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Предмет нашего исследования — военный 
англо-русский словарь, созданный под общей 
редакцией профессора А. М. Таубе в 1938 г. и 
переизданный в 1942 и 1949 гг. В этой работе мы 
подробно поговорим о каждом издании словаря, а 
также постараемся выявить общие закономерно-
сти развития отечественной двуязычной военной 
лексикографии первой половины XX в. 

В истории отечественной двуязычной лекси-
кографии создание фундаментальных военных 
словарей первой половины XX в. связано с име-
нем А. М. Таубе 

[1]
, автора военных англо-русских, 

немецко-русских и французско-русских словарей 
1930—1940-х гг. 

Первое издание военного англо-русского 
словаря А. М. Таубе выходит в 1938 г. [Таубе 
1938]. Обращает на себя внимание небольшой 
объем словника (25 000 терминов) и тираж (15 
000 экземпляров). В работе над словарем ис-
пользуются британские и американские уставы и 
наставления, военные журналы, труды англий-
ских и американских писателей. В предисловии 
приводится список источников с указанием года 
издания, а также список словарей и энциклопе-
дий, предназначавшихся для контроля и обобще-
ния материала. 

«Представить военно-техническую термино-
логию с исчерпывающей полнотой — было зада-
чей явно недостижимой при данном объеме сло-
варя» [Таубе 1938: 3], вследствие чего состави-
тель ограничивается основными военно-
техническими понятиями и уделяет больше вни-
мания организационной и оперативно-
технической терминологии 

[2]
. Ведущая роль во-

енно-морского флота в структуре вооруженных 
сил Великобритании повлияла на появление в 
словаре соответствующей лексики. 

Словник (корпус) структурно делится на две 
части: англо-русский словарь и словарь сокраще-
ний. Все слова расположены в строго алфавит-
ном порядке, каждое заглавное слово образует 

отдельную словарную статью. Подобная структу-
ра наблюдается у всех англо-русских военных 
словарей XX в., кроме третьего издания словаря 
Г. А. Судзиловского [Судзиловский, Полюхин, 
Шевчук 1987а, 1987б], в котором эти две части 
объединены. 

Словнику предшествует объяснение фонети-
ческих обозначений английских гласных, дифтон-
гов и согласных с примерами: 

i: как в слове see 
i  —  it 
e  —  get 
Включение в словарь подобных фонетиче-

ских пояснений свидетельствует о том, что он 
рассчитан на адресата, не имеющего специаль-
ной языковой подготовки. 

Список английских условных сокращений, 
предваряющий словник, ограничивается стили-
стическими и грамматическими категориями, об-
щепринятыми сокращениями: «C — Celsius Цель-
сия; sl. — slang сленг; pl. — plural множественное 
число». 

Русские сокращения, приведенные отдельным 
списком, обозначают принадлежность термина и 
(или) его эквивалента к определенной области во-
енного дела (ав. — авиация; мотомех. — мотоме-
ханизированные войска), вооруженным силам той 
или иной страны (Инд. — англо-индийское выраже-
ние; США — Соединенные Штаты Америки, армия 
Соединенных Штатов Америки). Встречаются также 
и общие сокращения: м — метр(ов); обр. — образ-
ца; что-л. — что-либо. 

В отличие от авторских сокращений А. М. Таубе, 
военный англо-русский и русско-английский сло-
варь, выпущенный в США в 1941 г. [TM 30-254] и 
переизданный в 1945 г. [TM 30-544], использует 
сокращения на английском языке, официально 
утвержденные для вооруженных сил США на-
ставлениями FM 21-30 и AR 850-150. 

В словаре А. М. Таубе учитываются различия 
между американской и британской военной тер-
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минологией, для чего введены специальные по-
меты и пояснения:  

caisson chest ['keɪsɔn ʧest] США арт. короб зарядного 
ящика; device [dɪ'vaɪs] n США … значок, знак различия 
(по роду войск или службы); fatigue dress [fə'tiːg dres] 
Бр. рабочее платье. 

Составители придерживались британского 
варианта английского языка, за исключением 
терминов, характерных только для вооруженных 
сил США, когда слово сопровождает специальная 
помета (США). Общеупотребительные термины, 
допускающие американский вариант написания, 
имеют две словарные статьи, при этом статья с 
британским вариантом написания является ос-
новной: 

defence [dɪ'fens] n оборона; защита. 
defense см. defence. 
Микроструктура словаря подробно описана в 

предваряющих текстах. Все термины имеют фоне-
тическую транскрипцию, что не характерно для 
англо-русских военных словарей второй половины 
XX в. Это позволяет адресату не обращаться к об-
щему англо-русскому словарю и экономит время. 

Омонимы даются в разных словарных стать-
ях и снабжаются римскими цифрами: 

arm I [ɑːm] n рука… 
arm II [ɑːm] n оружие; род войск. 
Кроме транскрипций, все вокабулы снабжаются 

грамматической информацией, что нехарактерно 
для отраслевых словарей второй половины ХХ в. 

Переводной словарь «должен давать и ак-
тивному, и пассивному пользователю… инфор-
мацию, позволяющую ему образовать любой 
элемент парадигмы (т. е. любую форму) слова — 
леммы и эквивалента — и грамматически пра-
вильно употребить это слово в контексте» [Бер-
ков 2004: 100]. Грамматическая информация мо-
жет располагаться не только в теле словарного 
гнезда корпуса словаря, но и в грамматическом 
очерке (например, список неправильных глаголов 
английского языка и их форм) в составе завер-
шающих текстов, а объем такой информации оп-
ределяется составителем с учетом познаний ад-
ресата в области морфологии выходного языка. 

В окружающем тексте военного англо-рус-
ского словаря А. М. Таубе, как и в других от-
раслевых словарях, грамматический очерк от-
сутствует. 

В теле словарной статьи грамматическая 
информация указывает на принадлежность анг-
лийского слова к определенной части речи. Рас-
шифровка используемых при этом сокращений 
дается в предваряющих текстах: «a — adjective 
имя прилагательное; adv — adverb наречие; cj — 
conjunction word союз» — и т. д. 

Разные грамматические категории приводят-
ся в одной словарной статье под арабскими циф-
рами, набранными полужирным шрифтом: 

covering ['kʌvərɪŋ] 1. pres. p. прикрывающий; 2. n рав-
нение в затылок, расположение в затылок. 

В состав словарной статьи при необходимо-
сти включается дополнительная грамматическая 
информация: неправильные формы глагола и 
исключения формы множественного числа имен 
существительных: 

feed [fiːd] 1. v (fed) кормить; питать; подавать; 2. n пита-
ние,… 

После общих значений в статье могут быть 
приведены фразеологические сочетания, которые 
располагаются в следующем порядке: фразеологи-
ческие обороты, начинающиеся с реестрового сло-
ва, затем остальные обороты (в алфавитном поряд-
ке без учета артиклей и глагольной частицы to): 

give [giv] 1. v (gave; given) давать; отдавать; подавать; 
g. the alert(s) поднимать тревогу; g. away выдать, обнару-
жить; g. chase мор начать погоню… 

Когда форма черного слова не меняется, оно 
сокращается до первой буквы с точкой («g. the 
alert(s) поднимать тревогу — в статье: «give»), а 
если меняется — тильдой (~) с окончанием («to 
be ~d мор. подорваться на мине» — в статье 
«mine»). 

В военных англо-русских словарях А. М. Таубе 
глаголы имеют самостоятельные словарные ста-
тьи, в то время как в словарях Г. А. Судзилов-
ского 

[3]
 они появляются только в составе слово-

сочетаний типа глагол — имя существительное в 
словарном гнезде имени существительного. 

Подобная структура словарной статьи сохра-
няется во втором и третьем изданиях словаря. 
Описания микроструктуры второго и третьего из-
даний, помещенные в раздел предваряющих тек-
стах, полностью идентичны. 

Другой отличительной особенностью воен-
ных англо-русских словарей А. М. Таубе можно 
считать раздел завершающих текстов, представ-
ленный одним приложением, в котором отражены 
соответствия между английскими и метрическими 
мерами длины, веса и жидкостей. 

Второе, исправленное и дополненное изда-
ние военного англо-русского словаря вышло в 
1942 г. [Таубе 1942]. В предисловии 

[4]
 говорится о 

большом количестве изменений в военном деле, 
произошедших за столь короткий период: появ-
ление новых образцов военной техники, начало 
Великой Отечественной войны, механизация ар-
мии и введение обязательной воинской повинно-
сти в Великобритании и США, сотрудничество с 
союзниками по антигитлеровской коалиции. 
11 марта 1941 г. президент США Франклин Д. Руз-
вельт подписывает «Закон по обеспечению защи-
ты Соединенных Штатов», более известный как 
«Закон о ленд-лизе» (с англ. «lend» — давать 
взаймы, «lease» — давать внаем), по которому 
СССР вскоре начинает получать американскую во-
енную технику, боеприпасы и гуманитарные грузы. 

Данные изменения нашли свое отражение в 
работе лексикографов. Тираж второго издания 
военного англо-русского словаря А. М. Таубе 
увеличен до 25 000 экземпляров и включает в 
себя большее количество военно-технических 
терминов, призванных помочь в переводе сопро-
водительной документации к американской воен-
ной технике. Перевод некоторых вокабул уточнен 
с учетом изменений, внесенных за эти годы в со-
ветские уставы и наставления. 

По сравнению с первым изданием в словаре 
появляются одна грамматическая помета (attr. — 
attributive, атрибутивное употребление (в качест-
ве прилагательного)) и несколько сокращений на 
русском языке, связанных с изменениями, про-
изошедшими в военном деле (бал. — баллистика; 
ВНОС — воздушного наблюдения, оповещения и 
связи; руч. пул. — ручной пулемет). 
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Третье, переработанное издание военного 
англо-русского словаря А. М. Таубе выходит в 
1949 г. Развитие военной науки и техники застав-
ляют составителя изменить порядок отбора тер-
минов: из словаря исчезает военно-морская тер-
минология 

[5]
, значительное место уделяется лек-

сике, связанной с новыми видами вооружения и 
родами войск. 

В словарь входит более 14 000 новых терми-
нов, структура словарной статьи остается без 
изменений. Недостаточное количество специаль-
ных сокращений и отказ составителей от приема 
гнездования приводят к увеличению общего объ-
ема словника и поиску способов экономии места. 
Это объясняет значительное сокращение фоне-
тической информации: в словаре транскрибиру-
ются вокабулы, читающиеся не по общим прави-
лам английской орфоэпии. Произношение наибо-
лее часто встречающихся слов представлено в 
виде отдельного списка в разделе предваряющих 
текстов. 

Таким образом, при сопоставительном ана-
лизе трех изданий военного англо-русского сло-
варя А. М. Таубе мы можем определить основные 
черты, присущие двуязычной военной лексико-
графии первой половины XX в. 

Мега-, макро- и микроструктура военного 
словаря во многом повторяет мега-, макро- и 
микроструктуру общего англо-русского словаря. 

Мегаструктура представлена окружающим 
текстом и словником, структурно разделенным на 
две части: англо-русский словарь и словарь со-
кращений, где все термины расположены в на-
чально-алфавитном (прямом) порядке (в алфа-
витно-гнездовом для фразеологизмов и глаголь-
ных сочетаний) без учета артиклей (a, an, the) и 
глагольной частицы to. Раздел завершающих 
текстов представлен одним приложением — таб-
лицей соответствия английских и метрических 
единиц измерения. 

Во всех изданиях словарное гнездо совпада-
ет с рамками словарной статьи, начинающейся 
соответствующей вокабулой и занимающей один 
абзац. 

Структура словарной статьи включает в себя 
лемму (вокабулу, заглавное, черное или реестро-
вое слово) и ее эквиваленты, фонетическую 
(транскрипция) и грамматическую (указание на 
часть речи) информацию, пометы (указание на 
эмоционально-окрашенную лексику и (или) опре-
деленную страну), а при необходимости — сопут-
ствующую экстралингвистическую информацию: 

invader [ɪn'veɪdə] n нападающий, вторгнувшийся; за-
хватчик; (I.) США пикирующий бомбардировщик А-36 (при-
способленный истребитель „Мустанг“ Р-51). 

В словарной статье не используется прием 
замены заглавного слова тильдой (~), характер-
ный для англо-русских военных словарей второй 
половины XX в. Это можно считать слабым ме-
стом данного словаря, так как при работе над 
третьим изданием, объем которого составил 
947 страниц, пришлось искать другие способы 
экономии места. 

Все реестровые слова снабжены фонетиче-
ской информацией, но при увеличении объема 
корпуса А. М. Таубе отказывается от транскриби-
рования простых вокабул. Транскрипция наибо-

лее часто встречающихся слов приводится в раз-
деле предваряющих текстов. В словаре последо-
вательно решается проблема омонимии: разные 
по значению, но одинаковые по звучанию и напи-
санию слова (омонимы) даются в разных гнездах 
и снабжаются римской цифрой. 

В словарной статье представлена необходи-
мая грамматическая информация: 

● указание на принадлежность слова к опреде-
ленной части речи; 

● неправильные формы глагола; 
● исключения множественного числа имен су-

ществительных. 
Разные части речи в одной статье снабжают-

ся полужирными римскими цифрами и соответст-
вующей грамматической пометой. Слова, полу-
чающие во множественном числе самостоятель-
ное значение, выносятся в отдельную статью. 
Глаголы образуют самостоятельные гнезда, 
в тексте которых представлены основные фра-
зеологические сочетания. 

Отбор лексических единиц — самая сложная 
задача, стоящая перед лексикографом. Не имея 
современных электронных ресурсов, в 1940—
1950-х гг. определить частотность и актуальность 
употребления того или иного термина и, как 
следствие, необходимость его включения в сло-
варь было возможно только путем анализа боль-
шого количества оригинальных текстов (в первую 
очередь уставов, приказов и наставлений) и об-
разцов устной речи. Опираясь на приобретенный 
лексикографический опыт, А. М. Таубе от издания 
к изданию совершенствует структуру словника за 
счет включения в него терминов, отражающих 
последние изменения в военной науке и технике, 
организационно-штатной структуре, стратегии и 
тактике боя американской и британской армий. 

Речевой компонент представлен экспрессив-
но окрашенной лексикой, для введения которой 
использовалась специальные пометы (разг. — 
разговорное выражение или sl. — slang, сленг): 

Elsie ['elsɪ] n sl. радиолокационный прибор 
управления прожекторами; США денежный 
штраф, наложенный в специальном порядке. 

В словарных статьях встречаются и закон-
ченные фразы — преимущественно команды. 
Чаще всего они помещаются в гнездо глагола: «o. 
arms! к ноге!» в статье «order 2. v приводить в 
порядок». 

Во всех трех изданиях словаря имеется толь-
ко одно приложение — «Английские меры», в 
котором приводится таблица соответствий анг-
лийских и метрических мер длины, объема, жид-
костей и сыпучих тел. Таким образом, в разделе 
заключающих текстов отсутствуют несобственно-
лексикографические материалы: условные и гра-
фические обозначения, индексы систем вооруже-
ний, пометы и категории секретности документов, 
таблицы соответствия воинских званий с перево-
дом. При этом определенную военно-страновед-
ческую информацию можно получить с помощью 
пояснений, которые даются курсивом в скобках в 
некоторых словарных статьях (экстралингвисти-
ческий компонент словарной статьи). Среди дан-
ных пояснений можно условно выделить сле-
дующие группы

 (
в данной классификации все 

примеры взяты из третьего издания словаря 
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А. М. Таубе [Таубе 1949]. Фонетическая и грам-
матическая информация опущена

)
: 

● пояснения к организационно-штатной структуре:  
activation area США район сформирования (части, 

предусмотренный планом мобилизации); Evacuation Divi-
sion США эвакуационный отдел (управления начальника 
медицинской службы театра); 

● пояснения к названиям должностей и воин-
ских званий:  

Adjutant General генеральный адъютант (ведает лич-
ным составом армии: комплектованием, прохождением 
службы, денежным довольствием и (Бр.) медицинской служ-
бой); exec США разг. начальник штаба (бригады и ниже); 

● пояснения к названиям наград и знаков отличия:  
distinguished marksman США заслуженный стрелок 

(имеющий три отличия за стрельбу); Distinguished Unit 
Badge США значок отличившейся части (голубая ленточка 
в золотой рамке); 

● пояснения к отдельным видам вооружения и 
военной техники: 

back filler бекфиллер (машина для обратной засыпки 
вынутой земли); carriage guide направляющая планка (пул. 
Льюиса); 

● пояснения к историческим реалиям:  
culverin(e) ист. кульверина (18-фунтовая пушка 16—17 вв.); 

Intendant-General Бр. «генерал-интендант» (политический 
представитель Британского правительства при главном 
командовании на Среднем Востоке в 1942—44 гг.); 

● пояснения к реалиям военной службы:  
accrued leave США отпуск по совокупности (неисполь-

зованные отпуска + основной отпуск); Cardwell system Бр. 
ист. система Кардуэла (по которой один из регулярных 
батальонов пехотного полка несет службу в метрополии, 
а другой за морем). 

Содержание и объем подобных пояснений 
тогда и сейчас определяются составителями сло-
варя и носят субъективный характер. Лексико-
графы ориентируются на среднего адресата 
(в нашем случае специалиста, хорошо знакомого 
с общей военной терминологией). При этом воз-
никает вопрос о правильном месте подобных по-
яснений в структуре словаря (в словарном гнезде 
или в виде отдельных приложений). В рамках 
словарной статьи несобственно-лексикографиче-
ская информация представлена в виде помет и 
комментариев и может включать в себя истори-
ческие, культурные и иные сведения. Мы считаем 
логичным вынесение системной экстралингвисти-
ческой информации (в нашем случае системы 
воинских званий, наград, данных по организаци-
онно-штатной структуре, индексов систем воору-
жения), в обращении к которой адресат испыты-
вает постоянную необходимость, в отдельные 
приложения, что было реализовано в англо-
русских военных словарях Г. А. Судзиловского. 
При этом лексикографы должны решать пробле-
мы актуальности, востребованности, системности 
и лаконичности данной информации. 

Предпринятый нами краткий анализ военных 
англо-русских словарей позволяет выявить общие 
закономерности развития военной лексикографии и 
сделать выводы о том, что данные словари: 

● в своей мега-, макро- и микроструктуре во 
многом схожи с общими англо-русскими сло-
варями; 

● имеют словник, структурно разделенный на 
две части; 

● оперативно отражают изменения в организа-
ционно-штатной структуре, тактике и страте-
гии ведения боя, средствах вооруженной 
борьбы, военном деле в целом; 

● дают адресату полную фонетическую и ми-
нимально необходимую грамматическую ин-
формацию о заглавном слове; 

● придерживаются традиционного английского 
(не американского) правописания; 

● не имеют достаточного количества приложе-
ний, отражающих необходимую в практиче-
ской работе переводчика несобственно-
лексикографическую информацию. 
Сильной стороной данных словарей в первую 

очередь можно считать полноту и актуальность 
представленной военной и военно-технической 
терминологии. Таким образом, в исследуемый 
период были заложены основы микро- и макро-
структуры отраслевого словаря, нашедшие свое 
отражение в работе военных лексикографов вто-
рой половины XX в. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
[1]. В этой связи следует отметить выдающегося 

лексикографа, профессора Военного института 

иностранных языков полковника Александра 

Михайловича Таубе, который является состави-

телем всех военных англо-русских (1938, 1942 и 

1949 гг.), немецко-русских (1931, 1936, 1942, 

1944, 1945 гг.) и французско-русских (1931, 1937, 

1942 гг.) словарей. Его феноменальные энцикло-

педичные знания военной терминологии и ос-

новных европейских языков определили разви-

тие всей отечественной военной лексикографии 
первой половины XX века. 
[2]. Интерес к СССР и создание антигитлеров-

ской коалиции обусловили выход военных сло-

варей в США в 1941 г. [TM 30-254] и 1945 г. [TM 

30-544]. Как и словари А. М. Таубе, американские 

издания содержат основные понятия из области 

военного дела (о чем говорится в предисловии), 

но объединяют в себе как англо-русский, так и 

русско-английский военный словарь. 

[3]. Фронтовой офицер и военный лексикограф 

Г. А. Судзиловский является составителем анг-
ло-русских военных словарей периода 1960—

1980-х гг. 

[4]. Традиционное обезличивающее авторское 

предисловие «От издательства» во втором и 

третьем изданиях словаря заменяется на «Преди-

словие ко 2-му (к 3-му) изданию», подписанное 

А. М. Таубе [Таубе 1949]. 

[5]. Появление большого количества военных и во-

енно-технических терминов вынудило А. М. Таубе 

отказаться от включения морской терминологии 

в третье издание словаря и обусловило создание 

в Военном институте иностранных языков Крас-
ной армии «Морского англо-русского словаря» в 

1943 г. (22 000 слов и выражений), «Англо-

русского морского словаря» в 1951 г. (22 000 

слов и выражений) и «Англо-русского военно-

морского словаря» (40 000 слов и сочетаний) в 

1962 г. 
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