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“реЭсТрЫ” м. и. Шеина и дрУгие маТериалЫ 
его ПереВодоВ В исТории рУсскоЙ медицин-

скоЙ Терминографии XVIII В.
реферат. Большой вклад в формирование медицинской 

русской терминографии внесли учёные переводчики 
медицинской литературы, первым среди которых был 
М. И. Шеин. В статье выполняется сопоставление оригиналов 
медицинских книг И. Платнера и Л. Гейстера и переводов 
М. И. Шеина. При этом анализируются особенности языка 
переводов М. И. Шеина, в частности рассматриваются 
формы несловарной терминографии (глоссы, определения), 
а также так называемые “реестры” – оригинальные 
переводные материалы в виде двуязычного указателя, 
имеющие черты словаря. Особое внимание уделяется 
лексикографическим особенностям, которые были созданы 
самим М. И. Шеиным.
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Терминография в широком понимании этого сло-
ва, как минимум, включает, во-первых, фиксацию терминов 
определённой отрасли знаний или специальной сферы де-
ятельности человека в текстах – рукописных или печатных; 
во-вторых, регистрацию терминов в общей лексикографии, 
то есть в учебных тематических, переводных или толковых 
словарях языка, и, в-третьих, описание терминов в собст-
венно терминологических словарях – “объяснительных” или 
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переводных, причём эти последние составляют сущность по-
нятия “терминография” в его узком понимании. Естествен-
но, что всё это относится и к медицинской терминографии.

В эпоху формирования русской научной медицинской 
терминологии (XVIII-й век) терминография медицины, как и 
общая лексикография, включала самые разные формы лекcи-
кографического описания – несловарные (напр., глоссы), пере-
ходные от несловарных к словарным (напр., реестры, имеющие 
черты словарей) и собственно словарные (то есть словари – 
как притекстовые, так и отдельно изданные), о чём более под-
робно см.: XVIII век: Язык, жанр, стих… – 1996. – C. 20–21.

Первые медицинские словари в России появились лишь 
в 80-е годы XVIII в. Это были «Анатомико-физиологический 
словарь…» и «Медико-хирургический словарь…» Н. М. Мак-
симовича-Амбодика, изданные отдельными книгами в 1783 
и 1785 гг. соответственно, см.: ([Максимович-Амбодик Н. М.] 
Анатомико-физиологический словарь… – [Ч. 1–2]. – СПб.: 
Тип. Морск. шляхетн. кадет. корпуса, 1783. – [10], LXVIII, 
160; 136, [1] c. и [Maximowitsch–Ambodick N. M.] Novum 
medico-patalogico-chirurqicum vocabularium… – Petropoli: in 
typographia Classis maritimae, [1785]. – 176 p.). Уникальные 
для своего времени, они, тем не менее, создавались не на пу-
стом месте, что подчёркивал и сам автор в “предуведомле-
нии” к первому из названных словарей, отмечая, что более 
десяти лет “упражняется” в собирании медицинских терми-
нов “из различных источников”, а именно “из разных печат-
ных, церковных и гражданских, также новых, старых и руко-
писных книг”, добавляя к ним “собственноручныя записки” 
([Максимович-Амбодик Н. М.]. Анатомико-физиологический 
словарь… – [Ч. 1]. – СПб., 1783. – C. (I) – II). Нет сомнения, 
что среди этих безымянных источников были и медицинские 
книги М. И. Шеина – первые фундаментальные труды по 
медицине, изданные в России в начале 2-й пол. XVIII в. Как 
отмечал И. М. Кауфман, “в числе предшественников Мак-
симовича-Амбодика по разработке русской анатомической 
номенклатуры должен быть упомянут главный лекарь С.-Пе-
тербургского адмиралтейского госпиталя М. И. Шеин” (Ка-
уфман И. М. Терминологические словари... – 1961. – C. 95).

“Реэстры”М. И. Шеина и другие материалы его переводов 
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Имя этого человека сейчас известно лишь немногим 
специалистам, но именно ему принадлежит немаловажная за-
слуга в разработке основ русской научной медицинской тер-
минологии. Заслуга эта стала очевидной благодаря как его 
переводам, так и лексикографическим материалам. Именно 
терминографии М. И. Шеина и посвящена настоящая статья.

О Мартыне (в некоторых источниках и у самого авто-
ра: Мартин) Ильиче Шеине (1712–1762) написано немного. 
Наиболее полные сведения о нём в своё время опубликовал 
Б. Н. Палкин, обобщив имевшиеся публикации Я. А. Чистови-
ча и Л. Ф. Змеева, а также сведения из «Русского биографическо-
го словаря» и особенно из «Архива медицинской канцелярии» 
за 1737–1762 гг. (см.: Палкин Б. Н. Мартын Шеин – русский 
учёный лекарь // Хирургия. – 1948. – № 6. – С. 3–10.). Из этих 
разысканий следует, что Мартын Шеин получил образова-
ние в семинарии Феофана Прокоповича в С.-Петербурге, по 
окончании которой в 1738 г. был направлен на службу в Меди-
цинскую канцелярию, откуда особым указом был определён 
рисовальным мастером в Кронштадтский адмиралтейский 
госпиталь “для лучшего обучения в анатомии” подлекарей и 
учеников госпитальной школы (см.: Палкин. – Там же. – С. 4). 
Работая здесь преподавателем рисования, Шеин заинтересо-
вался медициной, увлёкся анатомией и вскоре обратил на себя 
внимание своими успехами в науке. Уже в 1739 г. он по ука-
зу Медицинской канцелярии был вызван в С.-Петербург для 
работы по составлению анатомического атласа, который был 
задуман для учащихся госпитальных школ архиятером Фише-
ром. Этой работе Шеин посвятил следующие 5 лет жизни. Но 
ещё в 1739 г. он был назначен рисовальным мастером С.-Пе-
тербургского адмиралтейского госпиталя, в котором прорабо-
тал 23 года, до последних дней жизни. В 1741 г. Шеин сдал 
экзамены и получил звание подлекаря.

После выхода в свет первого русского анатомического 
атласа (1744), созданного в основном трудами Шеина, ему было 
присвоено звание лекаря. Продолжая работать рисовальным 
учителем, Шеин добился значительных успехов и в области 
медицины. В 1753 г. он был назначен исполняющим обязан-
ности, а с 1754 г. – главным лекарем С.-Петербургского адми-
ралтейского госпиталя, то есть помощником доктора по меди-
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цинской части, его первым заместителем, ведущим хирургом 
(“оберхирургусом”) и преподавателем хирургии. Этот ответст-
веннейший пост ведущего хирурга крупнейшего в России того 
времени госпиталя М. И. Шеин достойно занимал почти 10 лет.

Наряду с преподавательской работой и хирургической 
практикой М. И. Шеин занимался и переводами, он известен 
как “первый переводчик медицинских учебников на русский 
язык” (Палкин. – 1948. – С. 5). Благодаря его трудам вышли 
в свет русские издания широко известных и авторитетных в 
Европе XVIII в. «Сокращённой анатомии» Лаврентия Гейсте-
ра ([Гейстер Л.] Лаврентия Гейстера… Сокращённая анатомиа 
все дело анатомическое кратко в себе заключающая / Пер. с лат. 
М.[И.] Шеин. – [Т. 1] – 2. – СПб.: при Имп. Акад. наук, 1757. – 
[42], 1 – 312, 213–224 [= 324] c.; 186, [103] c., 9 л. илл.) и «Осно-
вательных наставлений хирургических» Иоганна Платнера 
(Иоганна Захария Платнера… Основательныя наставления хи-
рургическия… / Переведены с латинскаго языка на российской 
Санктпетербургской Адмиралтейской гошпитали штап лека-
рем Мартином Шеиным. – СПб.: при Имп. Акад. наук, 1761. – 
[8], 1 – 138, 239–252, 153 – 980, [2] c.). Между изданием этих 
двух книг М. И. Шеин получил звание штаб-лекаря (1758 г.).

Таким образом, Шеин начал разработку русской научной 
медицинской терминологии с создания анатомического атла-
са, над которым он трудился с 1739-го по 1744-й гг. и который 
ещё до опубликования имел рабочее название «Compendium 
anatomicum», а издан был под заглавием «Syllabus seu index 
omnium partium corporis humani figuris illustratus». Атлас со-
держал 26 таблиц-рисунков, из которых 21 таблица была со-
ставлена Шеиным. К готовым таблицам были добавлены 
указатели латинских названий органов человека и их частей.

Б. Н. Палкин отмечал: «Анатомические работы выходи-
ли в России и до этого. К ним в первую очередь относятся ра-
боты анатомов и физиологов, приглашённых в русскую Ака-
демию наук из-за границы: Дювернуа, Д. Бернулли, Вильде и 
особенно Вейтбрехта. Но все эти работы, во-первых, печата-
лись в трудах Академии наук и не были доступны широким кру-
гам; во-вторых, посвящались отдельным вопросам анатомии и 
не могли служить руководством для учащихся медицинских 
школ. <...> “Syllabus…” был первым руководством для пра-
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ктического изучения анатомии, изданным специально для уча-
щихся русских медицинских школ достаточным тиражом; он в 
течение 13 лет был единственным учебником анатомии. То, что 
атлас был издан на латинском языке, не могло умалить его зна-
чения, ибо <...> в анатомической терминологии и до настояще-
го времени употребляется латинский язык”» (Палкин. – 1948.– 
С. 6). Даже и после издания русского перевода «Сокращённой 
анатомии» «Syllabus …» “ещё долгое время продолжал оста-
ваться ценным иллюстративным дополнением к нему” (Там 
же). Однако учебника анатомии на русском языке к середине 
XVIII-го века всё ещё не было. Этот недостаток суждено было 
восполнить Шеину, который в 1757 г. издал выполненный им 
перевод с латинского фундаментального учебника Л. Гейстера.

О начале работы над переводом книги по хирур-
гии И. Платнера, видимо, впервые М. И. Шеин сообщил 
в обращении к “благосклонному читателю”, помещённом 
в переводе «Сокращённой анатомии» Л. Гейстера 1757 г. 
В конце обращения он написал: “Ободри меня безпри-
страстный читатель ко второму переводу Хирургии Авто-
ра Ио. Захариа Платнера, не меньшаго труда требующему, 
который на твою ж пользу ужé и нáчал” [Гейстер Л.] Лав-
рентия Гейстера… Сокращенная анатомиа все дело анато-
мическое кратко в себе заключающая…– [Т. 1]. – C. <8>).

О необходимости перевода книги Платнера в обраще-
нии ко Всероссийскому правительствующему Сенату Шеин 
писал, что “чрез столь краткое время (от времени Петра I. – 
А. С.) науки так процвели в России, как бы уже не одно сто лет 
прошло от их младенчества или перваго насаждения. Геогра-
фия, Навигация, Медицина и протчия знания, которыя прежде 
сего в России мало известны были, ныне столь нам открыты, 
что ужé имеем природных Российских Географов, Мореплава-
телей, Архитекторов и Медиков…” (Иоганна Захария Платне-
ра… Основательныя наставления хирургическия… – C. <3>). 
Несмотря на это, Шеин вынужден был признать, что отече-
ственная терминология медицины ко времени работы над пе-
реводом книги Платнера была ещё не вполне сформировав-
шейся и нуждалась в серьёзной доработке. Шеин столкнулся 
с большими трудностями при переводе обеих книг. В изда-
нии «Сокращённой анатомии» 1757 г. он, например, писал:
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“Для того не зазри благосклоннейший читатель, новым 
моим, особливо с Греческих речей переведенным, не только 
тресложным, но и четверосложным словам, и приими моё 
извинение. Я в том подражал не только Латинским или Гре-
ческим, но и славенским и Гражданским речам” [Гейстер Л.] 
Лаврентия Гейстера… Сокращенная анатомиа все дело анато-
мическое кратко в себе заключающая… – [Т. 1] – C. <6>). В 
связи с этим Шеин намеревался “при некоторых частях именà 
подлинныя Российския, и народу обще всему знакомыя, да по-
чти от всех повсядневно и употребляемыя, поставить”, но это 
в то время было задачей невыполнимой, поэтому затею эту 
пришлось отложить “до предбудущаго времени” [Гейстер Л.]. 
Лаврентия Гейстера… Сокращённая анатомиа всё дело ана-
томическое кратко в себе заключающая… – [Т. 1]. – C. <7>).

О трудностях перевода медицинской литературы Шеин 
писал и в «… Основательных наставлениях хирургических …» 
1761 г.: “Новость сего труда извинит меня в том, есть ли в нём 
что не ясно изображено, или по сходству и по подобию других 
вещей наименовано. Изобретение приличных названий, или 
учебных слов коль трудно есть, всякому упражняющемуся в 
науках известно” (Иоганна Захария Платнера… Основатель-
ныя наставления хирургическия… – СПб., 1761. – C. <5>).

Особенности языка переводов М. И. Шеина изуча-
лись пока предварительно, да и то неспециалистами (см., 
напр., работы Б. Н. Палкина 1948 г. и С. М. Громбаха (Гром-
бах С. М. Русская медицинская литература XVIII века. – М., 
1953), поэтому ещё ждут своих исследователей, тем более 
что вполне этого заслуживают, о чём свидетельствует даже 
поверхностное сопоставление трудов Шеина с оригинала-
ми книг Гейстера и Платнера. Как оказалось, оба перевода в 
сравнении с латинскими оригиналами содержат исключитель-
но интересные материалы, свидетельствующие о напряжен-
ной работе специалиста и переводчика над русским текстом; 
кроме того, в них включены и лексикографические матери-
алы, переведённые или созданные самим М. И. Шеиным.

Для начала имеет смысл сопоставить отдельные фраг-
менты оригиналов и переводов книг Гейстера – Платнера и 
Шеина. На необходимость такого сопоставления указывают 
уже первые строки указанных источников (в приведённых 
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далее фрагментах оригиналов и переводов используются те 
же элементы шрифта, что и в первоисточниках – прописны-
ми буквами в тексте оригинала, как правило, набраны слова, 
заимствованные из греческого; курсив оригинала в переводе 
набран жирным курсивом, а текст, добавленный переводчи-
ком – в том числе и варианты – выделен светлым курсивом):

оригинал книги гейстера (1741) Перевод Шеина (1757)

1 T. I., p. 1: ANATOME, sive 
ANATOMIA, est ars,  quæ 
docet situm… partium corpo-
ris humani.

1 Т. I., c. 1: ANATOMIA или 
АН′АТОМЕ, есть Наука, кото-
рая учитъ знать положение… 
частей т′ѣла человѣческаго.

2 T. I., p. 1: MEDIA, quibus 
Anatomicus hæc perficit, sunt 
præcipue sectio, sive cadaver-
um incisio, microscopia, iniec-
tiones, aliaque instrumenta…

2 Т. I., c. 2: CPEДСТВА, ко-
торыми Aнатомикъ все сїе 
совершаетъ, въ первыхъ 
Рѣзанїе или труповъ разни-
манїе, микроскопїа [стéкла 
увеличивательныя], инъекцїи 
[насосы или сприцы], и дру-
гiя орудїя или инструменты..

3 T. II., p. 3: ADENOLOGIA, 
est doctrina de glandulis, quas 
Græci α’δένες vocant; Latini 
vero glandulas,  a glandi-
bus forte quercinis, quarum 
figuram nonnulæ æmulantur.

3 Т. II., с. 3: аДЕНОЛОГIА 
есть наука о желѣзахъ, ко-
торыя желѣзы Греки αδένες 
называютъ; а Латины ихъ же 
Гландулами назвали, думаю, 
что отъ жолудей дубовыхъ, 
которые у нихъ Гландесъ зо-
вутся, и желѣзы нѣкоторыя 
фигурою на нихъ схожы.

4 T. II., p. 14: ... eos glandulas 
vocasse glandulam pinealem, 
pituitarium, parotides, maxil-
lares, iugulares, thyroideam, 
thymum, pancreas, glandulas, 
mensentericas, axillares, in-
guinales & c…

4 Т. II., c. 13–14:… они <древ-
ние. – А. С.> желѣзами на-
зывали, желѣзу кегельную  
(пинеалемъ), мокротную 
(питуитарїамъ), околоушныя 
(паротидесъ), челюстныя 
(максилларесъ), яремныя 
(югулярисъ), щитообраз-
ную (тироидеамъ,) зобную 
(тимумъ), пригожемясную 
(панкреамъ), желѣзы брыже-
ишныя (есентерикасъ,) под-
пазушныя (акссилларесъ), па-
ховыя (ингвиналесъ) и протч..
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5 T. II., p. 25: At interne oc-
curit primo Glandula 
THYMVS, cuius deserip-
tionem pag. 118. dedimus…

5 Т. II., с. 24: Внутри имѣется 
впервыхъ желѣза  зобная 
(Тимусъ), которой описанїе 
на стр. 191 предложено ...

6 T. I., p. 42: 129. Secunda pars 
trunci in sceleto PECTVS sive 
THORAX vocatur: suntque 
illa ossa, quæ cavitatem ef-
formant, in qua cor & pulmo-
nes potissimum continentur.

6 Т. I., с. 61: 130. Вторая часть 
туловища въ Скелетонѣ 
Грудь или Перси (пéктусъ 
или тóраксъ) называется: 
и кости тутъ находятся тѣ, 
которыя ковчегъ или впа-
дину ту дѣлаютъ, въ кото-
рой сердце и легкїя лежатъ.

7 T. 1., p. 56: 166. In CRVRE 
sive TIBIA in universum 
notamus situm; os duplex 
tibiam stricte sic dictam, 
& suram sive fibulam; …

7 Т. 1., с. 80: 167. Въ ГОЛЕНИ 
или БЕРЦѣ (инъ кру΄ре или 
ти΄бїа) вообще примѣчаемъ 
положенїе; кости двѣ, боль-
шую и меньшую, одну берид-
мъ (ти΄бїя), другую дудкою 
(су΄ра или фи΄була), называ-
емыя; … , см. также: 

Т. 1., с. 81: Въ ДУДКѣ или 
въ СОПѣЛКѣ ножной 
(инъ фи′була), которая у 
Целса (су′ра), а по Грече-
ски (перо′не) называется…

8 T. I., p. 58: 172. In TARCO 
notamus situm, numerum 
septena-rium ossium, ut as-
tragalus sive talus,  calca-
neum,  os  naviculare,  cuboi-
des, & tria  cuneiformia;  … 

8 Т. 1., с. 82–83: 173. Въ 
заплюсньѣ или запяткѣ 
90(инъ тáрко) мы примѣчаемъ 
положенїе, число костей седь-
мочисленное, первая баба, 
шлюшка,  кость  таранная 
(астрáгалусъ или тáлусъ), 
вторая пята (калкáнеумъ), 
третья кость  ладейная  (осъ 
навикулáре), четвертая кость 
кубическая, (кубóїдесъ) и 
три кости  клинообразныя, 
(кунеїфóрма) называемыя…
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9 T. I., p. 62: 185. SYNTHESIS 
sive SYNTAXIS OSSIVM, 
(Latinis commissura,  coni-
unctio, ) genus est apud hos Au-
tores omnium iun-cturarum…

9 Т. 1., с. 89: 186. СИ′НΘЕСИСЪ 
или СИ′НТАКСИСЪ костей 
(по латински коммиссура, 
конъюнкцїо όссїумъ) по рус-
ски спайка <,> союзъ <,> 
cоставленїе <,> cплоченїе 
костей, есть родъ, у сих 
Авторовъ, всѣхъ связей...

10 T. I., p. 63: Ginglymus, si 
os suscipitur: (Gallis shar-
niere) sicut in iunctura 
humeni cum cubito & c.

10 Т. 1., с. 89: Гинглимусъ, когда 
кость принимаетъ, и прини-
мается (по француски шар-
неръ), какъ въ составѣ кости 
плечевой съ локтевою и проч..

11 T. I., p. 79: 209. Ventricu-
lus sive Stomachus, est pars 
magna membranacea,cava, 
in sinictro potissimum hypo-
chondrio, mox sub diaphrag-
mate & costis spuriis, inter 
hepar & lienem oblique sita…

11 Т. 1., с. 116: ЖЕЛУДОКЪ или 
СТОМАХЪ (вентри′кулусъ 
или сто′махусъ), есть часть 
великая, плевная, пустая, въ 
лѣвомъ наибольше боку или 
вздохѣ, подъ самою прег-
радою грудо-брюшною и 
подъ ребрами подложными, 
между печенкою и селезен-
кою наискось лежащая… 

Материалы представленных сравнений указывают, во-
первых, на то, что в этих фрагментах оригинала книги Гей-
стера и перевода Шеина (впрочем, это характерно и многим 
другим фрагментам, как и всему тексту в целом), употре-
блены многочисленные глоссы и ряд определений, то есть 
две распространенные формы несловарной терминогра-
фии. Во-вторых, эти формы присутствуют как в оригинале, 
так и в переводе, причем одни из них переведены Шеиным, 
другие введены им, см. также в переводе книги Платнера:

I. Z. Platneri, 1745 м. и. Шеин, 1761
A § 842, p. 534: “In sarcocele 

tumor duritiam fere lapide-
am habet, in hydrocele vero 
is digito cedit, sublato vero 
is digito cedit, sublato vero 
digito mox iterum consur-
git. (conf. 801, 827, 828.)”.

A § 842, c. 492: “Въ саркокелѣ 
т. е. въ килѣ мясной шулятной 
опухоль жестка какъ камень, 
а въ идрокелh т. е. водяно-
шулятной грыжѣ, опухоль 
отъ перста отдвигается, а ког-
да перстъ отнимешь, то тот-
часъ приподнимается. (сюда 
слѣдуютъ 801, 827, 828)”.
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Б § 562, p. 354–355: “Sunt vero ex 
ferramentis: … 2) Terebellum 
acuminatum, quo prius sinus 
exiguous fit, vt clauum recipi-
at;… 4) Per modiolum medium 
clauus, interiore orbe cinctus, 
demittitur, …5) Ferramentum, 
quo clauus ex modiolo educi-
tur; 6) Terebra, quae in sinum, 
quem clauus fecit, adigitur, …”

Б § 562, c. 334: “Из инструмен-
тов сїи надобны: … 2) бура-
вокъ или сверло остроконеч-
ное, которымъ сперва ямочку 
маленькую высверливаютъ, 
чтобы стержень, гвоздь (кла-
вумъ) можно было вставить; 
… 4) Въ средину… стержень, 
гвоздь (клавусь) вставливает-
ся… 5) Инструментъ, которы-
мъ клавусъ изъ бурава выни-
мается; 6) Напарье (теребра), 
которое въ ямочку стержнемъ 
здѣланную ввертывается…“

§ 566, p. 360: “… eius clauus 
in illum sinum… demittitur.” 
& с.

§ 566, c. 339: “… тогда стер-
жень (клавусъ) въ оную 
ямочку… вставливается”. И 
т. д.

Интересно, что среди вариантов, предложенных 
М. И. Шеиным, немало слов заимствованных, переданных как 
в транскрипции (транслитерации), так и в натуральном виде, 
см., напр.:

иоганна Захария Платнера… основательныя на-
ставления хирургическия… Переведены… мартином Ше-
иным. – сПб., 1761:

§ 1, c. 1: Хирургїя собственно и по производству имени 
своего есть медицины или врачевства... часть...

§ 3, c. 2: Хирурги или Лѣкари лѣчатъ и однѣми руками 
и различными инструментами.

§ 5, c. 2: … инструментами и машинами расторгшїя-
ся части соединяетъ (συ′νθεσις), сростшїяся раздѣляетъ 
(διάιρεσις), внутрь вонзенныя вонъ изъемлеть (εξάιρεσις)…

§ 12, c. 7: Надобно также имѣть различный орудїй (ин-
струментовъ) снарядъ… Ибо всегда лучше орудїя (инстру-
менты) немногїя да тщательно и искусно здѣланныя имѣть…

§ 32, c. 19: … я подъ именемъ естества или натуры 
разумѣю комплhксїю, то есть содержанїе, состоянїе, или 
природу всѣхъ причинъ… и т. д. и т. п.

Только приведенные примеры свидетельствуют о том, 
как часто в переводах М. И. Шеина встречаются различные 
определения специальных понятий (нередко однословные) и 
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всевозможные варианты наименований. Эти две формы не-
словарной терминографии особенно заметны в рассмотрен-
ных текстах переводов медицинских книг Гейстера и Платне-
ра. Но несомненный интерес в этих переводах представляют 
собой так называемые “Index’ы”, или в текстах переводов – 
“Реэстры”. Как правило, они были тоже результатом перево-
дов. В таком случае одноязычный алфавитный “Index” ори-
гинала изменялся в двуязычный (латинско–русский), тоже 
алфавитный “Реэстр” перевода. Таковым, в частности, являет-
ся медицинский “Реэстръ вещей первѣйшихъ”, находящийся 
в переводе Лаврентия Гейстера… Сокращённой анатомии всё 
дело анатомическое кратко в себе заключающая / Пер. с лат. 
М.[И.] Шеин. – [Т. 2]. – СПб.: при Имп. Акад. наук, 1757. – 
190, [41] c., 9 л. илл. Названный “Реэстр” расположен на 
стр. [9] – [41] второго тома шеинского перевода «Сокращён-
ной анатомии» Л. Гейстера. Ниже приведены примеры двух 
отрывков  из этого указателя (см. далее часть илл  и илл. 2).

Илл. 1 Index II. RERVM PRAECIPVARVM 
(сравнение оригинала с переводом м. и. Шеина)

INDEX II. 
RERVM 

PRAECIPVARVM

INDEX II. 
RERVM PRÆCIPVARVM

Abdominis partes 
seu regiones externæ

8 ABdominis partes seu regionеs 
externœ, чревныя, брюшныя 
чаcти или мѣста наружныя

12.

– – contenta 77 – – Contenta, содержимыя – 112
– – musculi 75 – – – Musiculi, мышцы, мы-

шици, мышки – – – 
108

– – tegumenta sive 
partes continentes

74 – – Tegumenta sive partes con-
tinentes, покровы или части 
содержащїя. – –

107

Abortus 111 Abortus, выкидыванїе, чре-
воизверженїе, недоносоро-
жденїе, выкидышъ. – – – – 

181
Acetabulum 17

quid constituat 44 Acetabulum, уксусница, вер-
люгъ на бедрѣ – – – – 

26

Achillis tendo 58.202 – – quid constituat, что состав-
ляетъ

64

Actio musculi 169 Achillis tendo, Ахиллесова су-
хая жила,

Ахиллесова тетива, 
Ахиллесовъ тендинъ –

83,
219
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diversæ de eo sent-
en- tiæ

Adami pomum

170

8. 121

Actio musculi, дѣйство мыш-
цыно, мышкино. – – – – – – 
diversœ de eo sententiae, раз-
ныя о ней мнѣнїя. – – 

269

270

Adenologia 67. Т. II. 3 Adami pomum, Адамово ябло-
ко, кадыкъ. – – –

11

Adeps in homine 
non da-tur 

73 Adenologia, наука о желѣ 95, Т. II. 3

Adiposa membrana 73 и т. д. (Index II. rervm 
præcipvarvm… , – T. 2. – 
1757. – C. <241>).

– – vasa ibid.
Adiposi ductus 78. Т. II. 56
Adnata tunica 143
Aethiopum cuticula 
nigra

68

– – nigritei causa 69
Ala 8
– – vespertilionum 105
Albuginea tunica 143
и т. д. (Index II. re-
rvm præcipvarvm… 
, – T. 2. – 1741. – 
C. <9>).

илл. 2. страница из «Index II. RERVM PRÆCIPVARVM» перевода 
м. и. Шеина (Index II. rervm præcipvarvm // лаврентия гейстера… 

сокращённая анатомиа... – T. 2. – 1757. – C. <270>).
Nauiculare os, ладѣйная 
коробельная кость – –

219 Nervus cerebri X. Willisii, 
жила безкровная мозгого-
ловная 10 Виллизїева –

263. 
T. II. 127

Nervus, жила безкровная 
или чувствительная

13, 15, 
260

– – – cruralis, голенная – 264

Nervi quotuplices sunt, 
жилы без-

– – – diaphragmaticus, 
преградогрудобрюшная

263

кровныя, или чувстви-
тельныя

– – – femoratis, бедерная 264

коликочастны суть –
Nervorum ortus incertus, 
жилъ без-

260 – – – gustatorius, вкусо-
чувствительная, вкусная 
–

261

кровныхъ начáло 
неизвѣстно

Т. II.128 – – – eius rami insigniores, 
ея вѣтви знатнѣйшїя –

Там же
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Nervi vera sunt vascula, 
жилы чув-

 – – – intercostalis, междо-
реберная

261

ствительныя, безкровныя, 
пря-

– – – eius origo inconstans, 
ея начáло непостоянное

T. II. 
128, 129

мые, или сущїе суть со-
судцы

265 – – – ischiaticus, 
сѣдалищная, надвер-
тлюжная, проходная

66, 265

– – – cerebri paria IX. моз-
говыхъ паръ

9, 221, 
260

– – – lingualis, язычная – 263

– – – cervicis, зашѣйныя– 263 – – – oculorum motorius, 
глазодвижная, глазодви-
жущая

260

– – – dorsi, хребетныя – 264 – – – eius divisio, ея 
раздѣленїе

260

– – – lumborum, поясниш-
ныя

264 – – – olfactorius, обоня-
тельная, нюхательная –

244, 260

– – – ossis sacri,  крестцо-
выя

265 – – – ophtalmicus Willisiii, 
глазобольная Виллизїева

49, 261

– – – spinales, спинныя 226, 263 – – – opticus, жила без-
кровная оптическая, зри-
тельная

260

Nervorum ganglia, жилъ 
безкров-

еius foraminulum, ея ди-
рочка

2 6 0 . 
T. II. 103

ныхъ узлы– – – 262 – – – insertio, прицепка, 
привяска 

T. II. 303

– – – plexus, плетни, спле-
тенїя

262 – – – orbitalis, ямоглазная 261

– – – vsus, употребленїе 269 – – – phrenicus, прегра-
догрудобрюшная, френи-
ческая

263, 267

Nervus abducens, жила 
безкровная

– – – thalami, чертожная – 219

отводящая – 261 – – – patheticus, страстная 261
– – – accessorius Willisii, 
приступная Виллизїева 
– – –

264 – – – recurrens, возвраща-
ющаяся

263

– – – auditorius, слыша-
тельная

249, 262 – – – spinalis accessorius, 
спинная приcтупная, при-
ходящая

221, 262

eius canalis, ея каналъ 33, 249
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Nervi acustici portio dura et 
mollis, жилы безкровной, 
слы-шательной участокъ 
жесткой и мягкой

262

– – – acustici distributio, 
жилы безкровной слу-
ховой, слышательной 
раздѣленїе –

T. II. 115

 – – – brachiales, жилы без-
кровныя плечевыя, плеч-
ныя 

264

В переводе оригинала книги Л. Гейстера имеется и 
ещё один тип словаря Шеина, довольно необычный – он 
представляет собой по существу инвертированный вариант 
латинско-русского «Реэстра 2. вещей первѣйшихъ», в ко-
тором латинские слова представлены в виде транскрипции 
(см, ниже илл. 3). Итак, в оригинале книги Гейстера был по-
мещён только одноязычный алфавитный указатель латин-
ских медицинских терминов (илл. 1 – слева); переведя его, 
Шеин создал совершенно новый тип двуязычного указа-
теля, имеющий черты словаря (cм. илл. 1 – справа и илл. 2)

илл. 3. страница «реэстра 2. вещей первhйшихъ» ([Шеин м. и.] реэстр 2. 
вещей первhйшихъ // лаврентия гейстера… сокращённая анатомиа… . – 

Т. 2. – сПб., 1757. – 43 стр. без пагинации.– C. <207>):
Жилъ чувствительных узлы, 
сцепки [нерворум ганглїа.]

262 – – – Прищепка, привязка, 
окончанїе, [инсерцїо.]

Т. II. 
303

– – – Плетни, Сплетенїя [Плек-
сусъ.]

262 – – – Отводящая (абду-
ценсъ)

261

– – – употребленїе [узусъ.] 269 – – – Плечевыя [брахїалесъ] 264.
Жилы чувствительныя зашѣйныя 
[нерви цервисъ.] –

263 – – – Преградо-грудобрюш-
ная [дїафрагматикусъ.]

263

– – – Хребетныя [дорси.] 264 – – – Преградо-грудобрюш-
ная, Френическая, [Френи- 
кусъ.]

263
267

– – – Пояснишныя (лумборумъ) 264 – – – Проходная, (ишїати-
кусъ)

6 6 , 
265

– – – Крестцовыя (оссисъ сакри) 265 – – – Спинная приступная, 
приходящая Виллизїева, 
[спиналисъ кцессорїусъ Ви-
ллизїи].

221,
262,
264

– – – Спинныя [спиналесъ.] 2 2 6 
263

– – – Слышательная [авди-
торїусъ]

243, 
262
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– – – бедерная [феморалисъ.] 264 Ея каналъ. – 3 3 , 
249

– – – Вкусочувствительная вку-
сная [густаторїусъ.]

261 Жилы чувствительной 
слышательной участокъ, 
жесткой и мяхкой, [нерви 
акустици порцїо дура этъ 
моллисъ.] – – –

262

Ея вѣтьви знатнѣйшїя [эюсъ рами 
инсигнїоресъ.]

Т а м 
же 

– – – Раздѣленїе [дистрибу-
цїо]

T.II. 
115

– – – Возвращающаяся [рекур-
ренсъ]

263 – – – Скитающаяся, или 
пара скитающаяся, [вагусъ 
или паръ вагумъ.]

262

– – – Глазобольная Вилизїева [оф-
талмикусъ Виллизїи.]

4 9 , 
261

– – – Страстная (патети-
кумъ.)

261

– – – Глазодвижная, глазà-
движущая [окулорумъ мото-
рїусъ.]

260 – – – Чертожная [талами.] 219

– – – Ея раздѣленїе. – – 260 Жила кровевозвращатель-
ная кровевозвратная [вена.]

1 3 , 
1 4 , 
255

– – – Голенная [круралисъ.] 264 – – – Первѣйшїя или 
начальнѣйшїя три (прима-
рїе тресъ.)

255

– – – Междореберная [интерко-
сталисъ.]

261 – – – Ихъ строенїе [эарумъ 
структура.] – – –

260

– – – Ея начáло непостоянно. T. I I . 
1 2 8 , 
129

– – – безпарная [язигосъ.] 256

– – – Надвертлюжная, 
сѣдалищная, проходная, [ишїати-
кусъ]

66,
265

– – – брюшная, чревная, же-
лудошная [гастрика.]

259

– – – Обонятельная, нюхательная, 
[олфакторїусъ.]

2 4 4 , 
260

– – – берцоплюсньная [са-
фена]

258

– – – Оптическая, зрительная [оп-
тикусъ.] – –

260

– – – Ея дирочка 2 6 0 , 
T. II. 
103

Что касается «Реэстра» из оригинала и перевода книги 
И. З. Платнера (см. илл. 4 и 5), то они представляют собой обыч-
ные указатели – алфавитный одноязычный (латинский) и алфа-
витный двуязычный (русско-латинский); оба имеют признаки 
словарей – алфавит, транскрипцию (в переводе), даже отсылки.

Таким образом, на основе изложенного можно сде-
лать как минимум два важнейших вывода: 1) тексты перевод-
ных специальных книг пополнялись большим количеством 
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глосс – вариантов наименований (причём, частично заимст-
вованных из текстов оригиналов); 2) на основе имеющих-
ся в оригиналах материалов русские переводчики создава-
ли совершенно новые, и в том числе словарные материалы.

илл. 4. страница «реэстра» из Хирургии 1761 г.( реэстръ // иоганна Заха-
рия Платнера… основательныя наставления хирургическия … /Пер. с лат. 

м.[и.] Шеин. – сПб., 1761. – с. <956>).
РЕЭСТРЪ

ЧИСЛО ЗНАЧИТЪ §, A (*) ПРИМѣТЫ.
А

Ангизома смотр. черепъ головной, [энгисома виде 
калварїа]. Аневризма [Аневризма], жилъ бьющихся разши-
ренїе, ея различїе [эюсъ дифференцїя] 419; подлинной опи-
санїе [вери дескрипцїо], тамже примѣты [ноте] 421 и далѣе; 
причины [кавзе] 424 и далѣе; окончанїе, конецъ, [экзитусъ] 
429; лѣченїе различное [курацїоварїа] 431 и дал. и 443; не-
подлинной, ненастоящей, описанїе [спурїи дескрипцїо] 420; 
примѣты [ноте] 423; притчины [кавзе] 428; окончанїе, ко-
нецъ [экзитусъ] 430 лѣченїе [курацїо] 436 и далѣе; для чего 
кусочковъ купоросныхъ къ жилѣ бьющейся поврежденной 
прикладывать недолжно [куръ глеба эксъ витрїоло вулне-
рате артерїе нонъ обьицїэнда] 444; по залѣченїи аневризмы 
оставшуюся въ удѣ или членѣ слабость какимъ способомъ 
можно искоренить [постъ аневризматисъ курацїонемъ ре-
ликтамъ мембри дебилитасъ, ква рацїоне толленда] – – 445.

Анкилоблефаронъ [Анкилоблефарумъ] – – 331 и далѣе. 
Анкилосисъ (ανκηλοςις), есть недвижность въ составѣ cъ опу-
холью жеcткою, произшедшая отъ заматеренїя близъ состава 
кости переломленой, или отъ связокъ крѣпковатыхъ, или отъ 
дичи костяной подлѣ состава, или отъ сгущенїя возгрей соста-
вы подмазывающихъ – – 1214 и дал.

Антоновъ огонь [Гангрена] 169; его мѣсто частѣе всѣхъ 
случающееся [эюсъ седесъ фреквентиссима] 56 и 170; причи-
ны [кавзе] 55; различныя опасности въ разсужденїи причинъ, 
которыя также различны бываютъ [варїа дискримина рацїоне 
кавзарумъ кве эцїамъ варїа сунтъ] 178 и далѣе; знаки [сигна] 
171 и далѣе; предзнаменованїе, предзнанїе [прогносисъ] 189; 
лѣченїе различное и осторожности какїя притомъ примѣчать 
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надлежитъ [курацїо варїа этъ кавтеле їнъ эа обсерванде] – – 191 и дал.
Анфракcъ смотр. Карбункулъ [Анфраксъ виде Карбункулусъ].
А вот как выглядит оригинал (приводится только начало, с купюрами): 

илл. 5. фрагменты из оригинала «реэстра» книги Платнера (Index // Io. 
Zachariae Platneri… Institutiones chirurgiae regionalist um medicae tum manu-

alis… – Lipsiae, [1745]. – 17 последн. стр. без пагинации. – C. <1> – <2> )
I N D E X .

Numerus §. indicat, * vero notas.
A.

Abdominis vulnera caute exploranda 660. seq. quae intus 
penetrant 671. quibus internae partes laesae sunt 655. seq. & 661. 
< ...> Abscessus differt a phlegmone 73. non facile 96. interdum 
tamen crudus incidendus 96. 993. aperitur adurentibus 97. Scal-
pello 98. Abscessus aperti curatio 99. seq. raro soluitur per vrinam 88. vid.

Pus & Suppuratio Achlys 311* <∙∙∙>
Aneurysma, eius differentia 419. veri descriptio ibid. notae 

421. seq. causae 424. seq. exitus 429. curatio varia 431. seq. & 
443. spurii description 420. notae 423. causae 428. exitus 430. cu-
ratio 436. seq. cur gleba ex vitriolo vulneratae arteriae non obiici-
enda? 444. post aneurysmatis curationem relicta membri debilitas 
qua ratione tollen-da? 445

Angina. 138 <∙∙∙>
Ancylosis. 1214. seq. и т. д. 
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Симоненко А. Ю.
“реЄсТри” м. ШеЇна Й ІнШІ маТерІали Його 
ПерекладІВ У ІсТорІЇ росІЙсЬкоЇ медиЧноЇ 
ТермІнографІЇ ХVIII сТ.

Значний внесок у формування медичної російської 
термінографії зробили вчені перекладачі медичної літератури, 
першим серед яких був М. І. Шеїн. У статті здійснюється 
співставлення оригіналів медичних книг І. Платнера і 
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Л. Гейстера та перекладів М. І. Шеїна. При цьому аналізуються 
особливості мови перекладів М. Шеїна, зокрема розглядаються 
форми несловникової термінографії (глоси, визначення), а також 
так звані “реєстри” – оригінальні перекладні матеріали у вигляді 
двомовного покажчика, що мали риси словника. Особлива увага 
приділяється лексикографічним особливостям, які було створено 
самим М. Шеїним. (Філологічні дослідження: Філологія та 
медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 86–104).

Ключові  слова:  медична термінографія, несловникова 
термінографія, переклад, реєстри.

Symonenko A. E.
“REGISTERS” OF м. SHEIN AND OTHER MATERIALS OF 
HIS TRANSLATIONS IN HISTORY OF RUSSIAN MEDICAL 
TERMINOGRAPHY ХVIII CENTURY

Considerable payment in forming of medical Russian terminog-
raphy was done by scientists translators of medical literature, the 
first among that was М. І. Shein. Comparison of originals of medi-
cal books of І. Platner and L. Heister and translations of М. І. Shein 
comes in the article true. The features of language of translations of 
М. Shein are thus analysed, the forms of undictionary terminography 
(glosses, of determination) are examined in particular, and also the so-
called “registers” are the original translated materials as a bilingual 
pointer, that had lines of dictionary. The special attention is spared to 
the lexicographic features that were created М. Shein. (Philological 
researches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 86–104).

Keywords: medical terminography, translating, registers, undic-
tionary terminography.
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