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В статье анализируются прагматические характеристики и словарный состав кратких немецко-русских 
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Верховное командование сухопутных сил (ОКХ) Германии снабжало вермахт создаваемыми 

уже с конца 1930-х гг., накануне подготовки и в ходе войны с СССР разнообразными печатными 
двуязычными немецко-русскими словарями-разговорниками, словниками, причем не все они 
издавались по его заказу. Наиболее значительные хронологически это: 1) переиздания словарей 
для кайзеровской армии времен Первой мировой войны; 2) массовый солдатский словарь 
(Deutsch-russisches Soldaten-Wörterbuch. Berlin, 1941-1944; 3) типовой разговорник для вермахта 
(Wehrmacht-Sprachführer. Deutsсh-Russisch / F. von Ledebur, G. Leyst. Berlin, 1942); 4) карманный 
разговорник (Taschen-Dolmetscher für Frontsoldaten. Russisch / B. Hindersin. Berlin, o/J.; 5) 
планшетный механический переводчик (“Stummer Dolmetsch”. Deutsch-russisch. o/O, o/J.); 6) 
языковые карты патрульной службы. 

Эти источники репрезентировали как военный, милитарный, так и милитаристский типы 
дискурса и соответствующие им трансформируемые дискурсивные практики Третьего рейха. Для 
первого характерно формирование модельной личности «армейца вермахта», его позитивного 
квази-имиджа как «солдата Рейха», лапидарных речевых русскоязычных практик и 
коммуникативных тактик «оруженосца нации» [Дубинин 2015: 38; Дубинин 2016: 25]. 
Милитарный и милитаристский дискурсы получали рельефное воплощение в нацистских 
информационно-пропагандистских и экономико-полити-ческих изданиях, но косвенно 
формировались, например, в военно-топографических и других документах ведомств вермахта. 

Так, военно-географическое управление ОКХ (4-е отделение), руководимое генералом 
Герлахом Геммерихом, готовило, опираясь также на русскоязычные источники, в контексте 
милитаристской доктрины «на грани войны» и «плана Барбаросса» (утвержден 31.01.1941 г.) 
специализированные оперативные разработки и мониторинги (театров военных действий, 
топографические, страноведческие и др.) для боевых операций вермахта против СССР [Torge 
2007: 291]. Они оформлялись хронологически как папки для служебного пользования: 
“Militärgeographische Angaben über das Europäische Russland“ (03-09.1941 г.)

1
. Тиражирование 

папок, наличие проектных вариантов свидетельствует об их совершенствовании, поскольку 
полнота содержания, актуальность и точность топографических карт позволяла успешно решать 
военные задачи. 

Интересным в контексте данного исследования компонентом большинства их них были 
языковые справочники в виде кратких (3-5 стр.) прямых и обратных немецко-русских военно-
географических словарей и разговорников (папки B, D, K), военно-политических разговорников 
(папка С), разговорников общего типа (папки Е, L), языковых указателей – перечней (папки F, J). 
Типологически все они близки к переводным словникам, а ЛЕ даны без грамматических 
показателей.  

Словари-разговорники помещались в разделe „Texthefte“ (рубрика „C. Einzelangaben“, иногда 
предварялись переводным перечнем необходимых советских реалий, ср.: Verzeichnis der 
Dientsstellen des Nachrichtenwesens (С). Папки J, K, L появились после начала военной агрессии 
против СССР.  

Материалы, посвященные национальным регионам европейской части СССР, имеют 
дополнительно языковые части: B (Die Baltischen Länder) – немецко-эстонско-латышско-литовскую 
(блоками); E (Weißrußland) – немецко-белорусскую; F II (Ukraine mit Moldaurepublik und Krim) – 
немецко-украинскую; в D (Karelien und Kola) добавлены словники географических реалий по-
фински и по-лапландски. 
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1
 В проекте по оцифровке документов архивов РФ Германского исторического института (Москва) они 

доступны онлайн (ЦАМО, Фонд 500, опись 12451): http://wwii.germandocsinrussia.org/ru. 
2
 Папки G (Zentral-Rußland) и Н (Moskau) не имеют языковой части. Раздел С VI папки J (Kaukasien mit 

Gebiet Rostow und ASSR Kalmükien), содержавший согласно перечня описание русского алфавита и по типу 

папки FII список географических реалий (без разговорника и словника), в архивах не сохранился. 

http://wwii.germandocsinrussia.org/ru


 
Фото 1. Информационная папка ОКХ  

(Mappe С: 10.06.1941) 

 

Структура словарей-разговорников (инвентарно C, К, 

L почти идентичны) в основном едина: а) прямой и 

обратный алфавитный словники; б) набор фраз для 

ориентировки на местности, опроса жителей, приобрете-

ния необходимых вещей; в) комментированный русский 

алфавит, г) перечень названий денежных единиц, мер и 

весов. С небольшим сокращением в Е воспроиз-веден 

прямой и обратный словник из C, K, L, а также набор фраз 

с повсеместным добавлением белорусской части. В папке 

D эти разделы повторяются, отдельно приведены 

алфавитные списки географических реалий: финско-

русско-немецкий и лапландско-немецкий (ок. 70 слов). 

Немецко-русский словник в папке В является 

сокращенным вариантом упомянутого выше, а части в) и 

г) отсутствуют. Наиболее краток (ок. 100 слов), 

инвентарно отличен и не содержит дополнительных 

частей трехъязычный немецко-русско-украинский 

словник в папке FII, где тоже отсутствует часть г). Таким образом, учитывая хронологию создания 

папок (В – 01.03; E – 27.03; FII и G – 15.05; С – 10.06; D – 15.06; K – 10.07, L – 30.09), словари-

разговорники строились по принципу не большого матричного расширения/сокращения, 

варьирования и взаимодополнения. 
Предисловия-указания к словарикам содержат папки B, E, K, L, в C и D они названы как 

Vorwort, а их жанры обозначены трояко: kurzes militärgeographisches Wörterbuch (D, C), 
Wörterverzeichnis (B), kleiner (geographischer) Sprachführer (K, L). Целеустановка и контент военно-

географического словаря определены как: “…ausgewählte Wörter, die bei der Orientierung im 
Gelände und bei der Truppenbelegung bzw. Verwaltung auf dem Lande und in der Stadt gebraucht 

werden können. Ferner sind einige Sätze für den praktischen Gebrauch aufgenommen worden“ [M 1941 
C: 155; M 1941 D: 136]. Прагматика и содержание краткого географического разговорника 

отмечены сходно, но с упоминанием «оккупированных территорий»: „…ausgewählte Wörter, die 
bei der Orientierung im Gelände, bei der Truppenbelegung und Verwaltung des besetzten Gebiets 

gebraucht werden können“ [M 1941 K: 74; M 1941 L: 102].  

Более детально, с акцентом на целевую аудиторию это прописано в папке Е: “Dieser 
Sprachführer soll eine primitive erste Hilfe zum Aneignen besonders häufig gebrauchter russischer 

Wörter sein und kann nur den Benutzern nützlich sein, die zu einer auch nur halbwegs systematischen 
Beschäftigung mit der russischen Sprache keine Zeit haben und die kyrillischen Buchstaben nicht 

beherrschen. Es ist deshalb in das Verzeichnis eine sehr begrenzte Zahl von Wörtern aufgenommen, und 
zwar nur Hauptwörter und einige Ausrufe, die ein des Russischen Unkundiger unmöglich Zeit- und 

Eigenschaftswörter halbwegs richtig anwenden kann“. Указывается необходимость опоры на базовый 
словарь: „Zu jedem etwas weitergehenden Nachschlagen russischer Wörter muß man eins der im 

Buchhandel erhältlichen Wörterbücher benutzen (Langenscheidts Taschenwörterbuch der rissischen und 
deutsсhen Sprache; Russisches Wehrwörterbuch von Bruno Gladkowski) 

3
 [M 1941 E: 162], что 

соответствовало реалиям штабной работы, но не военно-полевым условия. 
Несколько иные акценты представлены в аннотации в папке В, где как контактеры упомянуты 

«пленные» и «жители местности» (но не граждане СССР): „In dem Wörterverzeichnis sind nur eine 
sehr begrenzte Zahl von wichtigen Hauptwörtern und Ausfragen aufgenommen worden. Die „Sätze für 

den praktischen Gebrauch“ sollen eine primitive Hilfe zum Ausfragen von Gefangenen und 
Landeseinwohnern geben“ [M 1941 B: 178]. 

                                                           
3
 Имеются в виду словари: Russisches Wehrwörterbuch. Russisch - Deutsch. 

Deutsch - Russisch / Glodkowski, Bruno. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 

1940. 190 S.; известный учебный словарь берлинского издательства 

„Langenscheidt“.  



Тот факт, что словари, кроме B, наиболее близкого к формату разговорника (акцентировано в 

предисловии) и FII, начинались с русско-немецкой части, указывает, что они во многом 

предназначались для конвертации топографических материалов (транслитерация, перевод 

источников) и помощи в топографической работе. Но вероятная целевая аудитория словарей-

разговорников, т.е. именно военнослужащие сухопутных сил вермахта, или топографы, не 

определена четко. Это: „derjenige, dem die kyrillische Schrift und die russische Sprache vollkommen 

fremd sind“ (C, D), „jedermann; Benutzer“ (см. выше E), „jedermann“ (см. в K, L). Помощь в чтении, 

его оптимизация указаны как задачи некоторых словарей-разговорников, ср.: „schnelles Lesen … 

ermöglichen“ (K, L, C, E). Установки на сегменты говорения для не владеющих русским языком 

(формулировка вопросов, орализация, элементарные высказывания) отмечены в B (primitive Hilfe 

zum Ausfragen), в C и D (annähernd richtige Aussprache), в E (Wörter ... halbwegs richtig anwenden 

kann). 

Списки фраз – вопросов и команд (обозначены как Ausrufe, Sätze für den praktischen Gebrauch) 

по составу отличаются между B и остальными папками незначительно (эта часть отсутствует в 

FII). Это касается фразы: „Zum Ausfragen der Einwohner“: Wie weit ist es bis zu eurer Stellung 

(Schützengraben)? (шаблон опроса пленного) / Papiere vorzeigen! Приведенные в словниках 

команды идентичны: Halt! Macht nichts! Marsch! Vorwärts! Geh weg! Mach, daß du wegkommst! 

Обозначенная тематическая доминанта B, C, D как «военно-географических» условна: данная 

группа словников-разговорников содержит минимум специальной лексики, лишена 

соответствующих терминов (в первую очередь военных). Обобщенный противник обозначен как 

Feind = wrag. В идентичных C и D представлен на четверть расширенный исходный словник 

ранней версии B, состоявший только из существительных и немногих наречий: появляются 

единичные глаголы, прилагательные, наречия. Это в первую очередь названия топографических 

объектов (Bach, Fels, Gipfel, Hafen, Höhe, Hügel, Kanal, Landenge, Landstraße, Moor, Park, Quelle, 

Strand, Stromschnellen, Teich, Wasserfall), советизмы или кальки (Rayon-, Gebiets-, Stadt-, 

Parteikomitee; Gebiets-, Rayon-, Stadt-, Dorfsowjet; Parteibuch; Staatsgut), административные реалии 

(Arbeitersiedlung, Gau, Gebiet, Hauptstadt, Verwaltungsbezirk, Verwaltungskreis), этнонимы (Finne, 

Este, Ingrer, Karelier, Lette, при этом Jude дано как уничижительное shid), названия деревьев, 

растений, веществ, объектов инфраструктуры (Fabrik, Krankenhaus, Hotel, Laden, Landstraße, 

Schule, Telefon, Geschäft, Straßenbahn). Специальная лексика не добавлена и удалены милитарные 

ЛЕ, отмеченные в В: Befehl, Deserteur, Gefangener. В финско-русско-немецком и лапландско-

немецком приложениях географических названий в D выборочно повторены отдельные единицы 

словника, добавлены детали топографии (Einöde, Rücken, Ausflußstelle, Heide, Tümpel, 

Landvorsprung, Rasen, Meerenge, Landrücken, Stillwasser, kahler Berg, Felsrücken).  

Словарь в папке L самый поздний по времени создания (30.09.1941 г.) номинирован как „Kleiner 

geographischer Sprachführer“, отличаясь от C и D незначительными сокращениями этнонимов (при 

этом Jude имеет уничижительную и нейтральную формы shid, jewrej) и менее точной 

транслитерацией мягких согласных (ср.: Stein = kamenj/kamen, Steppe = stepj/step, Tag = denj/den). 

Трехъязычный словник в Е и двуязычный в К обозначены как краткие разговорники, но 

оcобой, расширенной коллоквиальной части не содержат, отличаясь инвентарно. Разговорник К 

полостью повторяет словник L и недостатки его транслитерации. Разговорник Е инвентарно 

значительно короче и повторяет почти полностью словник В. Военная лексика здесь еще более 

сокращена (исключены ЛЕ Festung, Gefecht, Kampf, Soldat, Sattel). Но самым кратким в корпусе 

является рубрицированный в “Sprachliche Hinweise” и обозначенный как „Geographische 

Bezeichnungen“ трехъязычный (с украинской частью) одностраничный список существительных в 

FII (ударение в русских словах здесь не обозначено). 

Примечательно, что снабженные комментированным русским алфавитом словники-

разговорники (mit Umschrift: E, FII, L, K), содержат очень скудные, местами не совсем корректные 

комментарии произношения и позиционного варьирования звуков (оглушение отмечено только 

для [в]). Так, [э] приравнен к узкому [е] и единично передается с диакритикой как <ё>, а [щ] 

интерпретируется как аффриката [schtsch], [ы] как переднеязычный [y]. Есть случаи 

неправильного ударения (okrúg, pártkom и др.), опечатки. Для передачи мягкости согласного 

предлагается транслитерация с <j> (E, K, L), которое иногда использовано не мотивировано 

(Landstraße = schosséj). Наличие букв старого русского алфавита доказывает, что пользователи 

могли работать с текстами до 1918.  

Фонетический комментарий повсеместно лапидарен. Отмечается ударение в русских словах и 

подчеркивается его подвижность, пояснено произношение отдельных согласных: [с], [з], [ж]. В 



словниках детализовано произношение некоторых слов с [ё], ср: Flieger = léttschik (sprich: 

ljóttschik), Flugzeug = ssamolét (sprich: ssamoljót) и др. Транслитерация русских ЛЕ словников и 

разговорников в основном ориентирована на письменную форму, но есть исключения в случае с 

безударными гласными, ср. stalíza (столица), искажения (ср. слитное написание subnójwratsch). 

Мягкость гласных позиционно обозначена не везде, ср.: janwár (январь), póle (поле), reká (река), 

prigotówte (приготовьте). 

Как отмечалось, словник всех словарей в основе топографический, что было первично для 

потребностей корректировки оперативных карт, в частности для перевода топонимов, на что 

указывает употребление Unter- = nishnij, Ober- = wyschnij. На необходимость эти уточнений 

военно-топографическому отделению ОКХ настойчиво указывало командование с началом 

агрессии против СССР [Гальдер 1971: 178]. Топография входила и в «дискурсивный минимум» 

военнослужащего вермахта. 

Бытовая и общеупотребительная лексика придает словникам некоторую эклектичность и не 

имеет ясной тематической или количественной доминанты: названия сторон света, времен года, 

месяцев, дней недели и частей суток, отдельных предметов утвари и мебели, единиц измерения 

времени, продуктов питания и напитков, средств передвижения, частей тела и др. То, что в 

словниках отмечаются некоторые разговорные слова (ср. Weib = bába, Mann = mushík), личные 

местоимения, принятое в советском социуме обращение towárischtsch = Kamerad, частицы и 

немногие прилагательные не позволяет сделать вывод, что они предназначались для построения 

даже элементарно связной речи в отличие, например, от специализированных армейских 

разговорников [Дубинин 2016: 24]. Эта лексика имеет в словниках всех папок фоновый характер. 

Качество русской части словарей-разговорников в разных папках, как отмечалось, отличается. 

Так, в целом не вполне корректны некоторые лексические корреляции, см. Burg = kreml, Ladhaus = 

dátscha, Zigaretten = papiróssy, не соответствуют советским реалиям Polizei = polízija, Polizist = 

shandárm, Dorfschulze = sséljskij stárosta, архаичны Flugzeug = aёroplan, утратило актуальность 

Verwaltungskreis = okrug (окружная система упразднена в СССР в 1930 г). Полисемия и синонимия 

ЛЕ отражены фрагментарно и приблизительно (ср. актуальные для боевых действий детализации 

болотистой местности: topj = Sumpf, Moor, sumpfige Stelle). Обращает на себя внимание наличие 

небольшой тематической группы «конная тяга, коневодство, фураж» (ср.: Pferd, Stall, Schlitten, 

Wagen = teléga, Sattel, Droschkenkutscher, Heu, Stroh, Hafer, Gras) как ориентация на реалии «войны 

на востоке». Это было характерно, например, для словника „Soldaten-Wörterbuch“ [Дубинин 2015: 

30]. 

Краткий перечень завершающих словари-разговорники неизменных фраз состоит из 

вопросника и команд, не обнаруживающих тесной связи с основным словником. Он предназначен 

для опосредованного установления контакта военнослужащего с местными, вероятнее всего 

сельскими, жителями через домохозяев и властные структуры (см.: Spricht jemand von euch 

deutsch? Ist der Hausherr zu Hause? Wo ist hier der Vorsitzende des Dorfrates/der Dorfrat?), для общей 

ориентировки на местности, обнаружения инфраструктуры, обеспечения постоя (ср.: Wie heißt 

dieser Ort? Wo ist hier der Bahnhof? Wieviel Werst (Kilometer) sind es bis zum Dorf A.? Ist dieser Fluß 

tief? Ist hier ein Telephon? Bereiten Sie uns dieses Fleisch zu!).  

Примечательно, что большая часть матричных вопросов-обращений, команд и реакций 

сформулирована в вежливой форме, ср: Zeigen Sie mir den Weg zu der Stadt B.! Antworten Sie auf 

meine Frage? Geben Sie mir…! Bereiten Sie uns…! Macht nichts! Но имеет место и грубо-приказное: 

Halt! Marsch! Komm hierher! Papiere vorzeigen! Verkauft/gebt/gib/bring mir dies/Stroh/einen Hammer! 

Наличие при этом ошибок в употреблении предлогов, искажение видовых форм, приведение 

русских соответствий-вопросов с частицей «ли» (форма косвенного вопроса типа «Есть ли тут 

телефон?», «Говорит ли кто из вас по-немецки?», «Глубока ли эта река?»), что нарушало 

стилистическую эквивалентность, свидетельствуют о не очень высокой языковой компетенции 

анонимных составителей. 

Таким образом, словари-разговорники из закрытых папок ОКХ были предназначены в 

основном как «орудие перевода и корректуры» для штабных работников-документоведов, но они 

могли использоваться и картографами, рекогносцировщиками, квартирмейстерами. Вполне 

вероятно, что на их основе создавались краткие вспомогательные “Sprachkarten”, словники-

приложения для оперативных документов и т. п. Тем самым они вписываются в реализацию 

дискурсивно-милитарных практик a la para bellum «стражей и защитников Рейха», как назвал 

военнослужащих вермахта в конце 1930-х гг. один из его основателей В. фон Бломберг 

[Энциклопедия Третьего рейха 2000: 57]. Анализ спектра разнотипных словарей-разговорников 



для вермахта и для его вспомогательных подразделений позволяет дифференцировать эти 

источники в их соотнесенности с разными трансформационными типами рассмотренного 

дискурса: военным – милитарным – милитаристским. 
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Im Aufsatz werden die pragmatischen Eigenschaften und der Wortbestand von kurzen deutsch-russischen 

Wörterbüchlein und Sprachführern, die in strategischen Mappen der Oberkommando des Heeres der Wehrmacht 

(OKH) gesammelt sind, als getarnte Darstellung des militären Diskurses analysiert. 
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