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ИЗ РАННЕЙ ИСТОРИИ ОПИСАНИЯ РУССКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Реферат. В настоящем исследовании на широком 
фактическом материале уникальных отечественных и 
переводных рукописных и печатных памятников ХVII – 
ХVIII вв. (вертоградов, травников, цветников, лечебников) 
освещаются источники появления русской медицинской 
специальной лексики. Кроме того, демонстрируются 
первые попытки учёных, медиков и переводчиков её 
лексикографического описания в разных типах памятников, 
анализируются пути формирования медицинской 
терминологии. При этом подчёркивается значение ХVIII века 
как качественно нового этапа развития языка русской науки.
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Медицина – в отличие от тех наук, которые формирова-
лись в России в XVIII в. (например, математика), – относится 
к наукам древним, для которых XVIII-й век – “это лишь про-
должение длинного, многовекового пути развития” (Кутина, 
1964. – С. 84), но для медицины XVIII-й век, как справедливо 
подчеркивала Л. Л. Кутина, – это “качественно новый этап” 
(Там же).

Русская научная медицинская терминология XVIII в. 
имела, как минимум, четыре основных источника формиро-
вания. Её становлению способствовали: 1) складывавшиеся 
на протяжении веков народные медицинские наименования; 
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2) медицинская лексика и фразеология переводной литерату-
ры раннего периода; 3) общие словари языка, в первую оче-
редь – словари учебные и переводные (старые и новые);4) тер-
минотворчество русских медиков, переводчиков медицинской 
литературы и лексикографов XVIII века.

Лексика народной медицины широко отражена прежде 
всего в рукописной литературе – в многочисленных зельниках 
(зелейниках), травниках, вертоградах (цветниках), лечебниках 
(целебниках, врачебниках), фармакопеях (аптеках) и др. Эта 
литература довольно внимательно изучалась у нас в XIX в., 
особенно в исследованиях В. М. Рихтера, В. М. Флоринского, 
Я. А. Чистовича, Л. Ф. Змеева и др. Не оставлена она без вни-
мания и в наше время (см. работы В. Ф. Груздева, С. М. Гром-
баха, А. Н. Богоявленского, М. П. Мультановского, В. С. Тере-
ховой и др.). Впрочем, основное внимание в этих публикациях 
уделялось жанровым особенностям, источникам, структуре и 
общим чертам текстов, а также публикациям отдельных памят-
ников литературы подобного рода; детальное изучение медицинской 
лексики как таковой у названных авторов фактически отсутствует, и, 
безусловно, его ещё предстоит осуществить.

Несмотря на то, что рукописные лечебники (так обычно в 
общем называют памятники ранней медицинской литературы са-
мых разных жанров, см. выше) появились в России лишь в XV–
XVI веках и берут своё начало от западноевропейских источников, 
они отражают не только заимствованную лексику, а и собственно 
русскую народную терминологию медицины, как складывавшую-
ся ещё задолго до появления у нас лечебников, так и “изобретён-
ную” из русского или другого материала при переводе иноязычных 
наименований объектов медицины, нередко совершенно новых для 
России. Довольно ясное представление об этом даёт, например, при-
ведённый ниже фрагмент из двухтомного вертограда, написанного 
полууставом середины XVII в. и хранящегося в рукописном отде-
ле Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург; бывш. 
ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) под шифром F.VI. 9 1: 
1 Здесь и далее иллюстрации приведены с сохранением оригинальной 
орфографии и пунктуации. По техническим причинам диакритика 
опущена, титла раскрыты, а выносные буквы помещены в строке в круглых 
скобках. Реконструированные и сокращённые элементы текста заключены 
в ломаные скобки.
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Илл. 1 Фрагмент рукописного вертограда XVII в.

Т.2, Л.26: Паллас¿юмъ лgпорисъ полатынски//газgнкрuтъ 
понgмgцки, аростg(т)/ нарuси многw. дh#н¿g:

À Врачgвg гл<агол>ютъ: что та трава ростgтъ подобно 
лавровh нg//рисовh трава, нолиств¿gмъ по//болши.

В Корgнь жg тоg травы равgнство(м)//ростgтъ подобно 
воробьgвой //Л.26 об.: травh корgн¿ю, а сhм# gгw//крuгло, а 
вышинною ростgтъ gди/нагw локти анgболши.

Ã
wмgланкол¿g

Тu травu нhкоторыg нhмцы и/мhнuютъ своимъ «зыкомъ://
газgн(ъ)ствuкъ или газgн(ъ)гuсъ, а//порuски вhтв¿g заич¿g 
или храм(ъ)// зайчgй, понgжg аmg под(ъ)тою// травою 
заgцъ сhдитъ тогда// никакw нg qбоитс#. ата тра//ва силu 
имhgтъ что мgланко//л¿gвu крuчинu из(ъ)гонитъ ато// gсть 
страхъ понgжg промgжъ всhхъ ¾вhрgй нhсть таков(ъ)// 
страшливъ ипuдокъ «ÿкw жg// заgтъ (sic!), дл# тогw вс#комu//
ч<g>л<овh>кu которой страшливъ бы//ваgтъ пристоитъ тu 
травu и//мhти присgбh, асg gстgства// ч<g>л<овh>къ смhлъ 
бываgтъ идgрзо//стgнъ

Ä Та трава ростgтъ потgмным(ъ)// мhстомъ поподъдрgв¿ю.

Å
w с к о рч gн ¿ и 
кишgкъ

Та трава варgна в(ъ)винh ипр¿#та// скорчgн¿g иболhсть 
искишgкъ//вывgдgтъ.

(S) Тожg пит¿g пр¿#то вgлми лg//гостно qринu движgтъ.
З

wдgссuр¿и
Л.27: Та трава варgна в(ъ)винh, иприви/та къ пuпu, 
ползugтъ тhмъ// кwи страждuтъ дgссuр¿ю.

И
w заключgн¿и 
утробû

Тожg прикладываgмъ qтробu// заключаgтъ.

F
w мgланкол¿g

Та трава вgлми пристоитъ тh(м)// людgмъ кwи страждuтъ 
мgла(н)/кол¿gвою болhст¿ю, аmg варgна// в(ъ)пит¿и какwмъ 
нибuдь, итопи//т¿g пито.

Как видно, в этом фрагменте вертограда встречаются не только 
иноязычные наименования, поданные в русской транслитерации (пал-
ласїюмъ, лепорисъ, газенкрутъ, газенъствукъ, газенъгусъ) или заимст-
вованные лексемы и производные от них (о меланколїе, меланколїеву, 
урину, дессурїю и др.), но и собственно русские термины (вѣтвїе заи-
чїе или храм(ъ) зайчей; кручину; скорченїе; болѣсть; кишекъ; къ пупу; 
оутробу; врачеве и др.), что свидетельствует о самых разных источни-
ках формирующегося русского медицинского лексикона, в составе ко-
торого отечественные средства номинации занимают заметное место.

Приведённый фрагмент текста интересен ещё и тем, 
что в этом рукописном памятнике медицинской литературы 
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XVII в. в виде маргинальных глосс помещён своеобразный 
указатель ключевых терминов – прообраз будущих предмет-
но-терминологических указателей, составивших позднее один 
из жанров несловарной лексикографии.

Еще более ранние лечебники, ссылаясь на работы дру-
гих авторов, называл Т. И. Райнов (1940). Один из них относит-
ся к 1558 г. “Это переводной, будто бы с польского, лечебник. 
Перевод выполнен <...> в Серпухове по приказанию воеводы 
Ф. А. Бутурлина. Среди чисто медицинских вопросов, – писал 
Т. И. Райнов, – здесь рассматриваются и описываются при-
годные для медицинских целей животные, растения и неор-
ганические вещества. Есть также глава о зачатии, образова-
нии эмбриона и развитии младенцев” (Райнов, 1940. – С. 267).

Здесь же приводятся сведения о «Благопрохладном 
цветнике или травнике» – переводе, известном по рукописи 
1616 г., но содержащем в тексте указание, что он был выпол-
нен в 1534 г. по распоряжению митрополита всея Руси Дани-
ила. Автор перевода – “полоняник литовский, родом немчин, 
любчанин” (Там же; в библиографии Л. Л. Кутиной: Травник 
[Лечебник], перевод немчина Николая Любчанина, 1534 г. 
Рук. Уварова, № 2192 <...> (Кутина, 1966. – С. 279). Текст этого 
«Цветника», содержащего 350 листов, описан Л. Ф. Змеевым, 
благодаря чему можно судить о том, что рукопись содержит 
описание различных лекарственных растений и “указания 
на медицинское их употребление” (Райнов, 1940. – С. 267).

К ещё более ранним относится травник, изданный 
В. М. Флоринским по рукописи XVIII в. Он содержит “крат-
кие описания трав, не связанные в целое, и очень примитив-
ные” (Там же. – С. 268). Т. И. Райнов цитирует фрагмент такого 
описания: “Трава мачиха, ростёт лопушниками, одна сторона 
бела, а листочки что копытцы, а корень по земле тянется, цвет 
жёлт, а у иной цвету нет. Корень вельми добр. Аще у кого 
утроба болит, корень парь да хлебай, – поможет” (Там же).

Подобных материалов сохранилось немало, в одной 
только книге Л. Ф. Змеева исследовано 186 таких рукописных 
памятников (см.: [Змеев Л. Ф.]. Русские врачебники: Изследова-
ние в области нашей древней врачебной письменности. – СПб., 
1895). Переписывание и перевод этих текстов продолжались в 
XVII и даже в XVIII в. Так, в рукописном отделе Российской на-
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циональной библиотеки (г. Санкт-Петербург) автору этих строк 
удалось разыскать неоконченную рукопись перевода лечебни-
ка, которая написана скорописью XVIII в., включает 262 листа 
и хранится под шифром ДА 412 (СПб. Дух. акад. 412). Этот 
рукописный лечебник содержит такое титульное описание:

Краткїε и дознаныε способы лѣчεнїя болѣзней раз-
личныхъ мужεскихъ жεнскихъ и робячихъ, о пuлсахъ 
(:бїεніи жилъ:) уринахъ (:мочаяхъ:) о пущаніи крови и проч: 
о повѣтріи съ приложεнїεмъ домашнεй аптεки и проч: ко-
торую при сεбѣ имѣя, каждый нεтолко сεбя но и ближ-
няго удобнω ползовать можεтъ. Сіtllb книга наполско(м) 
языкѣ пєчатана въ тїпографїи Ясной горы чεнтоховской въ 
1721 годu. которая налюбопытноε и прилѣжноε жεланїε 
высокобл(а)городнаго господина дворянина Россiискаго Гри-
горїя Акинfіgвича: Єгω высоко благородї: ДЄМИДОВА: 
Чрεзъ исполнитεля полεзныхъ Єгω намεрεнїεвъ Екатεринъ 
бuргской Латинской школы Учитεля и пεрεводчика Кvрїака 
Кондратовича с полскаго языка на Рuскїи: пεрεвεдεна в 1739.

Естественно, что стиль и содержание этого перевода 
К. А. Кондратовича выглядят более современными, нежели те, 
которые характеризуют памятники XVI–XVII вв. Достаточно 
привести лишь небольшой фрагмент этого лечебника (Л. 28):

Пулсъ, то εсть битьε жилъ имεнуεмыхъ Arteria есть 
движεнїε сεрдца, и артεрїи, чрεзъ ра(з)ширεнїε и стѣснεнїε 
которыε отъ докторовъ называются sistole и diastole понεжε 
о(т) сεрдца изъ лεвой онаго каморки чистѣйшая кровь выхо-
дитъ чрεзъ εдину артεрïю <...>.

В. С. Терехова писала: «Известны два типа <...> лечеб-
ников. В одних перечислены злаки, овощи, травы, ягоды, гри-
бы, говорится об их целебных свойствах и указаны способы 
приготовления из них различных настоев, мазей, снадобий, 
а на полях или в конце главы названы болезни, при которых 
используются перечисленные лекарства <...>. Второй тип ле-
чебников имеет иной план: в основу классификации берётся 
вид болезни и указаны средства её лечения: “О здравии гла-
вы”, “От глухости”, “От очной болезни” <...>» (Терехова, 
1970. – С. 95–96). Но независимо от типа лечебника, в нём 
нашли отражение и иноязычные, и отечественные средства 
номинации медицинских объектов и понятий того времени, 
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что подтверждают и приведённые фрагменты текста лечеб-
ников, а уровень медицины определял как состав и характер 
этих номинаций, так и их тематическую принадлежность.

По утверждению историков русской науки, “писа-
ная медицина” (Т. И. Райнов) на Руси имеет весьма древ-
ние корни. Многие исследователи в связи с этим упоми-
нают отдельные небольшие включения медицинского 
характера в оригинальные немедицинские рукописи, на-
пример гигиенические советы в Изборнике Святослава 
1076 г., или в более позднее «Слово об исцелении болез-
ни миром» из сборника XV в. (см.: Громбах, 1953. – С. 11).

Однако к раннему периоду русской литературы, затра-
гивающей вопросы медицины, в первую очередь относятся 
всё-таки переводные тексты. Как свидетельствуют иллю-
страции, приведённые В. В. Нимчуком по материалам совре-
менных публикаций древнерусских переводов византийских 
хроник (В. М. Истрин, О. В. Творогов), например хроник Геор-
гия Амартола и Георгия Синкела, в них представлена и меди-
цинская лексика: воуна, рекше мозоль; чръмная нежитовица; 
врачь е(ж) есть цѣлитель и др. (см.: Німчук, 1980. – С. 16–19). 
Особенно хорошо известны тексты, являющиеся “переводами 
и пересказами трудов классиков античной и средневековой 
восточной медицины: «Галиново на Ипократа» в рукописном 
сборнике Троице-Сергиевской лавры; «Аристотелевы врата», 
содержащие отрывки из сочинений Разеса; изложение учения 
Гиппократа, Галена и Аристотеля <...>” (Громбах, 1953. – С. 11).

Ещё Т. И. Райнов указывал на то, что уже при дворе 
великого князя Василия Ивановича служили иностранные 
врачи, а у бояр около 1-й пол. XVI в. имелись свои лекари-
самоучки. “Вероятно, на этой почве, – писал Т. И. Райнов, – у 
нас ещё задолго до XVI в. начали появляться <...> переводы 
некоторых медицинских сочинений”. И далее: “Во всяком 
случае в ряде сборников XV–XVI вв. находим статью, об-
ычно носившую заглавие «Галиново на Ипократа». Она уже 
содержалась <...> в сборнике Кирилло-Белозёрского мона-
стыря первой четверти XV в., писаном рукою самого Кирил-
ла, основателя монастыря” (Райнов, 1940. – С. 264). Здесь 
же Т. И. Райнов отмечал, что Гален – греческий учёный 
II в. н. э. – был “творцом и завершителем античной научной 
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медицины, основанной на данных анатомии и физиологии”. 
В числе его трудов было несколько трактатов-комментариев 
к сочинениям Гиппократа, основателя греческой научной ме-
дицины (V в. до н. э.). Эти трактаты начинались сочинением 
«О природе человека» – комментарием Галена к одноимён-
ному труду Гиппократа или его ученика Полиба (IV в. до н. 
э.). Русский перевод этого сочинения («Галиново на Ипокра-
та») представлял собой сокращённый вариант работы Галена.

В исследовании М. Н. Сперанского «Из истории оте-
чественных книг» (СПб., 1908) опубликован текст перевода 
отчасти медицинско-биологического сочинения с названием 
«Аристотелевы врата или Тайная Тайных». Этот перевод был 
выполнен в конце XV или в начале XVI в. в Литовской Руси 
на белорусский язык, а в XVI–XVII веках был распространён 
и в Московской Руси. Источником этого сочинения послужил 
средневековый еврейский текст, восходивший, в свою очередь, 
к арабскому оригиналу, созданному в X–XI вв. и имевшему две 
редакции. Более полная редакция стала основой перевода на 
латинский язык (XIII в.), а затем – на ряд западноевропейских 
языков; вторая (краткая) арабская редакция была переведена 
на еврейский язык, а затем – на русский. В еврейский вариант 
были добавлены вставки медицинского характера, заимствованные 
из трудов арабского врача Разеса и еврейского медика Маймонида. 
Эти добавления представлены и в белорусском, и в русском перево-
дах (см.: Райнов, 1940. – С. 265–266).

Со ссылкой на мнение Л. Ф. Змеева, Т. И. Райнов 
отмечал также, что “уже в XVI в. были переведены так 
наз. «Проблемата сиречь гадания или совершения раз-
личные от книг великого философа Аристотеля и иных 
мудрых». Это <...> сочинение содержит ряд анатомиче-
ских и физиологических сведений в связи с медицин-
скими нуждами <...>” (Там же. – С. 267–268). Впрочем, 
доказательств существования этого перевода в XVI в. Т. 
В. Райнов не нашёл, поэтому отнёс его по времени со-
хранившихся рукописей к концу XVII в.

В упомянутом уже исследовании В. В. Нимчук 
сообщал о том, что в «Каталоге на словеса, сочиненная 
Епифание(м) иеромонахом славинецким <...>», который 
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был добавлен к сборнику его произведений, переписан-
ному в начале XVIII в. (хранится в ЦНБ АН Украины), указа-
но, что Славинецкий перевёл “Книгу врачевскую Анатомию с 
латинска о(т) книги андреа вессалиа брукселенска, начало вся 
ч<е>л<овѣ>ческаго”  (Німчук, 1980. – С. 216). Речь идёт о ру-
кописном переводе в 1658 г. знаменитой книги А. Везалия «О 
строении человеческого тела» («De humani corporis fabrica»; 
у С. М. Громбаха: «De comporis humani fabrica» (Громбах, 
1953. – С. 12). В семи частях этого фундаментального труда 
основоположника анатомии Андреаса Везалия (1514–1564) 
было дано научное описание всех органов и систем человека, 
а также отмечены многие ошибки предшественников Веза-
лия, в том числе и Галена. Поэтому, очевидно, не без основа-
ний В. В. Нимчук писал: “Своими переводами светских книг 
Е. Славинецкий способствовал развитию образования и фор-
мированию научной терминологии” (Німчук, 1980. – С. 216).

Наряду с другими подобными фактами история до-
несла до нас также интереснейший случай одной из ранних, 
связанных с переводом иностранных книг, попыток создания 
специального словаря. Этот факт оказался настолько знаме-
нательным и важным, что уже неоднократно и в разное вре-
мя привлекал внимание исследователей. Речь идёт о состав-
лении двуязычного реестра медико-биологических терминов 
(преимущественно медицинской ботаники) справщиком Си-
нодальной типографии, иеродиаконом и книгохранителем 
Чудова монастыря в Москве Германом (см.: Кауфман, 1961. – 
С. 86). Герман, “ближайшим начальником” которого был сам 
Ф. П. Поликарпов, “получил превосходное по тому времени 
образование, быть может, где-либо в Западной Европе” (Би-
блиотека Московской Синодальной типографии. – Ч. 2. / Опи-
сал Алексей [А.] Покровский. – 1912. – С. IV) и знал греческий, 
латинский, итальянский, польский и украинский языки, при-
чём “был большим любителем медицины” (Там же. – С. VI). 
Как отмечала А. А. Щербакова, Герман “занимался перевода-
ми с греческого и латинского на русский язык и комментиро-
вал различные богословские и медицинские книги” (Щерба-
кова, 1979. – С. 36).

Этот учёный монах в конце XVII в., читая латин-
ские средневековые комментарии П. А. Маттиоли на книгу 
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П. Диоскорида  Аназарбея   «О врачебных веществах»  –  по  
А. А. Покровскому: Petri Andreae Matthioli senensis medici, 
Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis Anazarbei de 
Medica materia <…>. Venetiis, Ex OfficinaValgrisiana. M.D.LXV 
(Библиотека Московской Синодальной типографии. – Ч. 2. – 
1912. – С. 34), как считал Т. И. Райнов, “писал на полях русское 
наименование встречавшихся ему в латинском тексте объек-
тов, и таким образом составился перечень более 500 русских 
слов” (Райнов, 1940. – С. 462).

Т. И. Райнов, использовавший публикацию А. А. Пок-
ровского, почему-то не учёл замечания последнего о том, что в 
оригинале книги Маттиоли уже был латинский указатель би-
ологической номенклатуры с названием «Catalogus imaginum 
plantarum et animalium, quae in hoc uolumine continentur», ко-
торый занимал шесть страниц перед основным текстом в на-
чальном разделе, не имеющем пагинации (см.: Библиотека 
Московской Синодальной типографии. – Ч. 2 – 1912. – С. 136). 
Именно этот «Каталог» (т. е. реестр, указатель) и перевёл на 
русский (“славенский”) язык Герман. В одном из сохранивших-
ся у нас экземпляре «Комментариев» Маттиоли 1565 г. данный 
указатель терминов переплетён вместе с добавленными тремя 
чистыми листами бумаги большого формата, “где почерком, 
вероятно, принадлежащим Герману, сделан перевод” (Там 
же. – С. 137). Как указывал А. А. Покровский, “это – перевод 
такого же перечня латинских названий, который Герман нашёл 
в сочинении Андрея Маттиола” (Библиотека… – С. VI). Он 
же опубликовал этот ставший двуязычным указатель в полном 
объёме (Там же. – С. 171–190).

Уже в наше время А. А. Щербакова отыскала в Архи-
ве древних актов этот экземпляр книги П. А. Маттиоли с ру-
кописным дополнением-переводом Германа и, неоднократно 
называя эти материалы Маттиоли – Германа “первым русским 
ботаническим словарём” (Щербакова,1979. – С. 34, 36, 37), 
выполнила довольно беглый обзор этого памятника (Там 
же. – С. 34–37). Впрочем, Т. И. Райнов сделал подобный крат-
кий его обзор ещё в 1940 г. (см.: Райнов, 1940. – С. 462–463).

Автор данной статьи знакомился с указателем Матти-
оли – Германа по изданию А. А. Покровского (см. выше). В 
связи с тем, что у разных исследователей (А. А. Покровский, 
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Т. И. Райнов, И. М. Кауфман, А. А. Щербакова) приведены 
несовпадающие цифры объёма «Каталога», было уточнено, 
что он содержит 1013 латинских и 656 русских наименова-
ний (без учёта вариантов), в том числе терминов медицинской 
ботаники – 929 и 599 соответственно в латинской и русской 
частях. Несовпадение объясняется тем, что Герман при пере-
воде объединил некоторые латинские термины, а отдельные из 
них оставил без перевода (см. ниже иллюстрацию 2). Общее 
представление о «Каталоге» Маттиоли – Германа даёт уже его 
начало (цифра в конце каждой “статьи” указывает на страницу 
оригинала, где помещён рисунок того или иного  объекта  на-
именования):

Илл. 2. Начало «Каталога» Маттиоли – Германа
Catalogvs imaginvm plantarvm et animalivm,

quae in hoc libro continentur
NIN PRIMO LIBRO

Iris domestica – косатgцъ…               16

                      ланичка…/          17-18
 









  -altera
 syluestris Iris
  - syluestris Iris

Acorum uerum – тата(р)ско 
зg(л)g                                        
21
Pseudoacorum – мgчикъ 
жо(л) –     ты(и)
.                                         22
Meum – олgсн¿къ                        24 
Cyperus – галганъ                      26
Cardamomi species tres - 
кар–дамонъ                              27





 - Italica Nardus
 - Indica Nardus

облапа копы(т)-

ни(к).                                     29-
30
Lauendula                                     
32

NNNNNNnNardus Celtica – класонарда      33
NNardus montana – шпикана(р)да35
Asarum – копытникъ             36
Asarina – омылникъ              38









- minimumPhu 
- paruumPhu 
-magnumPhu 

 козаки 3. 39–41

Cneorum Matth. - волч¿й пgрgцъ 46
Cassia solutiua – касс¿а             50
Pseudocostus – [lд#гиль]         53
Iuneus odoratus – райска трава 55
Calamus odoratus – райска трава non 
тата(р)ско зg(л)g                57
Muscus arboreus – мохъ 
на дрg – вh(ныи)                                
62
и т. д. (Библиотека Московской 
Синодальной типографии… – 
С. 171).
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Из этого фрагмента следует, что даннный указатель по-
страничный, не алфавитный, и в этом его недостаток по срав-
нению со словарём или алфавитным реестром. Но его сходство 
со словарём заключается в том, что он является двуязычным, 
что не обязательно для обычного указателя, каковым и был 
«Catalogus» Маттиоли – Германа. Кроме того, как в большин-
стве словарей периода становления русской национальной 
терминологии, в переводной (русской) его части широко пред-
ставлены варианты наименования объектов медицинской ботаники, 
напр.: Animal zibetti – зvбgтъ, тgлgцъ бл(а)гово(н)ны (C. 171); 
GGGelsiminum – ¿аз(ж)м¿нъ ¿асм¿нъ (C. 171); Picea – свgркъ, смоли-
на, [пихта] (C. 171); LLLlLadanum – хростъ, козолhпъ, живи(л)ни(к) 
(C. 172); Sesamum – сgсамъ или клgmов¿на (C. 175); Phasioli – л#mа 
или лgmица (C. 175); Coronopus – воронь# нога или колосgница 
(С. 177); Amaranthus – шарлатъ, кровавни(к) водный, коцанки 
жо(л)ты (С. 186) и мн. др.

Интересно, что в латинской части варианты единичны. В рус-
ской части, за небольшим исключением, представлены лексические 
варианты, хотя  встречаются и иные их типы. В отдельных случаях 
Герман использовал указание на языковой источник наименований, 
напр.: Seseli <…> – чgсноголовъ или сесели по грg(ц)ки <…> (С. 181).

В одной из “статей” указателя осталось замечание о 
словаре, который Герман использовал при подборе эквива-
лентов для перевода латинских наименований: Foeniculum – 
копръ воло(с)ск¿й по калgпинu (С. 181). Таким образом ав-
тор русской части указателя назвал одно из изданий словаря 
А. Калепино (Calepinus) «Dictionarium undecim linguarum …» 
(Basel, 1605), имевшего польскую часть. Этот словарь ис-
пользовал и Е. Славинецкий при создании двуязычного «Лек-
сикона латинского» (1642 г.). Не исключено также, что при 
переводе латинской ботанической и зоологической номенкла-
туры Герман, как и Е. Славинецкий, использовал «Thesaurus 
polono-latino-graecum …» Г. Кнапского (или Кнапия, Cnapius) 
1621 г. (см.: Німчук, 1980. – C. 235), так как у Германа в рус-
ских наименованиях нередко отчетливо просматриваются 
лексические и фонетические приметы польского языка, напр.: 
д#гиль дзgгgль (Smyrnium, С. 181); брзосовgцъ, дзвонки 
(Hypericum, С. 184); пgнg(ж)никъ (Numularia, с. 185); дзgб-
лина, шалва, кнафлічка (Verbascum, С. 187); рзgпъ свиный 
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(Xanthium, С. 188); лочидло (Thapsia, С. 189); цвикла тuр-
бикъ (Alypum, С. 189); шчиръ (Mercurialis, С. 189) и др.

Отдельные латинские наименования Герман переводил 
описательно, очевидно, либо не находя “приличного” русского 
эквивалента, либо подбирая его, напр.: Echium – очноg лhкар-
ство (С. 185); Pyrethrum uerum – зuбноg зgл¿g или кохавgцъ 
(С. 181) и т. п. По этой же причине  Герман   использовал   и    иноя-
зычные наименования или производные от них, часто без вари-
антов, см.: Styrax – стvракъ (С. 171); Cupressus – цuпрgссu(с) 
или кvпарі (С. 172); Sabina baccifera – сабіна (С. 172); Acacia pri-
ma – акак¿а (С. 172); Myrtillus – мvртілъ (С. 173); Amigdalae – 
амогдалъ (С. 173); Sycomorus – сvкоморgа (С. 173); Persea – 
пgрсgа (С. 173); Foenograecum – тилисъ, фgногрgка (С. 175); 
Aracus – аракъ (С. 175); Lampsana – лапсана (С. 176) и мн. др.

В связи с последним фактом необходимо отметить, что 
все исследователи, особенно советского периода, очевидно, 
отдавая дань времени, единодушно подчёркивали, что в указа-
теле Маттиоли – Германа “подавляющее большинство назва-
ний <…> – народные” (Щербакова, 1979. – С. 35). В общем 
это верно, но не абсолютно, так как в русской части указателя 
иноязычные (книжные) наименования составляют довольно 
значительный пласт. Впрочем, это можно отнести и к лечебни-
кам, и к другим памятникам русской переводной медицинской 
литературы раннего периода.

Следующим не менее важным источником формиро-
вания русской научной медицинской терминологиии XVIII в. 
являются общие словари языка, в первую очередь словари 
учебные, тематические и общие переводные, поскольку в 
XVII – 1-й пол. XVIII вв. ни терминологических, ни толковых 
словарей в России ещё не было.

Собрания медицинских слов встречаются уже в первых пе-
чатных учебных притекстовых словарях общего типа, например, в 
соответствующих разделах трёхъязычного тематического «Крат-
кого собрания имен...» в «Алфавитаре...» Ф. П. Поликарпова 
1701 г., (см.: [Поликарпов Ф. П.]; Краткое собрание имен 
по главизнам расположеное // Алфавитарь, рекше букварь 
славеногреколатински(й)… – Л. [80] – [125 об.]: в “главах” 
«»””¾ («w чл<о>вhцh, и w gгw частhхъ», Л.ча и след.)«»” и з («w 
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болhзнgхъ», Л. ч¾ и след.) представлены такие, например, 
медицинские наименования XVII в.: карло нgрость; мл(д)
нчgство, дhтство; дhтородица рожgница; доилица корми-
лица; трuпъ, мgртвgцъ; тылъ, затылокъ; чgрgпъ главы, 
лбина; лысина, плhшъ; власъ волосъ; взоръ зракъ; вhжди 
вhка; окqголъ, лuзгъ; ланита, mgка; qстиh, гuбы$; дgсла, 
или дgсны; чgлюстн¿ bи зuбы, имижg пиmа истончаваgтс#; 
корgновіи, или послhдн¿и зuбы; нhмъ нhмыи; горло или 
гортань; пgрси грuдь; рамо, плgчо; брюхо, чрgво; жgлuдо-
къ, стома(х); почка, бuбрgги; шuйца, лhва# рuка; жиръ, 
тuкъ; болhзнь, нgдuгъ; моровоg повhтр¿g, моръ; горбатый 
сл#чgнъ; изгага, жаръ жgлuтка; короста, шgлuди; свgрбgжъ, 
зuдъ; оспа, воспины; «зва, рана; огнgвица, или лихорадка и др.

В полном объёме словарные статьи «Краткого собрания 
имён...» имеют следующий вид:

катарой, или насморка, о κατáρροος, catharrus, destillatio 
(Л. ч¾ об.);

дvсgндgр¿а болhзнь, ή δυσεντερία, dysenteria  (Л. ч¾ об.);
wтокъ водный, qдроп¿къ, ύδρωψ, aqva intercus, hydrops 

(Там же);
хирагра, ή χειράγρα, chiragra (Там же);
подагра, ломъ въ ногахъ, ножный отокъ, ή ποδάγρα, 

podagra (Там же);
пароkvсмъ, начало огнgвицы, ο παροξυσμòς, paroxysmus 

(Л. ч¾ об.);
врачь, ο ιατρóς, medicus (Там же);
лgкарь, х¿рuргъ, цилюрикъ, ο χειρουργòς, chirurgus (Там 

же);
fир¿акъ, лgкарство, ή θηριακὴ, theriaca (Там же);
коллvр¿й, очное лgкарство, τò κολλύριον, collyrium (Там 

же) и т. д.
Эти две главы «Краткого собрания имен ...» Ф. П. Поли-

карпова помещены всего лишь на 16-ти страницах, каждая из 
которых в среднем содержала описание 21-го наименования. 
Как видно из примеров, словарная статья начиналась русской 
(“славенской”) частью, что было редкостью для переводных 
словарей того времени. В этом переводном словаре описание 
медицинской лексики содержит вариантные наименования, 
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преимущественно лексические, в том числе заимствован-
ные, иногда – пояснение терминов. В 1704 г. вышел из печа-
ти отдельный и значительно больший по объёму алфавитный 
«Лексикон треязычный...» Ф. П. Поликарпова, прообразом 
которого было указанное выше «Краткое собрание имён...». 
Лексикон этот зафиксировал немало терминов, в том числе и 
медицинских (см. ниже).

В главе «О человѣкѣ и о его частяхъ» прикнижного 
трёхъязычного «Собрания слов Францусских, Российских и 
Немецких» из «Францусской грамматики...» В. Е. Теплова 
(СПб., 1762) – «Собрание слов Францусских, Российских и 
Немецких // Францусская грамматика собранная из разных ав-
торов г. Ресто, а на российский язык переведенная Васильем 
Тепловым. – 2-е изд. – СПб., 1762. – 149 с. отд. пагин. – пред-
ставлено 126 медицинских статей: тѣло; мёртвое тѣло, трупъ; 
собранныя кости на проволоку (Un squelette); наружныя части 
тѣла; кожа; голова; лицо; лобъ; глазъ; глазà; брови; вѣка; зара-
чокъ; уши; хрящъ въ ушахъ; волосы на тѣлѣ; волосы; мошекъ; 
виски; щеки; носъ; хрящъ въ носу; ротъ; губы; небо во рту; 
зубы; зубы достать (Faire des dents); десна; челюсть; языкъ; язы-
чекъ; у него язычекъ упалъ (Il a la luёte abartuё); подбородокъ; 
борода; шея; горло; затылокъ; плечи; спина; хребетъ; спинные 
составы; руки; локоть; кулакъ; ладонь; задъ (Le dos de la main); 
пальцы; болшой палецъ; ногти; грудь (La poitrine); животъ; 
бокъ; пупъ; бедра; лядвеи; колѣни; нога; чашка у колѣна; икра; 
берцо; лодышка; нога; плюсна; подошва; пяты; палецъ у ноги; 
нечувственная кожа (L’epiderme); составъ; кость; видъ, образъ, 
взоръ (La mine); краска въ лицѣ; взглядъ; походка; дородность; 
сухощавость; станъ (La taille); выступка (La demarche); дви-
женїя руками; внутреннїя части тѣла; черепъ; кровь; мозгъ; 
жилы (Les veines); большїя жилы (Les artéres); пульсъ; стано-
выя жилы (Les nerfs); сухая жила (Un tendon); мускулы (Les 
muscles); сердце; легкое; перепонка (Le diaphragme); горло; 
желудокъ; печенка; желчь; селезенка; кишки; пузырь (La 
vessie); слюна; харкотина; потъ; кашель; насморкъ; возгри; 
рыганїе; вѣтеръ (Un vent); моча; калъ; пять чувствъ; чувство; 
осязанїе, дотрогиванїе; зрѣнїе; слухъ; обонянїе; вкусъ; душа; 
умъ; разумъ; мысль, дума; рассужденїе; воля; память; меч-
танїе, воображенїе; натуральной разумъ (Le sens commun).
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Кроме того, в главе «О недостаткахъ человѣка» приве-
дено 15 статей: слѣпой; слюняй; заика; хромой; горбатой; пле-
шивой; дряхлой; лѣвша; великанъ; безрукой; нѣмой; возгри-
вецъ; карла; малинькой человѣкъ, карло; глухой; а в главе «О 
припадкахъ и болѣзняхъ» – еще 109 статей: щастїе; нещастїе 
(Le malheur); случай, приключенїе; нещастїе (Une fatalité); уга-
дывать; параличь; чирей (Une apostume, abcés); одышка; кото-
рой не можетъ одышкою (Un asthmatique); бїенїе сердца; анто-
новъ огонь (La gangrénе); насморкъ; простуженїе (Un catérre, 
un fluxion); колика; зараза; корчь; стягиванїе жилъ; судорога; 
свербежъ; рвота; поносъ; кровавой поносъ (La dissenterie); 
опухоль; епилепсїя, падучая болѣзнь, младенческая болѣзнь; 
рожа; лихорадка; вседневная, тридневная, четверодневная 
лихорадка; безпрестанная, перемѣнная лихорадка; горячка; 
обычайная лихорадка; отступленїе лихорадки; шолуди, коро-
ста, нечисть; подагра; каменная болѣзнь; свербежъ; водяная 
болѣзнь; водяною болѣзнїю немогущїй; желтуха; проказа; 
сонная немощь; зубная болѣзнь; головная болѣзнь; маточная 
болѣзнь; меланхолїя; запоръ; параличь; моръ; сумозбродство, 
бѣшенство; чахотка; каменная болѣзнь; колотье; пятнами ли-
хорадка; удушье; удушьемъ немогущїй; насморкъ; корь; ломъ 
въ бедрахъ; цынготная болѣзнь; кашель; франки (La verole, le 
mal de naples); воспа; обморокъ; рубецъ (Une balafre); рана; 
прыщикъ, пупырышекъ,  угорь; паданїе; ударъ кулакомъ; ру-
бецъ (Une cicatrice); синяки; ударъ ногою; выстрелъ изъ фу-
зеи; ударъ шпагою; выстрелъ изъ пистолета; ударъ палкою; 
лишай; перечосъ (Une écorсhure); расцарапаніе; чирей; весну-
хи; щелчокъ (Un chiquenaude); рана; рана заживаетъ; щелчокъ 
(Une nasarde); пощечина; лѣчить больнова; впасть въ болѣзнь; 
больну быть; больной; болѣзнующїй; обмогаться, выздоравли-
вать; изцѣляться, обмогаться; руду метать; лѣкарство прини-
мать; клистиръ дать себѣ наставить; слабительное принимать; 
перевязывать; кровь остановить; ссѣвшаяся кровь; колоть; 
прорѣзать; рѣзать; осматривать;  глубины  искать;  черепъ  
просверлить; буравъ; изнемогать, въ хуждшее приходить состо-
янїе; опять занемочь; кончаться, при смерьти лежать; умирать.

Таким образом, в этом «Собрании слов…» по-
мещено 250 словарных статей на медицинскую тема-
тику и значительно больше терминов, поскольку в от-
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дельных статьях приведены варианты наименований. 
Словарные статьи в словаре В. Е. Теплова имеют такой вид: 

Les ongles, ногти, die Nãgel.
La poitrine, грудь, die Brust.
Le vente, животъ, der Bauch (Собрание слов … //
Францусская грамматика … – 1762. – С. 35).

При обычном для такого типа словарей преобладании 
терминов-имён обращает на себя внимание наличие значи-
тельного количества терминов-глаголов и терминологических 
словосочетаний, в том числе глагольных (особенно в главе «О 
припадкахъ и болѣзняхъ»). Впрочем, эти особенности словаря 
отражают, как и в других подобных случаях, характер словаря, 
послужившего прообразом для русского издания. Известно, 
что при подготовке к изданию «Новой францусской грамма-
тики…» В. Е. Теплов положил в её основу «Principes généraux 
et raisonnés de la grammaire françoise» П. Ресто (P. Restaut), а 
по поручению Канцелярии Академии наук “пополнил” её 
“вокабулами из Пеплиеровой грамматики” (см., напр.: Des 
Pepliers. Nouvelle et parfaite grammaire Royale Françoise et Al-
lemande. – Leipz. et Frft., 1712). Первое российское издание 
этой грамматики появилось в 1752 г., «Собрание слов …» 
здесь было двуязычным (французско-русским), см.: Собрание 
слов францусских и российских // Новая францусская грамма-
тика… Собрана из сочинений г. Ресто и других грамматик, а 
на российский язык переведена Академии наук переводчиком 
Васильем Тепловым. – СПб., 1752. – С. 382–454. Во втором 
издании 1762 г. (Собрание слов Францусских, Российских и 
Немецких… 2-е изд. – СПБ., 1762) словарь стал трёхъязыч-
ным, как и в третьем (1777 г.); в чётвертом издании грамматики 
(1787 г.) словаря уже не было, однако он стал издаваться отдельно 
(см., напр., издание 1776 г.), о чём свидетельствует библиография ли-
тературы XVIII в. (см.: Сводный каталог русской книги гражданской 
печати… – Т. 2. – М.: Изд-во ГБЛ, 1964.– С. 394 – 395; Т. 3. – С. 216). 

Аналогичную картину можно наблюдать и в учебных слова-
рях, изначально изданных отдельной книгой. Так, в трёхъязычном 
(латино-русско-немецком) «Номенклаторе» И. Ф. Копиевского, из-
данном в 1700 в г. Амстердаме, имеется две главы (шестая и седь-
мая), посвящённые описанию медицинской лексики. Ниже приведе-
но начало шестой главы этого словаря: VI
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Илл. 3. Страница латино-русско-немецкого «Номенклатора» 
И. Ф. Копиевского 1700 г.

DE HOMINE ET EJUS PARTIBUS.
W ×<Å>Ë<ÎВh>КU И W ЕГW ЧАСТhХЪ

Vom Menschen und seinen Theilen.
Homo ч<g>л<овh>къ Mensch /
Homuncio малъ ч<g>л<овh>къ Klein Mensch /
Pumilio, Natus нgрость карgлъ Zwerg /
Gigas исполbbb<и>нь, мuжъ силgнъ Riese /
Longurio высок¿и ч<g>л<овh>къ вgлик<ъ> 

во(з)растомъ 
sehr langer Mensch

Vir мuжъ Mann /
Mulier нgвhста, жgна Weib
Mas мuжgскъ полъ Mannsbildt /
Fœmina жgнскъ полъ Weibsbildt
Maritus wжgнившыис#, жgнатыи, мuжъ Ehemann /

Uxor жgна, замuжн## Eheweib /
Ætas дн¿g лhтъ ч<g>л<овh>чески(х) 

вhкъ
ein jedes Alter / 
([Копиевский  И. Ф. – 
1700. – C. 25]).

Эта глава «Номенклатора» содержит 222 статьи; в седь-
мой главе «w болhзнgхъ, нgмоmахъ» представлено ещё 97 
статей, которые включают следующие медицинские термины:

болhзнь, нgмоmь нgдuга; моровоg повgтрgg моръ; 
болhзнь, нgдuга; болhзнь главы; заворотъ главы; болhзнь 
главы с<ъ> п¿#ньства; забыт¿g забвgн¿g; сп#mа# болhзнь; 
корчъ; потр#сgн¿g qдовъ; слhпыи; одноок¿и; малы(х) кто 
очgи; вошы; глuх¿и; глuхота; чырgи ракъ, или волкъ; ка-
таръ, рима. чихавица; сапан¿g, дыхан¿g; храпhн¿g; “ÿзычка 
вhъ> горлh падgн¿g; крывошыи; гарбатыи, сл#къ; болhзнь 
зuбовъ; кашель; дыхавица; дыхавичныи; тgчgн¿g крови 
с<ъ> носа; горбъ; <б>олh; <б>олhватыи; водныи трuдъ; 
нgнасыmgнныи гладъ; зgван¿g; чхан¿g; колgн¿# в<ъ> бокu; 
болhзнь сgрдца; потр#сgн¿g сgрдца; нgдuгuюm¿и сuхою 
нgмоm¿ю; смрадъ с<ъ>под<ъ> пахъ; исчgзан¿g wслаблgн¿g; 
мgрзость gствъ; нgхотhн¿g gдhн¿#; блgван¿g; икавица; 
рыган¿g; згага; храхан¿g; кровна# нgмоmь; кровно нgдuгumыи; 
болhзнь вочрgвh; болhзнь в<ъ> чрgсла(х); камgнь; пuзы-
ровыи камgн<ь>; камgнь почgчныи; жолта# нgмоmь; трuд-
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ноg пuскан¿g воды, мочи; глисты; водный трuдъ пuхлина; 
ломан¿g в<ъ> рuкахъ хирагра; ломан¿g въ ногахъ подагра; 
хромъ хромыи; кривоног¿и; колька, колgн¿g и др.

Таким образом, в этом «Номенклаторе» Копиевского 
содержится 319 статей, описывающих медицинские термины, 
число которых значительно превышает указанное количество, 
поскольку, как обычно, в русской части словаря представлены 
вариантные наименования.

Известно также параллельное издание «Номенклатора» 
1700 г., в котором немецкая часть заменена голландской.

Латино-русско-немецкий словарь Копиевского трижды 
переиздавался в России – дважды с названием «Вокабулы или 
речи…» (Петербург, 1718; 1720) и один раз под заглавием «Ла-
тинороссийская и немецкая словесная книга…» (СПб., 1732), 
т. е. словарь этот был довольно хорошо известен в России 
1-й трети XVIII в. (см.: Быкова, Гуревич, 1955. – С. 251–252, 
308; Сводный каталог русской книги гражданской печати… – 
Т. 2. – С. 66).

Источники его неизвестны, хотя тематические учеб-
ные словари такого типа были очень популярны в Европе. 
М. П. Алексеев, например, упоминает о чешских “номенкла-
торах” конца XVI в., один из которых отмечен как “обрабо-
танный для чешских школ по пособию голландского учёно-
го <…> de Jonghe <…>” (Алексеев, Словари иностранных 
языков… – 1968.– С. 57; напомним, что Копиевский некото-
рое время жил и издавал книги в Голландии, поэтому знал и, 
безусловно, использовал европейскую литературу подобно-
го рода). Тематический словарь англичанина Рея (см. о нём 
ниже) в предисловии издания 1675 г. назван автором как «Eng-
lisch and Latin Nomenclatures».

Ещё в одном общем учебном тематическом словаре, 
сразу изданном отдельной книгой, – «Словаре на шести язы-
ках…» Г. А. Полетики (СПб., 1763) в главе XIV «О болѣзняхъ» 
представлено 112 словарных статей, в том числе с заглавны-
ми терминами: Болѣзнь, недугъ; больный, немощный; немощь, 
хворость; Слабъ, хворъ; боль; Рана; Ударъ; Язва; Чирей, ве-
редъ; Опухоль; Дикое мясо (Gangræna); Угорь; Лишай; Пузы-
рекъ; Пупырышекъ; Ногтоѣда (Paronychia); Прыщь, пупыры-
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шекъ; Веснуха; Шелуди; Плоть, тѣменица; Антоновъ огонь; 
Проказа; Короста; Свербежъ; Струпъ; Рубецъ; Мозоль; 
Моръ, моровое повѣтрїе, моровая язва; Горячка; Трясовица, 
лихорадка; – Четверодневная; – Тридневная; – Повсядневная; 
Оспа; Корь; Нечисть, Французская болѣзнь; Чахотка; Водя-
ная болѣзнь; Падучая болѣзнь, родимецъ (Epilepsia); Апоплек-
сїя, параличь, пострѣлъ (Apoplexia); Сонная болѣзнь, спячка 
(Lethargus); Засыпленїе; Изумленїе, изступленїе ума (Stupor); 
Ослабленїе удовъ (Paralysis); Одеревенѣнїе, оцепенѣнїе; Су-
дорога, корчь (Spasmus); Недугъ въ ночи душащїй, домовой 
(Incubus); больной; Обморокъ; Помѣшательство въ разумѣ; 
буйство, бѣшенство; Сумозбродство; Головная болѣзнь; боль 
половины головы; Зубная болѣнь; Насморкъ; Кашель; Сильной 
кашель; Хрипота; Англиская болѣзнь (Rachitis); Гортанная 
болѣзнь (Angina); Простуда; Одышка (Asthma); Слабость, 
безсилїе; Обморокъ; Колотье; Дрожанїе, бїенїе сердца (Car-
dialgia); Прихоти беременныхъ женъ; блѣдность дѣвическая; 
Желтая немощь, желтуха, желтяница; Водяная болѣзнь; 
Цынга; Закруть въ животѣ (Colicus dolor); Поносъ; Запоръ; 
Поносъ кровавый (Dysenteria); Камень, или песокъ въ почкѣ; 
Волкъ отъ верховой ѣзды; Запоръ мочú; Проломина, кила 
(Hernia); Матка; Ломъ въ членахъ (Arthritis); Ломъ въ ногахъ 
(Podagra); Грыжа; Почечуй (Hæmorrhoides); Зобъ; Ракъ; боро-
давка; Родимое пятно; Мозоль на ногѣ; Шишка отъ морозу; 
Заусеница; Озноба; Врачь (Medicus); Врачевство, врачебная 
наука, врачеванїе (Medicina); Лѣкарство (Medicamentum); 
Способъ, средство ко врачеванїю; Апотекарь; Лѣкарь 
(Chirurgus); Пусканїе крови; Рвота, рвотное; Чистительное 
лѣкарство, очищенїе; Клистиръ; Питїе, напитокъ; Патока, 
сырупъ; Пилюля; Пластырь; Вощанка; Карпїя, гнотъ; Мазь, 
масть; Шишка.

Здесь же имеются главы «О частях тѣла человѣческаго» 
(XII) и «О нѣкоторыхъ тѣла приключенїяхъ» (XIII).

При создании «Словаря на шести языках …» Г. А. По-
летика взял за основу англо-латино-греческий «Nomenclator 
classicus, sive Dictionariolum trilingue…» Рея (J. Ray; 3 ed. – 
London, 1696), к которому добавил эквиваленты на русском, 
немецком и французском языках. Естественно, что и в этом 
случае русский медицинский словник, как и реестр всего сло-
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варя, находился в прямой зависимости от словника оригинала 
и, с другой стороны, фактически отражал состояние медицин-
ской науки XVII в. Кроме того, учебный характер названных 
словарей Ф. П. Поликарпова, В. Е. Теплова, И. Ф. Копиевского 
и Г. А. Полетики (первые два к тому же были прикнижными) 
не позволял им быть даже относительно полными как в целом, 
так и в их медицинской части.

Это же можно отнести и к общим словарям языка XVII – 
1-й пол. XVIII вв., поскольку словари общего типа отражают 
далеко не всю терминологию, а лишь ту её часть, которую от-
носят к общеупотребительной. Тем не менее, до появления 
русской медицинской терминографии словари общего типа в 
известной мере всё же компенсировали отсутствие специаль-
ных лексикографических изданий.

Так, ещё в упоминавшемся рукописном «Лексиконе ла-
тинском …» Епифания Славинецкого, созданном на основе 
широко известного в Европе XVII в. словаря Амбросия Кале-
пино, даже без учёта наименований из области медицинской 
ботаники, содержится около 400 статей, посвящённых опи-
санию медицинской лексики и фразеологии. В этом словаре 
представлен довольно широкий тематический спектр терми-
нов: названия болезней, объектов анатомии, понятий физио-
логии, наименования симптомов и проявлений заболеваний, 
лечебных снадобий и процедур, термины акушерства и ги-
некологии, обозначения медицинского инструментария, вра-
чебной специализации и др. (см. об этом подробно в статье 
Н. Е. Касьяненко «Медицинская лексика в словарях общего 
типа…» – сдана в печать). Этот рукописный словарь, извест-
ный по ряду списков XVII в., в наше время был опубликован 
(см.: [Славинецький Є.]. ЛЄξїКОNЪ ЛАТИNСКИ(Й) З КА-
ЛЕПИНА ПРЄЛОЖЄ(Н)НЫ(Й), НА СЛАВЄNСКИ(Й)… – 
1973. – C. 61–420), а его подробное описание содержится в 
монографии Нимчука «Староукраїнська лексикографія в 
її зв’язках з російською та білоруською. – К.: Наук. думка, 
1980. – С. 218–246, где, в частности, отмечалось, что в «Лек-
сиконе латинском…» широко отражена специальная лексика, 
в составе которой – “многочисленные термины из области ана-
томии, физиологии человека, наименования, связанные с  деятель-
ностью организма, наименования болезней и др.” (Там же, с. 243).
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Немалое количество медицинских терминов и произ-
водных от них содержит и первый крупный печатный сло-
варь, изданный в начале XVIII в. в России, – алфавитный рус-
ско (“славено”)-греко-латинский «Лексикон треязычный…» 
Ф. П. Поликарпова 1704 г. (Лексикон треязычный, сиречь 
речений славенских, еллиногреческих и латинских сокрови-
ще… – М.: Печатн. двор, 1704), который И. М. Кауфман назы-
вал “терминологическим в значительной степени” (Кауфман, 
1961. – С. 3). Это же отмечала в диссертационном исследо-
вании и Т. Д. Якубович, подчёркивая, например, что “видное 
место в «Лексиконе» <…> занимает научная терминология” и 
что медицинская лексика, в частности, здесь “довольно полно 
представлена” (Якубович, 1959. – С. 18).

Нет сомнения, что создать «Лексикон треязычный…» 
Ф. П. Поликарпова побудила его преподавательская деятель-
ность в Славяно-греко-латинской академии, причём автор со-
ставил довольно новый для того времени словарь, входным 
языком которого был русский. Очевидно, что над «Лексико-
ном треязычным…» Ф. П. Поликарпов работал одновременно 
с «Алфавитарем…» и приложенное к нему «Краткое собрание 
имён…» (см. выше) было своеобразным “пробным камнем”, 
на котором проверялся накопленный для большого трёхъязыч-
ного словаря материал. Об этом свидетельствует сравнение 
словарных статей этих словарей, которое указывает на нали-
чие частых расхождений в содержании совпадающих статей. 
В целом же словарные статьи «Лексикона треязычного…», 
посвящённые описанию медицинской лексики и фразеологии, 
имеют тот же вид, что и в «Кратком собрании имён…»:

Ãортань, λάρυνξ, βρόνχος, φάρυνξ, guttor, iugulum (Л. 
оs об.);

Дисgнтgр¿а, или бgгuнка нgдuгъ, η δυσεντερία, 
dÿsenteria (Л. пs об.);

Жgлuдокъ, ςόμαχος, stomachus, ventriculus (Л. рд);
Извgржgн¿g мл<a>(lllд)<g>нца, εκβολὴ, εκτρωμòς, abortio 

(Л. ркf об.) и т. д.
В отличие от абсолютного большинства рукописных и 

печатных словарей XVII–XVIII вв., в основу «Лексикона тре-
язычного…» 1704 г. были положены не зарубежные словари, 
а отечественные лексикографические и иные материалы. В 
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числе важнейших его источников Т. Д. Якубович называет ру-
кописный переводной Словарь из собрания Е. В. Барсова, хра-
нящийся в Московском историческом музее под № 2313 (он 
начинался русской частью), «Славянско-греческий словарь», 
прибавленный к переводу «Хроники» Георгия Амартола, 
двухтомный рукописный «Полный греко-славено-латинский 
лексикон» Е. Славинецкого1, подаренный Ф. П. Поликарпову 
в 1701 г. (см.: Якубович, 1979. – С. 5–13); В. В. Нимчук, во-
преки Т. Д. Якубович, относит к этим источникам и «Лекси-
кон славеноросский» П. Берынды 1627 г. (см.: Німчук, 1980. – 
С. 192–193). Безусловно, были и другие источники; в данном 
случае несомненный интерес представляют такие замечания 
Ф. П. Поликарпова, включенные им в отдельные словарные 
статьи (автор, как правило, источников не называл):

Волкочgловhч¿й нgдuгъ, λυκανθρωπία, lycanthropia, 
lupina insania, w свойствh сgгw зри в(ъ) леk¿конh нgдuго-
въ (Л. нз); гаггрgна нgдuгъ, γαγγραίνα, gangrеna, fiderario. w 
сgмъ зри въ леk¿конh болhзнgй (Л. kf об.).

Неизвестно, на какой “лексикон” ссылался Ф. П. Поли-
карпов: на какой-нибудь лечебник или зарубежный словарь, – 
однако и без того ясно, что автор «Лексикона треязычного…» 
при его создании пользовался специальной справочной меди-
цинской литературой.

По данным Т. Д. Якубович, словарь Ф. П. Поли-
карпова включает 19.712 словарных статей (см.: Якубо-
вич, 1959. – С. 21); из них только в первой части (буквы 
а – о, первая пагинация), по нашим подсчётам, более 500 
статей прямо или косвенно связаны с описанием меди-
цинских объектов и понятий, то есть во всем «Лекси-
коне треязычном …» может быть не менее 1000 таких 
статей. Следует лишь заметить, что у Ф. П. Поликарпо-
ва значительная доля этих словарных статей посвящена 
описанию производных от терминов – прилагательных, 
глаголов, наречий, которые, как считают многие иссле-
дователи, к собственно терминологии не относятся.

1 У В. В. Нимчука: «Книга Лѣксиконъ греко-славено-латинскій» (Німчук, 
1980. – С. 253).
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Медицинская часть словника «Лексикона треязычно-
го…» относится к довольно широкому, но весьма традицион-
ному для общих словарей XVII – нач. XVIII вв. кругу тема-
тических групп лексики. Здесь нашли отражение обозначения 
общих понятий: жизнь, животъ, жит¿g; здрав¿g; болhзнь, 
болhн¿g; нgдuгъ, нgмоmь; врачgбноg хuдожgство; врачба; 
врачgван¿g, лgчба; врачgвство и др.; наименования объектов 
анатомии, в том числе названия органов тела человека и их 
частей: глава; власы главн¿и ч<g>л<овh>кu; задъ главы, 
или затылокъ; лицg; оухо; гuбы, оустнh; носъ; ноздри; вла-
сы в(ъ) ноздр#хъ; глазъ, око; очи, очgса; бhлокъ во очg-
си; ¾hница, зhница, зорочgкъ; вhжда очна#, вhко; бровь; 
лобъ, лбина, чgло; mgка, ланита; чgлюсть; подбородо(к); 
шg#, вы#; рuка; права# рuка, дgсница; дgсна# рuка; лhва# 
рuка, шu##, шuйца»; палgцъ, пgрстъ; пgрстъ срgдн¿й; пgр-
стъ пgрстнgвый, или присрgдн¿й; пgрстъ малый, или ми-
зинgцъ; ноготь; ладонь, длань; плgчо, рамо; лакоть, локоть; 
нога; лысто; глgзна; костка оу ноги, лодышка, голень; п#та; 
л#дв¿#, бgдра и др.; термины, обозначающие внутренние ор-
ганы и их части: мозгъ; сgрдцg; лgгкоg; пgчgнка, пgчgнь; по-
чки, чрgсла; бuбрgги; сgлgзgнь, сgлgзgнка; #зыкъ, орuд¿g гла-
голан¿#; зuбъ; зuбы кuтн¿g, или корgновыg; зuбы прgдн¿g; 
чgлюстны# зuбы, зuбы члgновн¿и, зuбы чgрgнов¿и; дgсна; 
глотка; гортань, горло; гортани оуст¿g; жgлuдокъ; оутроба; 
чрgво; кишка; кишка тонка#; жgлuдь, жgлgза; жила крово-
точива#; артирiа, жила дuхова#; жила шgйна#, или стано-
ва#; жила оуринна#; ложgсна и мн. др.

Особенно широко представлены в «Лексиконе треязыч-
ном…» термины, называющие болезни, человека по его бо-
лезни, симптомы, особенности проявления и течения недугов, 
физические недостатки человека и т. п.: апоплgkiа нgдuгъ; 
апоплgктiкъ; болhзнь главна#; болю сgрдцgмъ; бокова# 
болhзнь, бокоболgн¿g; блgван¿g; бgзног¿й; бgзносый; бgзuм¿g; 
бgзuмный; бgзчuвств¿g; бgз(ъ)» ÿзычный; болный; болhзнь 
ломотна# (αρθρίτις); болhзнь пuпа, или внuтрgннихъ; бра-
давка; брадавистый; бhгuнка проста#, мытъ; бhгuнка 
кровава#; бhгuнкою бол#m¿й; бhснован¿g; власоболhн¿g во 
очgсhхъ; власопадgн¿g; водный wтокъ, болhзнь; возгривgцъ; 
воспа; в#лость, или сuхотна# болhзнь; гангрgна, гаггрgна; 
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главоболhн¿g; глuх¿й; глuхота; гной очный; гноgточивый; гор-
батый; горбъ; грыжа; гuгнивость; гuгнивый; дисgнтgр¿gю 
страждum¿й; дыхавична# болhзнь, дыхавица, задышка, 
wдышка (άσθμα); gдиноног¿й; gдиноок¿й; gдинорuк¿й; жg-
гавица, огнgвица; жgнска# болhзнь; мhс#чна# болhзнь 
(menstrua); жgлuдкомъ болю; залgгло в(ъ) гортани; за-
ногтица, ногто#дица (παρωνυχία); за#кан¿g; зимница 
нgдuгъ, или лихорадка; зuбна# болhзнь, зuбоболgн¿g; изга-
га; камgнна# болhзнь; карло; каркiнъ, болhзнь ракова# (ο 
καρκίνος, cancer); кашgль; кила болhзнь; кислоg изрыган¿g; 
клоснgнъ, хромый; клосность, клоснота, хромота, слuкость; 
колот¿g болhзнь (πλεύριτις); корь; косноглаголивый; косоок¿й; 
кривоног¿й; кривоок¿й; кривошg#; кровосмhшgн¿g; лишай, 
мадgжь; ломъ, ломота въ ногахъ, болhзнь, подагра, ло-
мотна# болhзнь (ποδάγρα); мозоль; ножна# болhзнь; 
нuда (scabies, парша, чесотка); нhмота; нhмый; однорuк¿й; 
одноок¿й; паралижъ, разслаблgн¿g (παράλυσις) и мн. др.

Заметное место в «Лексиконе треязычном…» за-
нимают  и наименования из области физиологии челове-
ка: вкuсъ; зрhн¿g; долголhт¿g; дыхан¿g; жирhю; жuван¿g, 
жван¿g; зuборождgн¿g; дhтородствuю; испражн#ю чрgво, 
испраздн#ю; конецъ жит¿#, кончина; краткожит¿g; мжа, 
жмuрgн¿g очgсъ природноg; мочюс#/... значитъ и uрiнu ис-
пuскати и др.

Довольно представительно выглядит в словаре 
Ф. П. Поликарпова и терминология акушерства или, как 
его тогда называли, “повивального искусства” или “баби-
чьего дела”, напр.: баба при рождgн¿и бываюmа#; близ-
нgцъ; близн#та; бgзплод¿g; бgзплодна# нgплоды; бgзчад¿g; 
болhзнь рожgницы, или рождgн¿#; брgмgнна# жgна; брgмgн-
ность; брюхата# жgна; во чрgвh имамъ; выкидокъ, нgдоно-
сокъ; дhва; дhт#; дhтородитgлница; дhторождgн¿g; дhто-
родица; дhтотворgн¿g; gдиноuтробный; жgна при рождgн¿и, 
или рожgница; жgнский полъ; жgнскоg мhсто при рождgн¿и 
мл<а>(д)<g>нца; зачат¿g; извgржgн¿g мл<а>(д)<g>нца; 
младgнgцъ; младgнgцъ во чрgвh; младgнчgство; млgкомъ 
питаю; млgкомъ питаюс#; млgчнhю, млgкомъ обилствuю; 
нgпраздна, чрgвата# жgна; новорождgный; н#н# и др.

Кроме того, в «Лексиконе треязычном…» приведены 
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названия лиц по медицинской профессии и специализации: 
аптgкарь; болhзноврачь; врачь, докторъ, лgкарь; зgлgйникъ, 
зgл¿gсобиратgль; исцhлитgль; кровопuскатель (chirurgus); 
началникъ врачgмъ (archiater); оковрачь, очникъ, окuлистъ 
и др.; названия медицинских учреждений: аптgка; богодhлн# 
(hospitale); болница; докторска# аптgка; врачgбница, домъ 
врачgбный и др.; наименования лечебных средств и медицин-
ских инструментов: воды «звоцhлитgлны#; главопов#зан¿g, 
главот#жь; долотцg; жилосhчgво, или топорокъ; sgл¿g вра-
чgбноg; зuбноg строгало; зuбоводило; зuболовило; зuбочист-
ка; кнотъ къ г«азвh годный (ο καθετηρ); камgнь, камgннuю 
болhзнь цhл#m¿й; клgmи костоломныg; клgmи зuболомныg; 
лgкарство; очноg лgкарство и др.; название лечебных дейст-
вий: бhгuнкu оутол#ю; лgчю, врачuю; докторскоg дhйство; 
жилы сhкu; жилосhчgн¿g; исцhл#ю; кровопuскан¿g и т. д.

Подчёркивая то, что медицинская часть словника «Лек-
сикона треязычного…» наиболее полно отражает терминоло-
гию этой области знаний по сравнению с реестрами других 
словарей XVII – нач. XVIII вв., необходимо также отметить 
некоторые особенности описания медицинской лексики в дан-
ном словаре.

Ф. П. Поликарпов, безусловно, негативно относился к 
иноязычным наименованиям объектов и понятий медицины, 
явно отдавая предпочтение отечественным средствам номина-
ции. Не случайно Ю. К. Якимович как-то заметила, что он “не 
хотел помещать в лексикон заимствованные слова (главным 
образом термины)”, хотя констатировала, что “терминология 
занимает довольно большое место в словнике” (Якимович, 
1985. – С. 33). Впрочем, это не значит, что в словаре иноязыч-
ных медицинских слов нет совсем, однако даже там, где они 
приведены, им, как правило, сопутствуют “свои” термины, ср.: 
оурина – моча, окuлистъ – оковрачь, дисgнтgр¿а – бhгuн-
ка и т. п.; нередко иноязычным терминам соответствуют опи-
сательные русские, напр.: артир¿а – жила дuхова#, подаг-
ра – ломъ, ломота въ ногахъ, каркiнъ – болhзнь ракова#, 
афgдрwнъ – задн¿й проходъ и т. д.; часто иноязычные (латин-
ские, греческие) термины передаются только отечественными 
средствами, даже если они черпаются из древнего, порой арха-
ичного медицинского лексикона: muscula переводится словом 
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мышица, abortus – извgргъ, bизмgтъ, καθάρροος – насморкъ, 
θεραπευτης, medicus – лgкарь, врачь, medicina – врачgвство, 
ο χειρυργία, chirurgia – кровопuскан¿g и т. д. По этому поводу 
Л. Л. Кутина не без оснований однажды заметила, что словарь 
Ф. П. Поликарпова “обращён более к языку прошедших эпох” 
(Кутина, 1964. – С. 72). Однако для историка русской науки и 
терминологии именно этот факт и является наиболее привле-
кательным. Кроме того, любой словарь – по большому счёту – 
отражает лексику разных хронологических срезов, и любой 
словарь современного языка обращён столько же к настояще-
му, сколько к будущему и, безусловно, к прошлому, поскольку 
частично “устаревает” уже в процессе издания.

Ещё одна особенность «Лексикона треязычного…» свя-
зана с употреблением в нём большого количества не вполне 
конкретизированных описательных терминов, включающих 
малоинформативное родовое слово болhзнь, напр.: главна# 
болhзнь (κεφαλγία), бокова# болhзнь (πλευρίτις), ножна# 
болhзнь (ποδαλγία), очна# болhзнь (οφθαλμία), #зычна# 
болhзнь (γλοσσαλγία), сuхотна# болhзнь (φθίσις), оушна# 
болhзнь (ωταλγία) и т. д. Часто это же слово, как и родовой 
термин нgдuгъ, употребляется и в качестве краткого толко-
вания, напр.: водный wтокъ, болhзнь; зимница нgдuгъ; 
колот¿g болhзнь; кила болhзнь и т. п.

Вариантность медицинских терминов в «Лексиконе 
треязычном…» заметна, но не является чем-то исключитель-
ным, в основном Ф. П. Поликарпов ограничивался немногими 
лексическими вариантами. Это может быть следствием того, 
что автор словаря 1704 г. не был специалистом в области ме-
дицины; возможно и то, что он не ставил задачи собрать всё 
обилие и разнообразие вариантов или, наоборот, тщательно их 
собирал для общего словаря.

Наконец, в словаре Ф. П. Поликарпова, учитывая об-
щий его характер, отсутствуют многие медицинские термины, 
известные в XVII – нач. XVIII вв. не только специалистам-
медикам, в том числе, очевидно, и самому автору «Лексикона 
треязычного…». В первую очередь это относится к огромному чи-
слу неучтённых видовых терминов, о чём можно судить по следу-
ющей записи, помещённой Ф. П. Поликарповым в одной из статей:
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Кости w(т) анатомиковъ, въ чgловhчgскомъ тhлg-
си числ#тс# смз <247>, во главh нг <53>, въ пgрсhхъ 
kз <67>, въ ногахъ k <60>, члgнwвъ жg во всgмъ чgловhцh 
толико, gлико во всgмъ годh днgй, сирhчь тkg <365> ([По-
ликарпов, 1704. – Л. лнг об.]).

Подобную запись автор мог бы сделать и по поводу 
мышц, “жил” и ряда других объектов и понятий медицины. 
Естественно, что даже в то далёкое время, когда медицинская 
научная терминология только формировалась, ни один общий 
словарь не смог бы вместить такого обилия лексики и фразео-
логии одной только этой специальной области знаний.

До 2-й пол. XVIII в., когда появились публикации собст-
венно медицинских собраний терминов и первых словарей по 
медицине, в России было опубликовано ещё четыре словаря 
общего типа, продолжавших традиции описания специальной 
лексики, в том числе и медицинской. Впрочем, два из них – 
«Лексикон голландско-русский» (Петербург, 1717) и «Книга 
лексикон или Собрание речей по алфавиту с Российского на 
Голландский язык» (СПб., 1717), составленные Я. В. Брюсом 
во время поездки Петра I по странам Европы, в частности, в 
связи с его намерением повторно посетить Голландию (см. о 
них, напр., в работах М. П. Алексеева (1968. – C. 148–151), 
Ю. К. Якимович (1985. – C. 39–54), Е. Э. Биржаковой (1980), – 
эти два словаря ни своим объёмом (всего ок. 3.500 словарных 
статей), ни содержанием, ни тиражом не могли претендовать 
на заметную роль как в общей лексикографии той поры, так и 
в области описания медицинской терминологии нач. XVIII в., 
даже несмотря на то, что, по данным Ю. К. Якимович, в ука-
занных словарях “термины составляют примерно половину 
словника” (Якимович, 1985. – С. 44); есть в нём и медицин-
ская (преимущественно анатомическая) лексика (см. там же).

Два других общих словаря этого времени представляют 
значительно больший интерес. Это трёхъязычные «Немецко-
латинский и руский лексикон...» Э. Вейсмана (СПб., 1731) и 
«Христофора Целлария Краткой латинской лексикон с рос-
сийским и немецким переводом...» (СПб., 1746).

Первый из них был своеобразным итогом пятилетия 
деятельности Академии наук России. Он был создан путём 
перевода на русский язык известными академическими пере-
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водчиками «Веисманнова Немецко-Латинского Леkсикона», 
как свидетельствует предисловие “К читателю” в этом словаре 
(см.: [Вейсман Э.]. – 1731. – С. (3). А. А. Алексеев приводит 
более точные сведения об оригинале, сообщая, что россий-
ское издание “представляет собою перевод латинско-немец-
кого словаря Э. Вейсмана, впервые изданного в Штутгарте в 
1674 г.” (Алексеев, 1980. – С. 38). В связи с этим указанный сло-
варь в литературе обычно называют Вейсмановым лексиконом.

Как указывала Р. М. Цейтлин в «Кратком очерке исто-
рии русской лексикографии» (1958. – С. 17), в этом словаре 
“насчитывается около 100.000 отдельных русских слов и боль-
шое количество выражений”. Действительно, приметной осо-
бенностью Вейсманова лексикона – в отличие от предшеству-
ющих словарей – было то, что в нём материал размещался в 
словарных статьях разной структуры: как в обычных словар-
ных строках, так и в разнотипных словарных гнездах, вклю-
чавших не только однословные эквиваленты, но и многочи-
сленные словосочетания и выражения, “речи”. Это относится 
и к описанию медицинской лексики и фразеологии, напр.:

Augen=Arzt, ophthalmicus, врачъ глазъ, очныи лекарь 
(Вейсман, 1731. – С. 51);

Catharr, gravedo, catharrus, катаръ, насморкъ (Вейсман, 
1731. – С. 119);

Durchlauff, diarrhaea, поносъ.
haben, alvi laborare orostuvio, поносъ имѣти; поносомъ-

немощи.
den Durch=lauff wehren, stillen, alvi prostuvia compescere, 

остановити; задержати поносъ (Вейсман, 1731. – С. 141);
Fieber, febris, трясавица, лихорадка.
das Schauren im Fieber, horror febrilis, время, когда лихорад-

ка хватаетъ.
das alltagliche  Fieber,   quotidiana  febris,  лихорадка  по-

всядневная, сплошная.
dreytagiges, tertiana, лихорадка черезъ день.
viertagiges, quartana, лихорадка черезъ два дни.
hiziges Fieber, febris ardens, горячка, огневица, огневая.
Fieber bekommen, incidere in febrim, лихорадкою залежати; 

въ лихорадку упасти.
Fieber kommt ihn an, febris accedit, лихорадка приходитъ, 
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настаетъ, наступаетъ, починаетъ хватати.
kommt zu gewisser Zeit, habet circuitum, въ извѣстное время 

приходитъ, хватаетъ: обращается.
Fieber bleibt aus, conquiescit, лихорадка отошла: оставила: 

со всѣмъ минулася… (Вейсман, 1731. – С. 96–197) и т. д.
Уже эти фрагменты свидетельствуют о том, насколь-

ко тщательно и обстоятельно была разработана в словаре 
1731 г. русская часть. Конечно, академические переводчики, 
как всегда при переводе готового словаря, были вынуждены 
следовать за оригиналом, но это, как видно, вполне отвечало 
поставленной задаче – наиболее полно учесть состав русских 
лексических средств. В предисловии Вейсманова лексикона 
отмечалось: “Мы сего автора того ради избрали, понеже <…> 
ныне толко о собрании доволнаго числа Руских слов и речей 
тщалися, к чему сеи Веисманнов Лексикон, ради имеющагося 
в нём, как известно, Латинских слов и речеи довольства, удоб-
неишии показался” (Вейсман, 1731. – С. (3).

В словаре 1731 г. обилие равнозначных средств номи-
нации прежде всего связано с учётом лексических вариантов, 
что в полной мере относится и к медицинской части словника, 
см.: лекарство проносное, чистителное, слабителное (С. 7); 
прилѣжати болному, ходити, смотрѣти за болнымъ (С. 12); 
прилипчивая болѣзнь, природная, отъ родителеи болѣзнь 
(С. 23); приходъ, обратъ, обновленїе, возновленїе болѣзни 
(С. 31); заикатися, запинатися въ словахъ, косно глаголати, 
косноязычну быти (С. 34); зачатїе плода, зародъ, зародышъ 
(С. 112); колика болѣзнь: рѣзъ, закрутъ въ животѣ (С. 121); 
внутренная, черева, кишки (С. 128); перстъ, палецъ (С. 197); 
гортань, горло, глотка (С. 265); лѣченїе, ползованїе, враче-
ванїе, цѣленїе (С. 286); голова, глава (С. 341); боленъ, немо-
щенъ, недуженъ, скорбенъ, хворъ, слабъ здравїемъ (С. 345); 
ятро, печень, печонка (С. 369) и т. д.

В составе лексических вариантов встречаются заимст-
вования, однако преобладают всё же отечественные номина-
ции и “славенизмы”; иные типы варьирования (фонетические, 
словообразовательные и др.) отражены крайне слабо или не 
отмечены совсем. Нередко варианты наименований представ-
ляют собой описательные конструкции или являются крат-
кими определениями, напр.: пилули, катышки лекарствен-
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ные (С. 37); эпилепсїа: падучая болѣзнь (С. 186); ложка, мѣсто 
под-грудью (С. 263); плѣшакъ, у ково голова плѣшива (С. 324); 
вилки, мѣсто подъ горломъ (С. 329); десна, мясо около зубовъ 
(С. 331) и т. п.

Терминологический словник Вейсманова лексикона 
выглядит довольно обширным. Так, только на букву “К” на-
считывается 1.295 словарных позиций (словарных строк и 
словарных элементов, составляющих словарные гнезда); из 
них 485 позиций включены для описания специальных объ-
ектов и понятий, то есть около 37,5% всего словника. В их 
число входит  100  позиций,  посвящённых  медицинским  на-
именованиям, что составляет более 7,7% общего состава слов-
ника. По другому принципу подсчёта обнаружено, что 2.153 
статьи-гнёзда на буквы “А”, “С”, “D” содержат описания 187 
медицинских объектов и понятий или около 8,7% всего кор-
пуса статей-гнёзд. В целом, как показал анализ, объём меди-
цинских наименований в словаре 1731 г. занимает 2-е место 
в общем блоке терминологического словника, в большем ко-
личестве представлена только ботаническая номенклатура; 
далее следуют зоологические, военные, искусствоведческие, 
военно-морские наименования, терминология права и др.

Вейсманов лексикон пользовался популярностью и ещё 
дважды переиздавался (в 1782 и в 1799 гг.); учитывая сказан-
ное о нём, он, кроме прочего, сыграл немаловажную роль в 
формировании и регистрации терминологии самых разных 
областей знания. К сожалению, очевидно, из-за его иностран-
ной “родословной” детальное изучение этого словаря ещё не 
предпринималось (по крайней мере, его русской части), хотя, 
как представляется, «Немецко-латинский и руский лекси-
кон…» вполне этого заслуживает.

На фоне громадной конструкции словаря 1731 г. «Хрис-
тофора Целлария Краткой латинской лексикон с российским 
и немецким переводом…» 1746 г. (Христофора Целлария 
<Краткой латинской лексикон> 1746) выглядит более скром-
ным прежде всего потому, что ещё в оригинале он был задуман 
как словарь учебный. Перевод был выполнен академическими 
переводчиками с девятого издания «Памятной книги хоро-
шей и испытанной латыни…» известного немецкого филоло-
га и историка Х. Целлария, или Келлера («Latinitatis probatæ 
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et exersitæ liber memorialis…», Merseburgi. – 1714), созданной 
“для употребления в школах Епископства Мерзебургского”. 
Российский вариант этого словаря, ставший трёхъязычным, 
назывался “кратким” и тоже был учебным, предназначенным 
“для употребления <в> Санктпетербургской гимназии”, что 
отмечено в его названии; он, как и оригинал, был алфавитно-
корневым, материал в нём располагался небольшими гнёзда-
ми. Сравнение перевода с оригиналом 1704 г. показало, что – 
за небольшими исключениями – состав словника и словарных 
статей в них идентичен, напр.:

Latinitatis probatæ et exersitæ liber 
memorialis… [1704]. – C. 18:

Христофора Целлария краткой 
латинской лексикон <…> 1746. – 
C. 26 – 27:

Baculus, m. 2. & Baculum, n. 2. ein Stab, 
Stecken.

Bacillus & Bacillum Dim. 2. ein Stäbgen.

Imbecillus, a, um, & Imbecillis, e. 
schwach.

*Baculus, m. 2. & Baculum, n. 2. Палка, 
посохъ. Ein Stab, Stecken.

Bacillus & Bacillum Dim. 2. Палочка, 
посошокъ. Ein Stäbgen.

Imbecillus, a, um, & Imbecillis, e. 
Немощный, слабый. Schwach. it. 
Perimbecillus. Весьма немощный, 
преслабый.

Imbecillitas, atis, f. 3. die Imbecillitas, atis, f. 3. Немощь, 
слабость.

Schwachheit. die Schwachheit.
В этом словарном гнезде представлены и две статьи, 

посвящённые словам из сферы медицины. Были и отдельные 
статьи для описания медицинских терминов, но в любом слу-
чае их структура оставалась простой и неизменной, см.:

*Alvus, f. 2. Чрево, желудокъ. Der Bauch (ХЦКЛ. – С. 11);
Artus, m. 4. Членъ, составъ въ тѣлѣ. Ein Glied (Там 

же. –С. 20);
Auditus, m. 4. Слухъ, слышанїе. Das Gehor (Там же. – 

С. 23);
Auris, is, f. 3. Ухо. Das Ohr (Там же. – С. 25) и т. д.
Примечательной особенностью словаря 1746 г. – в от-

личие от других известных к тому времени переводных сло-
варей – было наличие в нём «Реэстра российских слов из 
Краткаго Целлариева лексикона…» (Стр. 1 – 148 второй па-
гинации), составленного А. И. Богдановым (см.: Кобленц, 
1958. – С. 114). Этот указатель не только помогал по русско-
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му слову быстро найти его перевод на латинский и немецкий 
языки, но и представлял собой алфавитный перечень русских 
слов (общее их количество превышает 11.000. – А. С.), кото-
рый можно было использовать при создании новых словарей, 
что, как правило, и делалось.

Медицинский блок статей русского Целлариева лек-
сикона уступает словарю 1731 г. и по составу, и по качеству: 
видовые термины в нём фактически не учтены, “речи” немно-
гочисленны, словник во многом устаревший и т. д. Тем не ме-
нее, как показали подсчёты по буквам от “А” до “И”, в словаре 
1746 г. примерно 6% словника охватывает лексику медицины, 
что всё же немало для словаря общего типа. Учитывая боль-
шую известность этого лексикона в России (он ещё трижды 
переиздавался – в 1768, 1781 и 1795 гг., см.: Сводный каталог 
русской книги <…>. – Т. 3. – 1966. – С. 350; следует предпо-
ложить, что его роль в формировании медицинских знаний и 
языка научной медицины была немаловажной.

Анализ рассмотренных источников дополнительно к 
сказанному дает основание отметить следующее.

Лечебники имели хождение на Руси в основном с XVI-
го века, отражая при этом лексику народной медицины, скла-
дывавшуюся с древнейших (в том числе и дописьменных) 
времён. В то же время, поскольку в своей основе лечебники 
всё-таки следовали иноязычным источникам, они содержали 
немалое количество и заимствованных терминов, восходящих 
к западноевропейской учёной медицине.

Несмотря на то, что, по замечанию В. С. Тереховой, 
“русские медицинские рукописи во многих случаях являются 
продуктами самобытного творчества” и то, что “при переводе 
лечебников в них вносились значительные изменения с учётом 
опыта русской медицинской практики” (Терехова, 1970. – 
С. 96), в процессе формирования отечественного медицин-
ского лексикона отчётливо выражено влияние, как минимум, 
двух стихий – русской (народной) и иноязычной (книжной). 
Эти две основные стихии в лечебниках весьма своеобразно 
переплетаются и сосуществуют.

Раньше лечебников, а затем и параллельно с ними ме-
дицинская лексика и фразеология отражались в переводной 
литературе, включавшей медицинскую тематику или специ-
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ально ей посвящённой. Естественно, что и в ней нашли ме-
сто собственно народные, русские обозначения объектов и 
понятий медицины, но здесь доля иноязычных, заимствован-
ных элементов была ещё более заметной, чаще всего по той 
причине, что уровень развития медицины за рубежами России 
был, особенно на первых порах, несравненно выше, чем в Рос-
сии, и со многими понятиями медицины русские переводчики 
встречались впервые. Эта ситуация – переплетение и сосуще-
ствование двух названных стихий – в принципе не изменилось 
и в XVII–XVIII вв. Очевидно, в своё время тем же путем в 
основном шла и западноевропейская медицинская литерату-
ра, “переваривая” арабо-греко-латинскую учёность и с учётом 
новых открытий поднимая её на более высокий уровень.

Что касается особенностей описания медицинской лек-
сики в ранних общих словарях (рукописных и печатных), то 
они прежде всего определяются типом словаря. В учебных те-
матических словарях – притекстовых или созданных отдель-
но – ограничены как состав и объём медицинского словника, 
так и круг лексико-семантических групп, выработанные за-
падноевропейской традицией. В переводных словарях обще-
го типа они более обширны, но также заметно ограничены, 
так как по сложившейся практике, тоже  в первую очередь 
западноевропейской, эти словари регистрировали в основном 
общеупотребительную терминологию довольно широкого 
спектра специальных областей знания и профессиональных 
сфер деятельности человека. Но и в учебных тематических, 
и в общих переводных словарях, созданных в России, замет-
но взаимодействие тех же двух стихий – отечественной и 
иноязычной, хотя, поскольку большинство словарей раннего 
периода русской лексикографии опирались на иностранные 
словари, а их создатели стремились “во что бы то ни стало” 
перевести исходный материал, в общих словарях XVII – 1-й 
пол. XVIII вв. преобладали отечественные средства номина-
ции объектов и понятий медицины.

Ещё одной стихией в области русской медицинской 
номинации следует признать создание новых медицинских 
наименований, появление новых, так сказать, искусственных 
или “изобретённых” терминов, которые отсутствовали как в 
отечественном, так и зарубежном медицинском лексиконе, 
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но создавались именно из его ресурсов; они появились уже 
с первыми переводами, но получили особенно широкое рас-
пространение в русской медицинской литературе XVIII в. Об 
известности этого способа создания терминов свидетельству-
ет, например, такое замечание автора во многом терминоло-
гического «Словаря на шести языках» Г. А. Полетики: “Слова 
пропущенныя на некоторых языках в сем Словаре должно по-
читать за таковыя, которых или нет на тех языках, или ещё не 
изобретены от учёных людей” (Полетика, Словарь на шести 
языках <…>. – C. (II)). Ещё более определённо по поводу со-
здания новых терминов (и именно медицинских) выразился 
известный медик и переводчик XVIII в. М. И. Шеин: “Изо-
бретение приличных названий (выделено нами. – А. С.), или 
учебных слов коль трудно есть, всякому упражняющемуся в 
науках известно” ([Платнер].<…> – 1761. – C. (5). Множест-
во таких образований можно найти как в переводах самого 
М. И. Шеина, так и у абсолютного большинства (если не у 
всех) учёных и переводчиков XVIII века.

Таким образом, одним из наиболее важных путей 
формирования новой медицинской терминологии является 
наполнение её состава за счёт тех ресурсов, которые накапливались 
в результате плодотворной деятельности русских учёных, медиков 
и переводчиков XVIII века, как правило, выступавших в одном 
лице и которым принадлежат первые попытки лексикографичекого 
описания медицинской терминологии. Однако об этом – уже в другой 
статье, посвящённой “реестрам” М. И. Шеина.
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Симоненко А. Ю.
З РАННЬОЇ ІСТОРІЇ ОПИСУ РОСІЙСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ

У дослідженні на широкому фактичному матеріалі унікальних 
вітчизняних і перекладних рукописних та друкованих пам’яток 
ХVII-ХVIII ст. (вертоградів, травників, загальних словників) 
висвітлюються джерела появи руської медичної спеціальної 
лексики, демонструються перші спроби вчених медиків і 
перекладачів її лексикографічного опису у різних типах пам’яток, 
аналізуються шляхи формування медичної термінології. При 
цьому підкреслюється значення ХVIII століття як якісно нового 
етапу розвитку мови російської науки. (Філологічні дослідження: 
Філологія та медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 133–169).

Ключові  слова: варіантність термінів, загальні словники, 
лексикографія, медична термінологія, рукописні пам’ятки.

Symonenko A. E.
FROM THE EARLY HISTORY OF THE DESCRIPTION OF 
RUSSIAN MEDICAL TERMINOLOGY

Origin of Russian medical terminology has been described in the 
paper by researching of unique translated handwritten and printed 
monuments of ХVII-ХVIII centuries (herbalist, general dictionaries). 
The first attempts of its lexicographical description in different monu-
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ments had been made by physicians and translators and have been 
shown in a paper. The ways of medical terminology origin have been 
analyzed. (Philological researches: Philology and medicine, ed. 11, 
2014 (2011), p. 133–169).

Keywords:  general dictionaries, handwritten monuments, lexi-
cography, medical terminology, variant of terms.
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