражение в структуре словарной 
статьи, в используемых составителями 
пометах. 

В ТМ 30-254, кроме указания на принад-
лежность слова к определенной части ре-
чи — v, Verb (глагол), adj, Adjective (имя при-
лагательное), adv, Adverb (наречие), — ис-
пользуются пометы, позволяющие учесть 
особенности склонения имен существитель-
ных разных родов и чисел: m, Masculine 
(мужской род), f, Feminine (женский род), npl, 
Neuter plural (средний род, множественное 
число) и т. д. 

В словнике ТМ 30-254 все русские слова 
имеют ударение ('), стоящее сразу после 
ударной гласной: 

ПЕРЕБЕ'ЖЧИК, m Deserter to the enemy. 
ПЕРЕВО'ДЧИК, m Translator, interpreter. 

Это вызвано тем, что для иностранца, 
изучающего русский язык, именно ударения 
вызывают наибольшую трудность при чте-
нии. При этом не менее важные проблемы 
чередующихся гласных и непроизносимых 
согласных в американском словаре никак не 
раскрыты. 

Микроструктура словаря не описывается 
в предваряющих текстах. Гнездо совпадает 
с рамками словарной статьи, начинающейся 
соответствующей вокабулой и занимающей 
один абзац. В тексте словарной статьи не 
используются какие-либо условные знаки и 
сокращения, заменяющие заглавное слово и 
позволяющие увеличить объем словника. 

Каждая лемма выделяется заглавными 
буквами. Устойчивые словосочетания, при-
водимые в теле словарной статьи, даются 
каждое с новой строки прописными буквами 
с отступом от начала столбца. Эквиваленты 
приводятся в параллельном столбце (пра-
вой части словаря), отделены от левой час-
ти специальным знаком (_ _ _ _) и строго 
выровнены: 
WAGES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Жа'лование, n; за'работная 

пла'та, f. 
WAGON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Пово'зка, f; фурго'н, m 

boat wagon _ _ _ _ _ _  понто'нная пово'зка 
WAKE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ След, m; бо'дрствование, n 

in the wake of _ _ _ _ _  по следа'м; оп пята'м 

Структура словарной статьи включает 
в себя заглавное (реестровое, черное) слово 
и его эквиваленты; фонетическую (ударе-
ние) и грамматическую (указание на часть 
речи или род и число имени существитель-
ного) информацию; и сопутствующую экст-
ралингвистическую информацию (объясне-
ние к термину, указание на вид или род 
войск, указание на страну): 
WAR DEPARTMENT _ _ _ _ Вое'нное министе'рство, n (USA) 
LIMITING POINT _ _ _ _ _ _  Грани'ца, f (боево'го уча'стка) 

Глаголы не имеют самостоятельных 
словарных статей и помещены в гнездах 
имен существительных: 
VOTE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Голосова'ние, n; го'лос, m. 

to vote _ _ _ _ _ _ _ _ голосова'ть, пода'ть го'лос. 
to vote by ballot  _ _ _  голосова'ть запи'сками. 

Речевой компонент представлен коман-
дами: 
“МАРШ!” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “March!” 
“НАПРА'ВО!” _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “Right turn!” 
“НАПРА'ВО РАВНЯ'ЙСЬ!” _ _  “Dress tight, dress!” 

Слабым местом американского словаря 
можно считать отсутствие стилистической 
характеристики вокабул и их эквивалентов, 
которая не должна опускаться при переводе, 
а «подбираемый эквивалент должен стили-
стически максимально соответствовать пе-
реводимому слову. Лексеме высокого стиля 
подыскивается эквивалент высокого стиля, 
лексеме разговорной — разговорного, и да-
же «непристойные» слова следует перево-
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дить словами «непристойными» [Берков 
2004: 146—147]. 

В ТМ 30-254 приложения расположены 
сразу после каждой из частей словника: англо-
русский список имен числительных (количест-
венных и порядковых); алфавит для азбуки 
Морзе; официально принятые в американской 
армии сокращения и их перевод; условные 
сокращения, используемые на американских 
картах, с переводом; сравнительная таблица 
единиц меры и объема; используемый в СССР 
алфавит для азбуки Морзе; транслитерация 
букв русского алфавита; официально приня-
тые в Советском Союзе сокращения и их пе-
ревод; сравнительная таблица единиц меры и 
объема; общепринятые условные знаки, ис-
пользуемые в советской армии, и их перевод; 
административно-территориальное деление 
СССР; особенности территории СССР; воин-
ские звания СССР. 

Все американские сокращения, офици-
ально утвержденные наставлениями FM 21-30 
и AR 850-150 и использованные при состав-
лении словаря, помещены в раздел завер-
шающих текстов. 

В сравнительных таблицах единиц меры 
и объема приводятся соответствия между 
американской, русской (действовала в цар-
ской России и была заменена на метриче-
скую в 1918 г.) и метрической системой мер. 

Приложение с общепринятыми услов-
ными знаками, используемыми в советской 
армии, помогает в чтении советских карт. 

Экстралингвистическая страноведческая 
информация широко представлена в прило-
жении «Особенности территории СССР», 
в котором в строго алфавитном порядке 
приводятся названия основных географиче-
ских объектов СССР (города, реки, горы, 
озера, моря и т. д.). Для каждого географи-
ческого объекта выполнен перевод и в от-
дельном столбце дается краткий экстралин-
гвистический комментарий: 
АРАС_ _ _ Aras River_ _ _ Frontier between the U.S.S.R. 
and Iran 
БАЙКА'Л_  Lake Baikal_ _ _ Eastern part of Siberia 
БАКУ'_ _ _ Lake Baikal_ _ _ Oil center, port on Caspian 
Sea, eastern terminal of Transcaucasian railroad 

Приложение с воинскими званиями сооб-
щает английский эквивалент соответствующих 
советских званий с помощью иллюстраций, 
показывающих, какие знаки различия носи-
лись и где они размещались (без термина на 
русском языке). В приложении показаны воин-
ские звания офицеров, рядового и сержант-
ского состава, политических работников (ко-
миссаров), также приведены знаки различия 
по родам и видам вооруженных сил (петлицы). 

При подробном анализе микро- и макро-
структуры военного англо-русского словаря 
ТМ 30-254, выпущенного в США в 1941 г., мы 

выделяем его ориентированность на адреса-
та, родным языком которого является англий-
ский, что находит свое отражение в граммати-
ческой и фонетической информации. К основ-
ным преимуществам словаря относятся: 

● наличие англо-русской и русско-англий-
ской частей корпуса; 

● проработанные приложения, содержа-
щие значительный объем экстралин-
гвистической информации. 
К слабым местам словаря следует отне-

сти небольшой объем словника, отсутствие 
экстралингвистической информации в тексте 
словарной статьи, недостаточное количест-
во помет, практически полное отсутствие 
эмоционально окрашенной лексики. 

Мы считаем, что составителям удалось в 
предельно сжатые сроки справиться с ос-
новной задачей — создать двуязычный во-
енный словарь, охватывающий основную 
военную терминологию. 

Второе издание военного англо-русского 
словаря выходит 15 января 1945 г. В изда-
тельском предисловии оговаривается, что 
данный словарь предназначен для исполь-
зования военнослужащими и не может быть 
издан и использован в иных целях без раз-
решения Министерства обороны. 

Составители значительно изменяют мега-, 
микро- и макроструктуру словаря. Объем каж-
дой части словника увеличился до 15 000 слов 
и словосочетаний. Ударение в словах рус-
ского языка ставится непосредственно над 
ударной гласной. 

В разделе предваряющих текстов появ-
ляются правила пользования словарем, из 
которых мы узнаем, что в случае отсутствия 
эквивалентов в русском и английском языках 
предлагается дословный или описательный 
перевод. 

Все приложения второго издания рас-
положены после второй части словника и 
включают в себя: «Военные аббревиатуры, 
используемые в СССР», «Символы, ис-
пользуемые в баллистике», «Источники, 
используемые на разведывательных кар-
тах для указания различных источников 
информации», «Числа», «Единицы изме-
рения», «Денежные знаки», «Территори-
альное и административное деление 
СССР (по состоянию на 1940 г.)». 

В приложении «Военные аббревиатуры, 
используемые в СССР» в строго алфавит-
ном порядке предлагаются основные сокра-
щения, используемые советскими военно-
служащими, с расшифровкой на русском 
языке и их английские эквиваленты: 
НШ начáльник штáба chief of 

staff 
ОЗ огневóе заграждéние fire bar-

rage, barrage 
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По такому же принципу строятся прило-
жения «Символы, используемые в балли-
стике» и «Источники, используемые на раз-
ведывательных картах для указания различ-
ных источников информации». 

Приложение «Единицы измерения» 
предлагает соответствия мер, используемых 
в СССР, США и в метрической системе. 
Также предлагаются правила перевода ос-
новных единиц измерения из метрической 
системы в американскую. 

Приложение «Денежные знаки» приво-
дит разговорный вариант названия монет, 
находящихся в обращении на территории 
СССР: 
четвертáк = 25 kopecks 
пятачóк = 5 kopecks 

Из приложения «Территориальное и ад-
министративное деление СССР (по состоя-
нию на 1940 г.)» адресат узнает названия, 
столицы и численность населения основных 
субъектов СССР: 
Tatar A.S.S.R. Kazan 2,919.4 Татáрская А. С. С. Р. Казáнь 

Данное приложение отражает изменения 
в территориальной структуре СССР, про-
изошедшие после 1940 г.: 
Volga-German Engels 605.5 А. С. С. Р. Энгельс 
A.S.S.R.* Немцев-Поволжья 
*Abolished 24 September 1945 (упразднена 24 сентября 1945 г.) 

В словаре, кроме общепринятых (AR 850-
150 и FM 21-30), используются специальные 
сокращения, список которых находится 
в разделе предваряющих текстов: 
Eng engine (двигатель) 
adv adverb (наречие) 
fpl feminine plural (женский род 

множественное число) 
indecl indeclinable (несклоняемый) 
tr transitive (переходный) 

В отличие от первого издания словаря, 
во втором грамматические пометы появля-
ются только у слов, имеющих отклонения 
или являющихся исключением из общих 
грамматических правил русского языка. 

Глаголы имеют самостоятельные сло-
варные статьи, при этом в словарном гнезде 
формы глагола совершенного вида дается 
отсылка к глаголу несовершенного вида: 
взять See брать 
замкнýть See замыкáть 

При работе над микроструктурой слова-
ря составители отказываются от принципа 
гнездования. В отличие от первого издания 
словаря, в словарной статье не приводятся 
устойчивые словосочетания. 

Каждая вокабула начинается с новой 
строки с прописной буквы и выделяется по-
лужирным шрифтом. После нее приводятся 
соответствующие эквиваленты. При необхо-
димости в словарной статье помещается 
грамматическая информация, указывающая 
на принадлежность термина к определенно-

му роду или виду вооруженных сил. Прочая 
экстралингвистическая информация из сло-
варного гнезда удалена. 

Экспрессивно окрашенная лексика не 
представлена в корпусе, в словарных статьях 
встречаются законченные фразы — команды. 

Из словарной статьи военного англо-
русского словаря, составленного в США, 
нельзя получить какую-либо военно-страно-
ведческую информацию. 

В целях выявления общих закономерно-
стей составления переводных военных сло-
варей, выпущенных в США в годы Второй 
мировой войны, мы провели сравнительный 
анализ военных англо-русского [ТМ 30-544], 
англо-немецкого [ТМ 30-506] и англо-
португальского [ТМ 30-501] словарей. 

Все исследуемые словари имеют еди-
ную мега-, макро- и микроструктуру. Раздел 
предваряющих текстов содержит обезли-
ченное издательское предисловие и краткие 
правила пользования словарем, которые 
имеют стандартную форму и во всех трех 
словарях содержат единые примеры на анг-
лийском языке. 

Корпусы всех трех словарей структурно 
разделены на две части: англо-иноязычную и 
иноязычно-английскую, все леммы приводятся 
в начально-алфавитном порядке, как и в лю-
бом другом двуязычном словаре, так как «от-
ступление от такой подачи значительно за-
трудняет работу пользователя со словарем и 
не дает экономии места» [Берков 2004: 15]. 

Заключающие тексты представлены ря-
дом стандартных приложений, схожих по 
структуре, форме и содержанию: «Числа», 
«Единицы меры и объема», «Военные со-
кращения, используемые в вооруженных 
силах СССР (Германии/Бразилии)», но не 
имеют фонетического и/или грамматическо-
го очерка, значимость которых также неод-
нократно подчеркивал В. П. Берков, утвер-
ждая, что «грамматический очерк при слова-
ре необходим, поскольку двуязычный сло-
варь — единый и автономный инструмент 
перевода» [Берков 2004: 196]. 

При необходимости в состав заключаю-
щих текстов составители включают несобст-
венно-лексикографическую информацию: 
в англо-русском словаре — «Символы, ис-
пользуемые в баллистике», «Источники, ис-
пользуемые на разведывательных картах 
для указания различных источников инфор-
мации», «Территориальное и администра-
тивное деление СССР (по состоянию на 
1940 г.)», в англо-португальском — «Краткие 
сведения о территориальных субъектах и 
крупных городах Бразилии и Португалии». 

Объем англо-иноязычной и иноязычно-
английской частей словника всех трех сло-
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варей относительно невелик и не превыша-
ет 15 000 терминов. При отсутствии эквива-
лентов в английском языке составители ис-
пользовали способ описательного или до-
словного перевода. 

В микроструктуре исследуемых словарей 
можно выделить ряд общих закономерно-
стей. Гнездо совпадает с рамками словар-
ной статьи, которая начинается вокабулой 
и занимает один абзац. В тексте словарной 
статьи не используются условные знаки 
и сокращения, заменяющие заглавное сло-
во. Фонетическая информация представлена 
с помощью диакритических знаков (знака 
ударения в русском языке). 

В словарных гнездах англо-русского и 
англо-португальского военных словарей от-
сутствует какая-либо несобственно-лексико-
графическая информация, за исключением 
помет, указывающих на принадлежность 
термина к определенной стране, виду или 
роду вооруженных сил. В словарных статьях 
военного англо-немецкого словаря встреча-
ются пояснения (даны курсивом в скобках), 
объясняющие определенную военную реа-
лию — должность, звание, элемент органи-
зационно-штатной структуры, технические 
особенности оборудования и системы воо-
ружения: 
Allgemeines Heeresamt General Army Office (central 

section in rear echelon of 
Oberkommando des Heeres) 

Alkalipatrone f alkali cartridge (oxygen breathing 
apparatus) 

При этом в немецко-английском словаре 
отсутствуют приложения, содержащие не-
собственно-лексикографическую информа-
цию страноведческого характера. 

Включение данной информации в текст 
словарной статьи (гнезда) является логич-
ным шагом, так как позволяет понимать и 
переводить соответствующую реалию. Од-
нако включение подобных комментариев 
требует тщательного отбора и анализа 
имеющегося материала, что не всегда воз-
можно, особенно если учитывать ограничен-
ные временные рамки и людские ресурсы. 
Принимая во внимание тот факт, что Герма-
ния являлась главным противником стран 
антигитлеровской коалиции, американские 
войска в 1944 г. открыли второй фронт в Ев-
ропе и участвовали в боевых действиях 
в Африке, введение экстралингвистического 
компонента в микроструктуру военного анг-
ло-немецкого словаря является необходи-
мым шагом и выгодно отличает данный сло-
варь от остальных. 

Во всех трех словарях не представлена 
эмоционально окрашенная лексика, за ис-
ключением команд, несмотря на ее очевид-
ную важность и частотность употребления. 

Предпринятый анализ военных словарей 
позволяет выявить общие закономерности 
развития военной лексикографии в США и 
сделать выводы о том, что данные словари: 

● характеризуются типовой мега-, макро- и 
микроструктурой; 

● имеют словник, структурно разделенный 
на две части (англо-иноязычный и ино-
язычно-английский словарь); 

● отражают изменения в организационно-
штатной структуре, тактике и стратегии 
ведения боя, средствах вооруженной 
борьбы, военном деле в целом; 

● дают адресату минимально необходи-
мую фонетическую и грамматическую 
информацию о заглавном слове; 

● не используют принцип гнездования и не 
включают устойчивые словосочетания в 
текст словарной статьи; 

● не отражают экспрессивно окрашенную 
лексику; 

● имеют приложения, включающие несобст-
венно-лексикографическую информацию. 
Сильной стороной данных словарей 

можно считать актуальность представлен-
ной военной и военно-технической термино-
логии, единый для всех англо-иноязычных 
словарей того периода дизайн, структурно 
разделенный на две части словник. К недос-
таткам следует отнести отсутствие эмоцио-
нально окрашенной лексики, устойчивых 
словосочетаний, неиспользование состави-
телями приема гнездования и недостаточ-
ный объем корпуса словаря. 

Таким образом, в исследуемый период в 
США были заложены основы микро- и мак-
роструктуры военного переводного словаря, 
созданы военные словари для основных ев-
ропейских и азиатских языков. 
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