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Сопоставительно-лингвистическое исследование немецкого сельскохозяй-
ственного руководства «Oeconomus Prudens et legalis» (1702) и его сокра-
щенного перевода на русский язык («Флоринова Экономия», 1738) иллю-
стрирует тенденции взаимодействия немецкого и русского научных дис-
курсов в период становления науки и образования в России XVIII в. 
Немецко-русская интерференция прослеживается на структурно-
композиционном, лексическом и синтаксическом уровнях текста «Флори-
новой экономии», будучи выражена в сохранении общей системы глав и 
разделов первоисточника, в использовании многочисленных языковых 
заимствований и в построении отдельных предложений по модели 
немецкого языка. 
Ключевые слова: русский язык; немецкий язык; XVIII век; перевод; 
специальный текст 
 

1. Введение 
Эпоха Просвещения, в основе которой лежит выдвижение 

на передний план творческого потенциала разумной личности, 
затрагивает прежде всего культуру, науку и образование. В 
текстах лучших представителей немецкого и русского Просве-
щения находят свое отражение разнообразные подходы к фор-
мированию понятийного аппарата, обладающего тезаурусными 
взаимосвязями, специфическими для данной дисциплины и ха-
рактерными для каждого конкретного исторического периода. 
Интерференция как «взаимодействие языков при их контакте, 
которое приводит к проникновению элементов и свойств одного 
языка в систему другого языка» (Крысин 2014: 124) находит свое 
реальное воплощение в интерференции дискурсивных практик, 
характеризующих ту или иную общественную формацию. 

Начало XVIII в. в России ознаменовалось большим прито-
ком специалистов (ученых, инженеров и мастеров), прибывших 
из Европы для обучения россиян науке, технике, ремеслам и ма-
стерству. Важно также упомянуть, что именно «при Петре нача-
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лось печатание книг светского содержания, начиная от азбук, 
учебников и календарей и кончая историческими сочинениями 
и политическими трактатами» (Всемирная история. Эпоха Про-
свещения 2003: 52). Все это наряду с привлечением из-за грани-
цы необходимых материалов, инструментов, разнообразной ли-
тературы способствовало обеспечению эффективного функцио-
нирования российского государства. 

Историк С. М. Соловьев подробно описывает исключитель-
ное внимание Петра I к переводу специальной литературы: 

«… Он [Петр] не только указывал, какие книги надобно переводить, 
но и требовал переводы к себе, сам исправлял их, учил, как надобно 
переводить; учил, что не надобно держаться мертвого перевода сло-
во в слово, но, выразумевши смысл, передавать живым образом этот 
смысл совершенно удобопонятно для русского человека, т. е. совер-
шенно соответственно складу русской речи, тогда как подстрочный 
перевод необходимо искажал русскую речь, давал ей чужие обороты. 
Так, он писал одному из переводчиков: «Книгу о фортификации, ко-
торую вы перевели, мы прочли: разговоры зело хорошо и внятно 
переведены; но как учить фортификации делать, то зело темно и не-
понятно переведено; не надлежит речь от речи хранить в переводе; 
но точно его выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее 
может быть!» (Соловьев 1989: 529). 

Ярким примером трудностей, с которыми сталкивались 
российские авторы при переводе специальной литературы, слу-
жит перевод М. В. Ломоносовым «Волфиянской эксперимен-
тальной физики». В предисловии к переводу Ломоносов сам ука-
зывает на эти сложности: 

«Я уповаю, что склонный читатель мне сего в вину не поставит, 
ежели ему некоторые описания опытов не будут довольно 
вразумительны: ибо сия книжица почти только для того сочинена и 
ныне переведена на российский язык, чтобы по ней показывать и 
толковать физические опыты; и потому она на латинском языке 
весьма коротко и тесно писана, чтобы для удобнейшего 
употребления учащихся вместить в ней три книги немецких, как уже 
выше упомянуто. Притом же, сократитель сих опытов1 в некоторых 
местах писал весьма неявственно, которые в российском переводе по 
силе моей старался я изобразить яснее. Сверх сего принужден я был 
искать слов для наименования некоторых физических инструментов, 

                                                 
1В данном случае имеется в виду ученик Хр. Вольфа Людвиг-

Филипп Тиммиг (Ludwig Philipp Thümmig). 
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действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся 
несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез 
употребление знакомее будут» (Ломоносов 1950-1983, т. 1: 425). 

Материалом настоящего исследования послужили два текста 
утилитарной направленности, авторами которых выступили 
представители научных дискурсов Германии и России XVIII в., 
проявившие незаурядное мастерство в репрезентации европей-
ских научных идей в научно-просветительских дискурсах своих 
стран. В текстах Francisci Philippi Florini Oeconomus Prudens et legalis. 
Klug- und Rechts-verständiger Haus-Vatter / in neun Büchern. Nürnberg; 
Frankfurt; Leipzig, 1702 и «Флоринова Экономиа» (1738)2 (в перево-
де С. С. Волчкова) отразились специфические для Германии и 
России XVIII в. подходы к формированию понятийного аппарата 
отдельной научной дисциплины. 

2. К истории создания русского текста «Флориновой эко-
номии» 

Как известно, русский перевод немецкого руководства 
«Oeconomus Prudens et legalis. Klug- und Rechts-verständiger Haus-
Vatter» был выполнен Сергеем Саввичем Волчковым (в будущем 
— переводчиком Императорской Академии Наук) по его соб-
ственной инициативе в период пребывания в Берлине в первой 
половине 30-х гг. XVIII в. (Материалы для истории Император-
ской академии наук, т. 6: 327). Автором оригинального немецкого 
сочинения, согласно официальной версии, был пастор из 
Эберфельда Франц Филипп Флорин, хотя существует предполо-
жение, что в действительности этот труд был составлен графом 
Филиппом фон Зульцбахом (Philipp von Sulzbach) и издан под 
псевдонимом (Meyer 2009: 231). Данное сочинение содержит 
многочисленные практические рекомендации по домоводству и 
ведению различных отраслей сельского хозяйства, поэтому пере-
вод его на русский язык, хотя бы и в сокращении, был актуаль-
ной задачей в рассматриваемый исторический период. 

Примечательно, что в первом издании «Флориновой эконо-
мии» (1738) на титульном листе отсутствует имя Волчкова, кото-
рое появляется только во втором (1760) и последующих изданиях 

                                                 
2 В переиздании 1760 — «Флоринова Экономия». В дальнейшем 

тексте мы для удобства будем использовать вариант «Флоринова эконо-
мия» для обозначения обоих изданий данного произведения. 
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«Флориновой экономии» (Сводный Каталог русской книги 1966: 
307-308). Об авторстве перевода Волчкова можно судить также по 
некоторым другим свидетельствам, например, по положительно-
му отзыву В. Е. Адодурова, что зафиксировано записью в «Мате-
риалах для истории Императорской академии наук» от 7 сентяб-
ря 1734 г. 3: 

«Книгу, называемую «Флоринова генеральная экономия», состоя-
щая в девяти частях, которая с немецкого языка на российский со-
кращенно переведена чрез Д. Сергея Волчкова, я по желанию ака-
демии наук прочитал, и рассуждаю, что она, как для содержащихся 
в ней вещей, так и для употребленного тщания в изрядном изоб-
ражении российской речи, не малую пользу принести имеет. Васи-
лей Адодуров, адъюнкт при императорской академии наук» (Мате-
риалы 1886, т. 2: 485-486). 

Кроме того, в 1736 г. был издан специальный указ импера-
трицы Анны Иоанновны по поводу издания этого труда: 

«Указ Ея И.В. самодержицы всероссийской правительствующего се-
ната академии наук. 
По Указу Ея И. В., за подписанием господ кабинетных министров, 
велено присланную в сенат обретающегося в Берлине, при мини-
стерских делах, студента Волчкова книгу, переведенную им на рос-
сийский язык с немецкого, названной «Флориновой генеральной 
экономии», которая в оной академии свидетельствована. И о напе-
чатании оной, с имеющимися в ней гридорованными фигурами, 
оная академия требовала указу, напечатав в оной академии, упо-
требить в продажу. И академии наук учинить о том по оному Ея 
И. В. указу. А означенная книга посылается при сем. Получен фев-
раля 2 дня 1736 году» (Материалы 1886, т. 3: 32). 

Эти данные свидетельствуют о высоком качестве русского 
перевода, с одной стороны, и о насущной потребности государ-
ства в подобных текстах, с другой. При этом, однако, нельзя не 
отметить, что первое издание «Флориновой экономии» вышло в 
печать с большим количеством ошибок и опечаток, исправлен-
ных лишь в издании 1760 г. Ниже приведен весьма характерный 

                                                 
3 Цитаты из русских источников XVIII в. даются в современной 

графике, но с сохранением оригинальных орфографии и пунктуации, 
если не указано иное. 
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пример, взятый из главы «О ведении эконому разных наук»4. 
«Каждому Эконому, а особо шляхтїчу, не обходимо нуждно (ФЭ 
1760: необходимо нужно) къ воинскимъ чинамъ, и гражданскимъ 
достоинствамъ, пристойнымъ наукамъ обучаться: А имянно (ФЭ 
1760: а именно), Юриспруденцїи, Математїки, Ӏнженерству, и про-
чимъ искусствамъ, которые человѣка совершеннымъ, и государству 
полезнымъ делаютъ. Но гражданскихъ правъ (ФЭ 1760: граждан-
скимъ правамъ) не надобно для того учиться, чтобъ въ ябеды наку-
паться, и въ суды за другихъ ходить, но чтобъ себя самого, честь 
свою, фамїлїю, и дервни (ФЭ 1760: деревни), отъ всякихъ бедъ и 
нападковъ охранять и оборонять, а не стряпчихъ и повѣренныхъ 
нанимать, и имъ попускать себя какъ слѣпова за носъ водить» (Фло-
ринова Экономия 1738: 33-34; Флоринова Экономия 1760: 35). 

Причины этого, вероятно, связаны не только с недостаточ-
ным уровнем владения русским словом со стороны Волчкова — 
что отмечалось Ломоносовым и другими академиками (Ломоно-
сов 1950-1983: Т. 9, с. 628-629) — но и с организацией издатель-
ского дела в России XVIII в. Думается, что данный пример хо-
рошо иллюстрируют слова профессора Шумахера, руководивше-
го работой академических переводчиков над подготовкой к печа-
ти «Вейсманнова Лексикона»: «Für den anfang ist alles gut; die feh-
ler können bei einer zweiten auflage verbessert werden»5) (Материа-
лы Т.6 1890: 171). Как известно, в последующих изданиях текст 
«Вейсманнова лексикона» претерпел значительные изменения. 

Таким образом, история создания «Флориновой экономии» 
тесно связана с тенденциями развития книгоиздательской дея-
тельности в России XVIII в., когда в связи с недостатком специ-
альной литературы переводные тексты обеспечивали приток но-
вых сведений по различным отраслям науки, техники и образо-
вания. Далее мы рассмотрим характерные примеры немецко-
русской интерференции в тексте «Флориновой экономии» на раз-
личных языковых уровнях. 

 
 
 

                                                 
4 Графика издания 1738 г. в данном примере сохранена, в скобках 

указаны изменения, внесенные во втором издании. 
5 Цитаты из немецких источников XVIII–XIX вв. приводятся в ла-

тинице с сохранением оригинальных орфографии и пунктуации. 
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3. Немецко-русская интерференция в тексте «Флориновой 
Экономии» 

3.1. Интерференция на структурном уровне 
Под структурой текста понимается совокупность его состав-

ных частей, выделяемых на различных уровнях, в т. ч. на уровне 
глав, параграфов и иных рубрик (Структура текста 2003). Рубри-
кация как система заголовков и соответствующих им разделов 
выражает логическую связь между частями текста и их соподчи-
ненность (Мильчин, Чельцова 2003). Особую важность подобная 
система приобретает для объемного и композиционно сложного 
труда, каким является «Oeconomus prudens». В связи с этим 
представляет интерес адаптация этой системы к русскому тексту, 
представляющему собой перевод с сокращением. 

В структурном плане (общая композиция, членение на раз-
делы, названия отдельных глав) «Флоринова экономия», с одной 
стороны, сохраняет основные черты, свойственные немецкому 
оригиналу, с другой — обнаруживает заметное упрощение систе-
мы рубрикации, что продиктовано характером этого текста (со-
кращенный перевод). Русскоязычное руководство состоит из де-
вяти «книг», каждая из которых подразделяется на главы. Коли-
чество глав в разных книгах колеблется от 10 до 38. В немецком 
первоисточнике количество книг (Bücher) то же самое — девять, 
но количество глав (Capitel) значительно больше, поскольку мно-
гие из них были при переводе целиком исключены Волчковым 
из текста. Названия глав в русском тексте построены с сохране-
нием модели немецкого оригинала: «Глава первая. О домострои-
тельстве в городах и деревнях»; «Глава вторая. О пашне»; «Глава 
третия. О горожении поль и заборов» (Ср.: «Das I. Capitel. Von 
der Wirtschafft in denen Städten / wie auch auf denen Dörffen und 
Höfen»; «Das II. Capitel. Von dem Acker-Bau sc.»; «Das III. Capitel. 
Von Gehägen / Zäunen und Versicherungen im das Feld und die 
Gärten»). В данном случае оба автора следуют классическому об-
разцу наименования текстов и его разделов. Ср.: название книги 
Исидора Севильского «Etymologiarium. Siove Originum. Libri XX 
(Этимологии или начала в ХХ книгах), а также названия главы 
De grammatica (О грамматике) и ее разделов De disciplina et arte (О 
науке и искусствах), De septem liberalibus disciplinis (О семи свобод-
ных искусствах), De litteris communibus (О всеобщих буквах) и т. д. 
(Исидор 2006: 6). 
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В остальном же структура «Флориновой экономии» сильно 
упрощена по сравнению с «Oeconomus prudens». В немецком 
оригинале главы подразделяются на параграфы, и каждую главу 
предваряет ее содержание (Inhalt) по параграфам; главы же рус-
ского текста, за редким исключением, не членятся на более мел-
кие структурные единицы, и их список представлен единым 
оглавлением, помещенным перед началом первой книги. Также 
в русском издании не нашли отражения имеющиеся в «Oecono-
mus prudens» примечания к отдельным главам (порой весьма 
объемные), а из многочисленных рисунков, таблиц, формул и 
других элементов в русское издание были перенесены лишь от-
дельные рисунки в сопровождении очень кратких комментариев. 

Таким образом, в структурно-композиционном плане можно 
отметить ограниченное влияние немецкого дискурса на построе-
ние текста «Флориновой экономии», выражающееся в сохране-
нии общей системы глав и разделов первоисточника. В заголов-
ках к этим структурным текстовым единицам прослеживается 
влияние классических образцов наименования частей произве-
дения, причем эта тенденция в равной степени характерна как 
для немецкого оригинала, так и для русского перевода. 

3.2. Интерференция на лексическом уровне 
К числу сфер русского языка, в которых влияние иноязыч-

ных (в данном случае немецких) элементов в рассматриваемую 
эпоху было наиболее заметным, относится сфера лексики. Стре-
мительные изменения в лексическом составе, вызванные к жиз-
ни притоком новых идей и появлением новых реалий, ярко 
описал С. М. Соловьев: 

«Движение, переворот, перелом, который испытала Россия в кон-
це XVII и начале XVIII века, был один из самых сильных, какие 
только знает история. <…> То, что другие народы принимали и 
переваривали, так сказать, постепенно, в продолжении многого 
времени, вся эта масса новых явлений и понятий нахлынула вне-
запно на русского человека и овладела его нравственным суще-
ством; <…> Влияние, произведенное на голову русского человека 
приплывом массы новых понятий, разумеется, сейчас же обозна-
чилось в языке, который неприятно задребежжал, как расстроен-
ный инструмент, потерял прежний склад и лад, зазвучал множе-
ством чужих звуков» (Соловьев 1989: 653). 
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Текст «Флориновой экономии» в данном случае не является 
исключением. Данное сочинение представляет собой перевод 
специального текста, содержанием которого, согласно формули-
ровке А. С. Герда, «являются те или иные теории, факты, сведе-
ния, рекомендации отдельных наук и отраслей знания» (Герд 
1996: 68), и в нем широко представлена специальная лексика, 
связанная с ведением сельского хозяйства и другими сторонами 
сельской жизни. При переводе специальных лексических эле-
ментов из немецкого оригинала Волчков во многих случаях 
подбирал эквиваленты, представляющие собой транслитерацию 
соответствующих слов и словосочетаний из немецкого текста. 
При этом некоторые из них явно сконструированы специально 
«для данного случая», о чем свидетельствуют пояснения самого 
русского переводчика. 

Так, в Oeconomus Prudens широко представлено словообра-
зовательное гнездо с корнем -Wurtzel, представляющее собой ряд 
наименований различных кореньев, применяемых в качестве 
лекарственных средств: Alant-Wurtzel, Angeliken-Wurtzel, Bertram-
Wurtzel, Nieß-Wurtzel и др. Переводя на русский язык сочетание 
Alant-Wurtzel (совр. Alantwurzel ‘корень девясила’) как Алант Вур-
цель, Волчков поясняет этимологию этого выражения, а также 
других, подобных ему: «Когда овцы от великаго жару весьма 
ослабеют, то взять Алант [везде где вурцель упомянется, то ко-
рень разумей] Вурцелю» (Флоринова Экономия 1738: 246). На 
других страницах «Флориновой экономии» можно найти такие 
образования, как бетрам вурцель (ср. нем. Bertram-Wurtzel, совр. 
Deutscher Bertram ‘анациклус лекарственный, немецкая ромашка’), 
нис-вурцель (ср. Nieß-Wurtzel, совр. Nieswurz, ‘морозник’), мейстер-
вурцель (ср. Meister-Wurtz, совр. Meisterwurz ‘горичник настурцие-
вый, царский корень’) и др. 

Впрочем, указанный принцип не находит в русском пере-
воде последовательного применения: наряду с Алант Вурцель 
Волчков использует также обозначения аланд и алантов корень, а 
Angeliken-Wurtzel (совр. Engelwurzen, ‘дудник, ангелика’) переводит 
как ангелика. Подобную непоследовательность можно рассмат-
ривать не только как стилистическую особенность конкретного 
переводного текста, но и как отголоски «неприятного дребезжа-
ния» русского языка вследствие происходивших с ним перемен, 
описанных Соловьевым. Можно также заметить, что терминоло-
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гическая непоследовательность свойственна не только данному 
переводу, но и другим специальным текстам XVIII в. В качестве 
иллюстрации этого тезиса можно обратиться к «Лифляндской 
экономии» Ломоносова — тексту, сходному с «Флориновой эко-
номией» по тематике. В нем также присутствует немало приме-
ров, когда одному и тому же немецкого слову или выражению в 
разных фрагментах текста соответствуют различные переводные 
эквиваленты (Rusch-Äpfel — земляные яблоки и рушапфель) (Ломо-
носов 1950–1983, т. 11: 79, 82). 

Еще один пример использования заимствований при пере-
воде специальной лексики — транслитерация немецкого brauner 
Kohl (совр. Braunkohl ‘кудрявая капуста, браунколь’), которая и в 
этом случае вводится при помощи соответствующего пояснения: 
«серую Немецкую капусту называемую браунъ-коль, розсажи-
вать» (Флоринова Экономия 1738: 105). Данный пример, одна-
ко, отличается от рассмотренных выше в том отношении, что 
русский эквивалент браунколь фиксируется в позднейших слова-
рях, энциклопедиях и справочниках (Капуста: 405; Попов 1911: 
66; Taxon: Brassica oleracea L. var. sabellica L.) и может считаться 
вошедшим в систему современного русского языка. 

Перечень заимствований среди элементов специальной лек-
сики в тексте «Флориновой экономии» не ограничивается назва-
ниями растений. Свод правил, помещенный в конце книги о до-
моводстве (первой книги), Волчков вслед за автором немецкого 
оригинала называет «Генеральной домовой регулой» (Флоринова 
Экономия 1738: 35) (ср. нем. «Allgemeine Haus-Reguln» [Oecono-
mus Prudens 1702: 131]), но в дальнейшем тексте вновь не наблю-
дается последовательного применения этого обозначения: 
«Прежде окончания сея книги, объявим мы различные домовые 
правила, из которых есть первое добрый порядок в доме» (Фло-
ринова Экономия 1738: 35). В книге 2, посвященной главным об-
разом описанию различных построек на территории усадьбы, 
присутствует глава о строении Меиэр-гофа (ср. нем. Meyer-Hof), 
причем данное заимствованное название, как и многие из упомя-
нутых выше, вводится при помощи пояснения — на этот раз с 
указанием синонимичного русского словосочетания: «Глава ше-
стая надесять. О строении загороднова двора, или Меиэргофа» 
(Флоринова Экономия 1738: 62), что сразу же подчеркивает чу-
жеродность немецкого сочетания и одновременно «встраивает» 
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его в русскую лексическую систему к удобству читателя. 
Вышеприведенные примеры позволяют говорить о без-

условном влиянии строя немецкого языка на выбор лексических 
средств в тексте «Флориновой экономии». Такое влияние обна-
руживается при рассмотрении различных групп специальной 
лексики в тексте русского перевода. Некоторые слова и словосо-
четания, очевидно, были сконструированы Волчковым в про-
цессе перевода; другие же относятся к узуальной лексике (во-
прос о происхождении этих лексических единиц и о времени их 
вхождения в систему русского языка выходит за рамки данной 
статьи). Введение лексических единиц обеих этих категорий в 
русский текст во многих случаях сопровождается поясняющими 
замечаниями либо указанием синонимичных обозначений. 

3.3. Интерференция на синтаксическом уровне 
При выявлении синтаксических особенностей интерферен-

ции текстов немецкого первоисточника и русского перевода мы 
остановимся только на двух моментах, характеризующих син-
таксис двух текстов, а именно на порядке слов в простом и 
сложном предложении и на рамочной конструкции немецкого 
предложения. 

Б. А. Абрамов, давая сопоставительную характеристику 
структуры немецкого и русского предложений, обращает вни-
мание на разницу в позиции финитного глагола: 

«В немецком языке, как известно, за глаголом в личной форме в 
разных топологических позициях схемах предложений закреплены 
определенные места. У русского глагола, напротив, нет жесткой за-
крепленности в определенных позициях в предложении. <…> В 
схеме, используемой в повествовательном предложении финитум 
стоит на втором месте. В русском языке место глагола не закрепле-
но» (Абрамов 1999: 264). 

То же касается придаточных предложений; ср.: «Типичным 
для немецкого языка в союзном придаточном предложении яв-
ляется порядок слов с финитумом на последнем месте. В русском 
языке место финитума не закреплено» (Абрамов 1999: 264). 

Сопоставление синтаксиса двух текстов обнаруживает регу-
лярное следование немецкому порядку слов в русском переводе, 
несмотря на типологические расхождения в структуре немецкого 
и русского языков. Такой подход к переводу немецкого текста 
проявляется как в названиях разделов, так и в тексте. 
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Показательно в этом отношении самое начало двух текстов. 
Первая глава первой книги «Oeconomus prudens» называется 
«Von dem allgemeinen Grunde, worauf die Haushaltung gebauet sein soll, 
welches an statt eines Eingangs seyn kann» (Oeconomus prudens 1702: 2). 
В соответствии с изначальным стремлением максимально сокра-
тить содержание перевода, Волчков убирает последнюю часть 
названия, одновременно при переводе следует за структурой 
немецкого предложения, располагая финитный глагол на по-
следнем месте; ср.: «О домостроительстве, и на чем оное основа-
но быть имеет» (Флоринова Экономия 1738: 1). 

Затем это явление повторяется в тексте главы. Ср.: 
«Wer einen beständigen Bau in die Höhe zu führen gedenket, der muß 
zuförderst einen beständigen Grund legen, worauf er nachmahls den 
Bau bis zum Gipfel glücklich hinaufführen kan. Denn so hie gesehet 
wird, so muß der ganze Bau nothwendig sehen, ob er auch schon im üb-
rigen denen Bau-Regeln gemäß ausgeführet worden seynsolte. Eine 
gleiche Bewandnis hat es mit einer Haushaltung, die mit gedeylicher 
Aufnahm geführet werden solle: Wo es darinn an dem wahren Grunde 
mangelt, so bleibt alles was darinn gehandelt und vorgenommen wird 
ohne ersprießlichen Seegen, obschon von aussen noch so einen feinen 
Schein haben mögte (Oeconomus prudens Et Legalis 1702: 2). 
Желающий твердое созидать строение, должен к сему прежде 
крепкое основание положить, на котором бы мог оное здание 
утвердить, строить, и щастливо совершишь; ибо ежели что в сем 
проронено, то и весь труд несовершен будет, как бы исправно по 
правилам архитекторским такое строение ведено ни было. Такое 
же поведение хранится и в разумном домостроительстве, которое 
не малым разумом и трудом управляемо быть имеет. Ежели в ис-
тинном основании онаго найдется какое погрешение, то и во всем 
поведении не будет желаемого успеха, хотя оной по видимому и 
является» (Флоринова Экономия 1738: 1-2). 

Наряду с порядком слов в переводе Волчкова можно уви-
деть механическое следование рамочной конструкции немецко-
го предложения, когда в русском тексте воспроизводится струк-
тура рамки сказуемого с дистантным расположением компонен-
тов. По мнению В. Г. Адмони, «структурная целостность [немец-
кого] предложения поддерживается, прежде всего, рамочной 
конструкцией предложения, которая как раз в XVIII в. достига-
ет своего максимального развития» (Адмони 1963: 234). Постро-
ение русского предложения по модели немецкого оригинала 
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можно видеть в следующем примере: 
«Sonst melden die Bauverständigen, daß die einmal gebrannte Ziegel / 
so man sie noch einmal Wasser in sich ziehen lässt und zu mandern mal 
brennet / doppelt so hart / als zuvor werden sollen. Wolte man derglei-
chen Steine grösser als sonst gebräuchig machen, so soll man sie an vie-
len Orten durch bohren / damit sie leichter trocknen / und backen…» 
(Oeconomus prudens Et Legalis 1702: 179). 
«Искусные строители сказывают, что ежели жженые кирпичи 
намокнут, а после того вдругоредь обожжены, то в трое крепче про-
стых будут. Кто похочет долее и больше мерою перед другими 
кирпичи делать, тому надобно их провертывать, и в форме тон де-
лать, для того что они скорее прогорят / и легче других будут» 
(Флоринова Экономия 1738: 48). 

Для большей наглядности можно сократить приведенный 
выше пример, сопоставив немецкий и русский фрагменты пред-
ложения и выделив сравниваемые компоненты полужирным 
шрифтом; ср.: Wolte man dergleichen Steine grösser als sonst gebräuchig 
machen, — Кто похочет долее и больше мерою перед другими 
кирпичи делать; so soll man sie an vielen Orten durch bohren — 
тому надобно их провертывать, и в форме тон делать. 

4. Заключение 
История создания «Флориновой экономии» тесно связана с 

тенденциями развития России XVIII в., когда в страну хлынул 
поток специалистов из Европы для обучения россиян науке, 
технике, ремеслам и мастерству. Наряду с привлечением из-за 
границы необходимых материалов, инструментов, разнообраз-
ной иностранной литературы, важную роль играли переводы 
специальных текстов, что обеспечивало приток новых сведений 
по различным отраслям науки, техники, образования, и, в ко-
нечном итоге, способствовало эффективному функционирова-
нию российского государства. 

Структура «Флориновой экономии» сильно упрощена по 
сравнению с «Oeconomus prudens». В немецком оригинале гла-
вы подразделяются на параграфы, и каждую главу предваряет 
ее содержание по параграфам; главы же русского текста в ос-
новном не членятся на подразделы, и их список представлен 
единым оглавлением. В немецком тексте присутствуют много-
численные, иногда весьма объемные примечания к отдельным 
главам; в русском тексте они полностью отсутствуют. Из боль-



К вопросу об интерференции немецкого и русского научных дискурсов 

203 
 

шого числа разнообразных рисунков, таблиц, формул и других 
структурных элементов в русское издание были перенесены 
лишь отдельные рисунки, сопровождаемые краткими коммен-
тариями. В целом, в структурном плане можно отметить лишь 
ограниченное влияние немецкого дискурса на построение тек-
ста «Флориновой экономии», выражающееся в следовании клас-
сическим образцам наименования частей произведения. 

При переводе элементов специальной лексики, связанной с 
ведением сельского хозяйства и другими сторонами сельской 
жизни, Волчков во многих случаях подбирал эквиваленты, 
представляющие собой транслитерацию соответствующих слов 
и словосочетаний из немецкого текста. Влияние строя немецко-
го языка обнаруживается в разных группах специальной лекси-
ки в тексте русского перевода. При этом некоторые из этих слов 
явно сконструированы специально «для данного случая», о чем 
свидетельствуют пояснения самого русского переводчика. 

Сопоставление синтаксиса двух текстов обнаруживает регу-
лярное следование немецкому порядку слов в русском переводе, 
несмотря на типологические расхождения в структуре немецкого 
и русского языков. Такой подход к переводу немецкого текста 
проявляется как в названиях разделов, так и в тексте. При этом 
наряду с порядком слов в переводе Волчкова можно увидеть ме-
ханическое следование рамочной конструкции немецкого пред-
ложения, когда в русском тексте воспроизводится структура рам-
ки сказуемого с дистантным расположением компонентов. 

Перспективное направление дальнейшего исследования за-
ключается в расширении эмпирического материала за счет ана-
лиза текстов аналогичной тематики, например, трактата 
С. Губерта «Stratagema oeconomicum» (1688) и текста «Лиф-
ляндской экономии», — перевода, выполненного М. В. Ломо-
носовым в 1747 г. Такое сопоставительное исследование позволит 
получить новые данные о переводческих стратегиях в период 
активных контактов Германии и России в эпоху Просвещения, а 
также о влиянии немецкого научно-утилитарного дискурса на 
язык российской науки и производства. 
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On Interference of 18th Century German and Russian Scientific Discourses  

(As exemplified by Oeconomus prudens and Florinova ekonomia) 
 

A comparative linguistic study of the German agricultural manual Oeconomus 
Prudens et legalis (1702) and its abridged translation into Russian (Florinova 
Ekonomiya, 1738) illustrates the interaction of German and Russian scientific 
discourses during the formation of science and education in Russia through-
out the 18th century. Instances of German-Russian interference are found at 
the structural (compositional), lexical and syntactic levels of Florinova Ekonomi-
ya. The Russian translator preserves the general system of chapters and sec-
tions of the source text, uses numerous language borrowings and constructs 
sentences according to the German language model. 
Key words: Russian language; German language; 18th century; translation; 
specialized text 
 


