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Изучение метаязыка «Российской грамматики» М. В. Ломоносова (1757) и ее перевода на не-
мецкий язык (1764) связано в первую очередь со становлением научной коммуникации XVIII 
века. Поэтому основные аспекты рассмотрения метаязыковых особенностей заключаются 
в  построении русского и  немецкого текста, а  также описании коммуникативных отношений 
автора и читателя.
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The study of the metalanguage of M. V. Lomonosov’s Russian grammar (1757) and its translation 
into German (1764) is primarily connected with the development of scientific communication in 
the 18th century. Therefore, the main aspects of consideration of the metalinguistic features are 
the construction of the Russian and German text, as well as the description of the communicative 
relationship between the author and the reader.

XVIII век как в русской, так и в немецкой академической среде 
характеризуется как период формирования научного дискурса. Было 
отмечено, что ученые как в России, так и в Германии сталкивались 
с похожими проблемами, а именно с формированием русского и не-
мецкого языка науки. Особое влияние в университетской среде име-
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ла латынь. Однако особенность русского научного дискурса заклю-
чается еще и в том, что языком—конкурентом стал еще и немецкий 
[Филиппов, 2013, с. 253]. Ярким примером этому может послужить 
М. В. Ломоносов. Известно, что во время своего пребывания в Гер-
мании Ломоносов был учеником Х. Вольфа, под чьим руководством 
были написаны первые научные труды юного Ломоносова. Это зна-
комство и совместная деятельность во многом сформировали науч-
ное мировоззрение Ломоносова [Бухаркин, 2013, с. 408]. Немецкое 
влияние мы можем увидеть в одном из его главных трудов — в «Рос-
сийской грамматике». Хотя русский язык он рассматривал, обраща-
ясь к латинской и церковнославянской традиции, само построение 
грамматики приближалось к немецким грамматикам того времени 
[Дюбо, 2013, с. 265]. Рассмотрим данную особенность более подроб-
но на примере представления информации в тексте грамматики. 

В структурировании текста Ломоносов следует немецкому об-
разцу, который в свою очередь основывается на латинской грамма-
тической традиции [Филиппов, Волков , 2014, с. 25–27]. «Российская 
грамматика» Ломоносова состоит из шести наставлений. Первое на-
ставление служит введением и  посвящено общим вопросам грам-
матики, и  грамматике русского языка в  частности. Последующие 
наставления представляют собой основные разделы грамматики: 
графику, орфографию, орфоэпию, морфологию, синтаксис. Широ-
кое рассмотрение понятия грамматики было традиционным для не-
мецких грамматик XVIII века, что отличается от современного уз-
кого восприятия дисциплины грамматики, включающей в себя раз-
делы морфологии и синтаксиса. Так, например, в состав грамматики 
И. К. Готтшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» помимо 
морфологии и синтаксиса включаются также орфография и просо-
дика. 

«Российская грамматика» имеет многоярусную структуру. Наи-
большая единица этого деления  — наставление делится далее на 
главы и параграфы. В переводе изначальная структура грамматики 
сохраняется, то есть мы имеем дело с трехчастной системой, но при 
этом меняются сами обозначения единиц данной системы. Для обо-
значения наставлений в  немецком тексте используется понятие 
Abschnitt, наиболее подходящим соответствием которому в  совре-
менном русском языке является слово раздел. Следует отметить, что 
при переводе теряется коммуникативная задача данного наименова-
ния, которая четко прослеживается во внутренней форме слова «на-
ставление». Наставление, образованное от глагола «наставлять» не-
сет в себе дидактическую направленность, что располагается в русле 
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идей эпохи Просвещения. Значение данного понятия в словаре рус-
ского языка XVIII века определяется через следующий синонимиче-
ский ряд: «назидание», «нравоучение», «рекомендация», «инструк-
ция» [Словарь русского языка XVIII века, 1984]. Задача немецкого 
понятия Abschnitt ограничивается формальным структурированием 
текста. 

Наименования каждого из  разделов грамматики берет нача-
ло в  латинской грамматической традиции. Названия наставлений 
и глав имеют одинаковую предложно—падежную форму. Наставле-
ние «О имени» включает в себя главы «О родах имени», «О склонени-
ях» и так далее. Подобные названия мы встречаем в трудах римских 
философов (почти все диалоги Платона имели названия, построен-
ные по подобной схеме, например «Горгий, или о Риторике»). При 
переводе на немецкий язык схема обозначений сохраняется, так как 
она являлась частью грамматической традиции в немецком научном 
дискурсе того времени: «Von den Nennwörtern», «Von den Geschlechten 
der Nennwörtern», «Von den Abänderungen». 

Если рассматривать структурирование информации на языко-
вом уровне, то одним из таких способов является введение класси-
фикации материала, для выражения которой в русском и немецком 
текстах используются различные приемы. Наиболее частым спо-
собом представления материала является создание определенной 
последовательности элементов классификации посредством чис-
лительных. При этом наглядность классификация обеспечивается 
за счет использования нелингвистических средств, а  именно ну-
мерации. Для перечисления информации используются, в  первую 
очередь, порядковые числительные, например «первые отмены», 
«второго рода отмены». В  немецком тексте также используются 
числительные: «die ersten Veränderungen». Примечательно, что в не-
мецком местоимение anderer выступает с семантикой числительного 
«второй» (die Veränderungen der anderen Art). Также на примере дан-
ных словосочетаний можно отметить архаичность русского текста 
по отношению к немецкому переводу. Эта архаичность проявляется 
в использовании понятия отмены. В языке XVIII века одно из значе-
ний данного понятия было «изменение, перемена, смена» [Словарь 
русского языка XVIII века, 1984], которое было утрачено в современ-
ном языке. В немецком же языке было выбрано слово Veränderungen, 
семантика которого не изменилась в современном языке. 

Следующим способом, который маркирует классификацию на 
лексическом уровне, являются перформативные глаголы с семанти-
кой разделения. Среди глаголов в русском и их соответствий в не-
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мецком текстах можно найти некоторые особенности. Для иллю-
страции обратимся к  третьему наставлению, которое посвящено 
имени, а  именно к  описанию системы склонений. В  большинстве 
случаев в тексте грамматики используются характерные для строя 
русского языка активные конструкции, например «второе склоне-
ние заключает в себе…», «третье склонение составляют имена…», 
«четвертое склонение состоит из…». Интересно, что в  перево-
де используются конструкции, которые совпадают с  русскими ва-
риантами как в семантике, так и в грамматической структуре: «die 
zweite Declination enthält…», «zu der dritten Declination gehören die 
Nennwörter…», «die vierte Declination besteht aus…». Использование 
активных форм противоречит традиции использования пассивных 
форм, что характерно для немецкого языка. Обратимся к следующе-
му примеру: 

(1) Разделяются Российские буквы на самогласные, согласные и  без-
гласные [Ломоносов, 1755, с. 43]. 

(2) Die Rußischen Buchstaben teilen sich ein in Selbstlaute, Mitlauter und in 
Buchstaben ohne Laut [Lomonossow, 1764, с. 52].

Использованный в  русском тексте возвратный глагол переда-
ется такой же возвратной формой и в  немецком тексте, хотя мог 
быть заменен более привычной для строя языка формой в пассив-
ном залоге. Стоит отметить средства актуального членения в обо-
их текстах. Вынесение глагола на первое место в тексте оригинала 
является сигналом последующей далее классификации. В немецком 
тексте подобное выделение происходит с помощью того, что вместо 
отделяемой приставки в конец предложения ставится дополнение, 
которое выражает компоненты классификации. Таким образом, оно 
оказывается в позиции ремы. Данный прием мы можем обозначить 
как смысловое выделение информации. 

Нехарактерной для современного языка особенностью явля-
ется использование глагола-связки «суть», которая представляет 
собой вариант глагола «быть» и используется независимо от форм 
лица или числа [Словарь русского языка XVIII века 1984]. Данный 
глагол также является одним из способов введения классификации 
в структуру текста.

(3) Имена первого склонения на А и Я суть рода Мужского и Женского 
[Ломоносов, 1755, с. 64]. 

(4) Die Nennwörter der ersten Declination auf a und я sind männlichen und 
weiblichen Geschlechts [Lomonossow, 1764, с. 88].
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Наличие данной связки в  немецком обуславливается строем 
языка, когда как в русском языке мы можем охарактеризовать ее ис-
пользование скорее как черту архаичности. 

Если рассматривать общую характеристику русского тек-
ста «Российской грамматики», то с  точки зрения его лексического 
оформления как одну из  особенностей можно выделить архаич-
ность текста. Что не скажешь о тексте перевода на немецкий язык. 
В  метаязыковой структуре текста грамматики на немецком языке 
можно отметить некоторые противоречия. С  одной стороны, при 
выборе обозначений структурных единиц текста (напр., наставле-
ние) делается выбор в пользу обозначений, устоявшихся в грамма-
тической традиции XVIII века (ср. Готтшед). С другой же стороны, 
на примере введения классификации в текст мы наблюдали, что при 
общенаучном метаязыковом оформлении текста перевод по боль-
шей части следует его оригиналу, отступая от устоявшихся в строе 
языка формул (напр., использование актива и пассива). 
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