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д
вуязычные русско

иностранные и ино

стр анно-русские 

словари служат ценным 

источником для изучения 

исторических изменений 

в лексике русского языка, 

раньше и быстрее по срав

нению с толковыми слова

рями фиксируя изменения 

как в словарном фонде языка, так и в 

семантике слов. Такие словари - чут

кий индикатор динамики государ

ственных и культурных, в частности 

книжных, отношений между Россией 

и другими странами. И тем не менее 

исследование истории издания отдель

ньrх словарей ограничивается единич

ными работами. 

Не составляет исключения история 

англо-русской и русско-анrлийской 

лексикографии, сведения о которой, 

несмотря на важное место английского 

языка в современной общественной 

жизни России, ограничены лишь двумя 

обзорными статьями Н.М. Исполатова 

[1, 2], а также некоторыми самыми 

общими замечаниями в работах, посвя

щённьiХ изучению английского языка 

в России и русско-английским связям. 

История печатания в России первого 

русско-английского словаря отчасти 

восполняет недостаток в сведениях, 

относящихся к становлению русско

английской лексикографии. 

Жизненный путь И.Н. Шиmукова 

В «Русском биографическом слова

ре» статья об И.Н. Шишукове отсут

ствует, хотя его имя упомянуто в слов

нике с краткими сведениями: <<Шишу-
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ков, Иван, учитель морского 

каде~ корпуса; составил 

российско-английский сло

варь до буквы Р, 1806-
1810 Г.» [3, С. 446). 

Согласно послужному 

списку, составленному в 

октябре 1810 г. [4, л. 157 об.], 
Иван Николаев сын Шишу

ков родился в 1760 г. (в 

октябре 1810 г. ему было пятьдесят 
лет). В 1770 г., в десятилетнем возрас
те, он поступил в учительскую гимна

зию при Морском кадетском корпусе 

в качестве ученика. В июне 1774 г. он 
был отправлен для обучения в Англию 

на четыре года «ПО особливому одо

брению бывшего тогда главного над 

классами инспектора господина Роби

сона>>. Известный физик и математик 

Джон Робисон покинул Глазго в дека

бре 1770 г. и уехал в Петербург, испол
няя обязанности секретаря адмирала 

Чарлза Ноулса. Летом 1772 г. он стал 
профессором математики в Морском 

кадетском корпусе, а в 1773 г. был 
назначен главным инспектором и 

начал составлять начальный курс 

кораблевождения и мате?11атики для 

кадетов. Однако после известия об 

избрании профессором на кафедру 

физики в Эдинбургском университете, 
всё же решил вернуться на родину [5, 
с. 149-150] (подробные сведения о нём 
см.: [6, с. 57- 58]). 

В июне 177 4 г. Роб и сон взял с собой 
трёх воспитанников Морского кадет

ского корпуса: капрала С.И. Рачинского 

и двух классных учеников- Н.И. Беля

ева и И.Н. Шишукова. На содержание 

каждого в Англии корпус выделял по 



420 руб. в . год; которые пересылались 
Робисону через доверенных лиц (всего 

1660 руб. в год) [7, л. 74-75]. Кроме 
того, бывшИй главный инспектор обе

щал «начатые сочинять на российском 

. языке морское математическое настав
ление, содержащее в себе потребные 

основании геометрии, тригонометрии, 

навигации, механики, физики, истории, 

корабельной архитектуры и корабле

вождения, окончить в своем отече

стве» [8, л. 88], однако так и не выпол
нил своего обещания. Несмотря на это 

Робисон о~тавался корреспондентом 
корпуса, получая за это 400 руб. в год. 

В послужном списке, составленном 

22 декабря 1802 г., Шишуков подробно 
описывает знания, полученные в Англии, 

«где, сверх английского языка, приобрел 

французской язык и сведение в матема
тике, в астрономии и навигации, также 

в натуральной и нравственной филосо

фии» [9, л. 48]. 
Вскоре после возвращения в Рос

сию, 1 января 1779 г., он был произве
дён в подмастерья английского языка, 

в ноябре 1783 г. - в учителя. Кроме 

английского языка, «обучал малолет

них кадетов российской грамматики 

[так!] и английскому чистописанию по 
1795-й год». С декабря 1795 г. Шишу
ков обучал верхний и средний англий
ский класс. 

1 января 1788 г. он получил чин 
поручика, в 1795 г. - чин армейского 

капитана; 28 января 1800 г.- чин учи

теля 8-го класса, 14 января 1807 г. -
учителя 7-го класса (соответствовал 

чину армейского подполковника). 

О своём происхождении и семейном 

положении Шишуков сообщал, что он 

является обер-офицерским сыном 
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(возможно, его отцом был корпусный ~ 
учитель фехтования Николай Шишу
ков [10, с. 398]), «был женат, но теперь 
вдов» и имеет трёх сыновей (третий 

сын, видимо, вскоре умер). 

Шишуков, подобно другому корпус

ному учителю английского языка, 

П.И.У.Кданов~ принадлежал к масон

ской ложе Нептун. В списке членов 

ложи (ноябрь 1781 г.) У.Кданов указан 
в должности второго надзирателя, 

Шишуков - секретарём. Степан Рачин

ский, вместе с которым Шишуков 

учился в Эдинбурге, в должности рито

ра также присутствует в списке членов 

ложи [11, с. 241]. 
В августе 1811 г. Шишуков обратил

ся к директору Морского корпуса 
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П.К. Карцову с рапортом об увольне

нии от службы «ПО приключившимся 

ему болезненным припадкам», прося 

о награждении «ПО неимуществу его» 

пенсионом. 8 сентября 1811 г. Шишу

ков был уволен от службы «С ношени

ем мундира и за свыше чем 40-летнюю 

службу с павеионом полного жалова

нья» (750 руб. в год) [12, л. 110- 110 об., 
117 об. - 118]. Более поздних сведений 
о нём найти не удалось. В документе, 

датированном 28 августа 1812 г., 

Шишуков упомянут как «покойный 

учитель седьмого класса» [13, л. 10], из 
чего следует, что он умер между сентя

брем 1811 г. и августом 1812 г. Судя по 
содержанию упомянутого документа 

(речь о нём пойдёт ниже), вероятнее 

всего, смерть случилась незадолго до 

его написания, т.е. летом 1812 г. 

«Poccийcкo-aнrmmcюrii словарь» 

Шишуков а 

Единственный известный печатный 

труд Шишукова - составленный им 

«Российско-английский словарь», два 

тома которого были напечатаны 

в 1808- 1811 гг. [14, 15]. 
ll октября 1806 г. Адмиралтейский 

департамент обратился к товарищу 

министра военных морских сил 

П.В. Чичагову с представлением 

о напечатании «российского словаря 

с английским переводом». Незадолго 

до того, 28 сентября, рукопись словаря 
nредставил на рассмотрение один из 

членов департамента, инспектор Мор

ского кадетского корпуса капитан

командор П.Я. Гамалея, объявив 

просьбу соч:инителя «ходатайствовать 

ему в представлении сего труда» импе

ратору [13, л. 1; 16, с. 16] . Гамалея поло-
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Шишуков ИН. Российско-авглийский 
словарь, сочиненный Морскаго 
Шляхетпаго Кадетскаrо Корпуса 
Учителем седмаго класса Иваном 

Шишуковым. Часть первая 
А-К. СПб., 1808. Титульный лист 

жительно характеризовал Шишукова, 

отметив, что тот «обучает в корпусе 

английскому языку с 1778-го года 
• 

с великим рачением и хорошим успе-

хом» и «давно уже занимается сочине

нием словаря сего и большую часть 

оного кончил, так что ежели бы было 

угодно nриказать nечатать сию nервую 

часть, то и следующие будут вскоре 

ГОТОВЫ» [13, Л. 1]. 
Члены Адмиралтейского департа~ 

мента рассмотрели словарь и нашли 

его «тем более nолезным, что такого 

словаря нет на нашем языке, и он весъ

ма нужен для морских офицероВ». 



Представляя Чичагову рукопись пер

вого тома, они просили «В ободрение 

Шишукова, который, сверх ревностно

го исполнения своей должности, для 

общей пользы принял на себя <с>толь 

. тяжкое и, можно сказать, скучное дело, 

требующее долголетних трудов, дабы 

он не охладел в своем рвении, исхода

тайствовать у Его Императорского 

Величества соизволение напечатать 

словарь сей на счет казенный в пользу 

сочинителя» [17, л. 68]. 
Через несколько дней, 16 октября, 

Чичагов обратился с прошением 
к Александру 1, в котором писал: «Я, 
соглашаясь с мнением Адмиралтейско

го департамента о пользе помянутого 

словаря и приемля во уважение труды 

сочинителя, осмеливаюсь всеподдан

нейше испрашивать Высочайшего 

Вашего Императорского Величества 

повеления о напечатании оного на счет 

кабинета» [17, л. 69-69 об.]. 

19 октября Чичагов сообщил о согла

сии императора и просил рассчитать 

сумму, необходимую на печатание сло

варя тиражом 1200 экз. [17, л. 70]. 
Департамент, запросив необходимые 

сведения у директора 11орской типо

графии С.С. Котельникова, в доноше

нии от 7 ноября 1806 г. рапортовал, что 

словарь будет состоять из трёх частей 

одинакового объёма и тираж 1200 экз. 
обойдется в 3354 руб. [17, л. 70-73]. 

В феврале 1807 г. необходимая сум

ма бьmа nолучена, и в течение 1808-
1811 rr. были напечатаны первые две 
части. Как и просил Шишуков, его сло

варь был nредставлен императору, на 

что указывает посвящение в первой 

части: «Осмеливаюсь поднести ВАШЕ

МУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-

Д.В. Рудн,ев 

СТВУ сии посильные мои труды; пре- ~ 

счастливейшим себя почту, когда оные ~ 

будут удостоены Всемилостивейшего ~ 
Вашего принятия; сим поощрен буду @ 
к вящему прилежанию в скорейшем :s: 

-;z 
окончании оных». Посвящение содер-

~ 
жит и вторая часть. Однако последняя, ~ 

третья часть напечатана так и не была g 
из-за смерти Шишукова. В четвёртом t::~ 

томе «Опыта российской библиогра- ~ 
фии» В. С. Сопикова, изданном в 1816 г., ~ 

(j 

отмечено: «обещанная III-я часть сего t::~ 
~ 

словаря и поныне еще не издана» [18, ~ 
с. 396 (No 10429)]. о 

t::J 

Попытки издания третьей части 

словаря 

:::: 
"1j 

~ 
t:j 

~ 
Первые сведения о ней относятся ~ 

к августу 1812 г., когда в Адмиралтей- ~ 

ский департамент обратился с донесе-

0
~ 

нием учитель английского языка Мор- ""' 
скогокадетскогокорпусаИ.П. Жданов1 . ~ 

1 Илья Жданов, подобно своему отцу Про
хору Ивановичу Жданову (см. о нём [19]), пре
подавал в Морском кадетском корпусе анrmп1-

ский язык. Он родился в 1767 r., с ноября 1789 
по октябрь 1792 г. nреnодавал английсю1й язык 
в Санкт-Петербургском водоходном училище, 

nотом служил капралом в лейб-гвардии Преоб
раженском полку, в декабре 1794 r. nолучил чин 
каnтенармуса, 1 января 1795 г. «За болезньмИ>• 

отставлен от службы в чине армейского пору

чика. С ян.варя 1800 по ноябрь 1805 г. был учи
телем английского яsыка «ПО обязательству» 

в училище корабельной архитектуры, 25 ноября 
1801 г. стал преподавать в Морском кадетском 
корпусе, с 27 сентября 1807 г. был «nр11нят 
в настоящую службу в оной корпус с переаме

нован~1еМ в губернские секретарю>. В январе 

1808 г. произведён в титулярные советники, в 
марте 1812 г. - в коллежские асессоры. С июля 

1808 г. стал преподавать английский язык 

в училище коммерческого судостроения 

и мореnлавания при Санкт-Петербургской 
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Он писал: «Принял я на себя кончить 

третью часть российско-английскоrо 

словаря сочинения Морского кадет

ского корnуса nокойного учителя седь

мого класса Ивана Николаевича 

Шишукова, о чем Государственному 

ад~tиралтейскому департаменту честь 

имею nочтеннейшее донесть и про

сить, дабы Морской типографии пред
писать оную третью часть< ... > печата
нием nродолжать на основании, как 

и nервые две части печатались, и кор

ректуру с прочими листами достав

лять ко мне» [13, л. 10]. Вероятнее все
го, предложение об окончании словаря 

Жданов nолучил от С. С. Котельникова: 

в донесении нет какой-либо ссылки на 

заnрос, nоступивший от деnартамента. 

Это донесение осталось без ответа 

по двум возможным причинам. 

Во-nервых, в это время серьёзно ухуд

шилось здоровье директора тиnогра

фии, который nосле nродолжительной 
болезни в ночь с 24 на 25 ноября 1812 г. 
умер в возрасте 47 лет [21, л. 1]. В то 
время руководство тиnографией было 

возложено на гравера Е.И. Кошкина. 

Во-вторых, шла война nротив Наполе

она: П.В. Чичагов возглавлял одну из 

армий. На донесении Жданова есть 

пометка, сделанная руководителем 

канцеJIЯрии Адмиралтейского департа

мента: «Сентября 27-ro дня. Положено 
доложить о том nри удобном случае» 

[13, л. 10]. Этого удобного случая так 
и не представилось: после неудачиого 

сражения при Березине в ноябре 1812 r. 
Чичагов оказался в опале, в феврале 

городовой верфи, за успехи в nреnодавании там 

в 1810 r. иьшераrор Александр 1 наградил ero 
золотыми часами (20, л. 110 об., 113]. 
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Шишуков И.Н. Российско-анrлийский 
словарь, сочиненный Морскаrо 
Шляхетнаrо Кадетскаrо Корпуса 
Учителем седмаго класса Иваном 

Шишуковым. Часть вторая 
Л-П. СПб., 1811. Титульный лист 

1813 г. был отстранён от руководства 
министерством, а через год навсегда 

покинул Россию. 

Прошло шесть лет, nрежде чем вер

нулись к вопросу об окончании слова

ря Шишукова. В июне 1818 г. деnарта
мент nотребовал от директора Мор

ской типографии Г.И. фон Гейзера 

«доставить сведение в пополнение 

дела» о напечатании словаря, в част- . 

ности, нужны ли для окончания изда

ния дополнительные деньги [13, л . 11]. 
В своём ответе фон Гейзер nисал, что 

выделенная в 1807 r. сумма 3354 руб. 
была полностью истрачена: nри расчё-



те стоимости издания покойный дирек

тор типографии исходил из того, что 

общий объём трёхтомного словаря 

составит 84 nечатных листа, а каждый 
лист обойдётся «работою и материалом 

по 40 рублей, но по поступлении сей 
книги в печать, с приказания бывшего 

господина министра морского Павла 

Васильевича Чичагова, издатель попол

нил оной словарь так, что в 2-х частях 

оказалось печатных листов 147». 
Таким образом, уже в первых двух 

томах оказалось на 63 листа больше, 
' .. 

чем предполагалось в трех томах, на 

печатание и набор которых было 

потрачено сверх сметы 2500 руб. Тре
тий том, исходя из его предполагаемо

го объёма в 60 листов и тиража в 1200 
экз., должен был обойтись в 4500 руб. 
Всего дополнительно следовало выде

лить 7 тыс. руб. [13, л. 12-12 об.] . 

6 июля 1818 г. Адмиралтейский 

департамент, рассмотрев рапорт 

Г.И. фон Гейзера, а также рапорт Ильи 

Жданова от 1812 г., поручил почётно
му члену департамента И.Н. Гроздову2 

«помянутый словарь рассмотреть и, 

снесясь об оном с учителем Ждановым, 

представить департаменту мнение, 

можно ли предоставить г-ну Жданову 

привести сие печатание к окончанию» 

[13, л. 14]. Через три недели на основа-

2 Иван Никитич Гроздов (1779- 1823), орди
нарный nрофессор математических наук (1812). 
Преnодавал высшую математику, механику, 

гидродинамику, теорию кораблестроения 

и физику в Училище корабельной архитектуры. 
Кроме того, в 1809-1814 гг. обучал математике 
в Духовной академии [22, с. 252]. Член Вольного 
общества любителей словесности, наук и худо
жеств (nочётный член с 1819, действительный 
член с 1823 r.). Автор учебников (23, 24]. 

Д.В.Рудпев 

нии этого поручения Гроздав составил ~ 

записку «О российско-английском ело- ~ 
варе соч. г. Шишукова», в которой дал ,..... 
общую характеристику словаря, оце- @ 
нил степень готовности к печати тре

тьей части и способность Жданова 

:::::: 
_;; 

завершить её составление и подготовку 0~ к печати. ,.". 
Записка прояснила предыдущий t=:1 

этап работы над словарём. В типогра- ~ 
фии уже был напечатан первый лист ~ 

" ( () 
третьеи части до слова «развертыва- ~ 

юсь» ). По-видимому, Чичагов был : 
в курсе ситуации и давал указание 

директору С.С. Котельникову продол

жить работу, пообещав выделить потра-

ченные сверх выделенной суммы день

ги после выхода третьего тома. Далее 

Гроздав указывал, что у Жданова нахо-

дится неоконченная рукопись третьей 

части (по-видимому, переданная ему 

С.С. Котельниковым), в которой буквы 

Т, Ф, Х, Ц были окончены, букваР дове

дена до слова «разворачиваю», буква 

У- до «ударяюсь>>, буква Ч- до «чмо

каю», буквы с, ш, щ, 13, э, ю, я, е, 

V отсутствовали. Он выражал уверен

ность в способности Жданова довести 

словарь до конца «потому: 1) что он 
по-английски говорит и пишет пра

вильно и более 16-ти лет с успехом пре

подает английский язык в верхних 

классах морских училищ; 2) что он 

по-русски говорит хорошо, пишет 

и русский язык знает довольно исправ

но; 3) что он нужные к сему пособия, по 
отзыву его, все имеет и, наконец, 4) что 
другой способнейший его на вид не 

представляется» [13, л. 16-16 об.] . 

Жданов оценил предположитель

ный объём третьего тома в 80 листов, 
а печатание тиражом 1200 экз. должно 
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бьто обойтись, по новому расчёту фон 

Гейзера, в 5997 руб. 75 коп. (2400 руб. за 
набор и печатание 80 листов, 579 руб. 
за 9 стоп 13 дестей английской люб
екой бумаги и 3018 руб. 75 коп. за 201 
стопу 5 дестей «здешней» любекой 

бумаги) [13, л. 18]. 
4октября 1818 г. на заседании Адми

ралтейского департамента была зачи
тана записка профессора Гроздова 

и решено ходатайствовать перед мор

ским министром об окончании слова

ря. 2 декабря 1818 г. департамент обра
тился с представлением к морскому 

министру маркизу И.И. де Траверсе\ 
в котором говорилось: «Ныне департа

мент, находя нужным окончить оное, 

поелику сии две части остаются без 
всякого употребления, полагает: 

согласно мнению почетного члена про

фессора 6-го класса Гроздова, поручить 

учителю Морского кадетского корпуса 

Жданову кончить третью часть, с тем 

чтобы первый ея завод по оттиске 

представлен был в его пользу», а он, 

в свою очередь, должен был рассчи

таться с наследниками Шишукова. Для 

печатания третьей части департамент 

требовал выделить 5995 руб. 75 коп. и, 
кроме того, 2526 руб. за «излишне 

напечатанные в первых двух частях 63 
листа» [17, л. 74-75]. 

В ответ морской министр просил 

вновь рассмотреть этот вопрос и уве

домить его, «будет ли соответствовать 

толико значительной издержке суммы 

ожидаемая от издания помянутой кни

ги польза» и нельзя ли «столь непомер-

3 Жан-Батист Прево де Сансак, маркиз де 
Траверсе, на русской службе - Иваи Иванович 

де Траверсе. 
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ноетребование добавочных денег < ... > 
весьма уменьшить». Департамент, 

заслушав предложение министра, при

казал директору Морской типографии, 

чтобы тот постарался «весьма умень
шить» сумму, требуемую на окончание 

словаря [13, л. 22, 23]. 
Получив рапорт фон Гейзера с объ

яснениями [13, л. 24-25], департамент 
в пространном представлении от 

29 января 1819 г. уведомлял министра, 
что требуемая директором типографии 

на печатание третьей части словаря 

сумма не может быть уменьшена и, 

«судя по увеличившимел ценам на все 

материалы, смета сделана сообразно 

оным умеренная». Далее приводились 

расчёты директора: 80 листов набором 
и печатанием (по 30 руб. за каждый) 
обойдутся в 2400 руб., стоимость бума
ги - 3597 руб. 75 коп. Обосновывая 
стоимость набора и печатания, депар

тамент отмечал, что «сия цена, судя по 

трудному набору и большему формату, 

против вольных типографий довольно 

выгодна, также дешевле и Академиче

ского положения, что же касается до 

бумаги < ... >то также нельзя дешевле 
купить». 

Основываясь на информации из 

рапорта директора типогра(рии, вице
адмирал Г.А. Сарычев, подписавший 

представление, далее сообщал: «Впро

чем < ... > донести честь имею, что 
типография, будучи должна кабинету 

Его Императорского Величества сум

мою 9284 ру<б.>, отпущенною в 1803 
году на заведение оной, может произ- · 
вести печатание вышепомянутого сло

варя» без требования дополнительных 

расходов, «заменяя оные в число того 

долга». Заканчивалось представление 



указанием на большую пользу от печа

тания словаря «Как такой книги, какой 

еще доселе в сем роде напечатано не 

было» [17, Л. 78-79]. 
Однако морской министр не при

нял предложение Адмиралтейского 

департамента и приказал выяснить, 

какие ещё и перед кем есть долги 

у Морской типографии. В ответе от 

13 февраля 1819 г. канцелярия департа
мента доносила, что типография боль

ше никому не должна, напротив того, 

перед типографией у разных лиц и мест 
• 

есть задолженность, которую «еще 

определить нельзя до представления 

министерского отчета, ибо некоторые 

уже требованы и поступить могут 

до того времени в уплату» [17, 
л. 80- 81 об.]. 

Получив такой ответ, де Траверсе, 

видимо, посчитал, что типография 

вполне может напечатать третью часть 

словаря на свой счёт, и потому пору

чил департаменту «расположить печа

тание означенного словаря своими 

хозяйственными средствами, употре

бив на то частью из отпускаемой на 

таковой предмет по росписи суммы до 

четырех тысяч рублей, и частью по 

поступлению в уплату< ... > денег, ста
раясь немедленно оные с кого следует 

выручить» [13, л. 27-27 об.]. Попутно 
министр потребовал прислать ему «В 

непродолжительном времени» ведо

мость с перечислекием должников 

и сумм, которые они должны вернуть. 

В мае такая ведомость была приела

на, в ней было перечислено 18 изданий, 
за которые типография должна была 

получить 14423 руб. 71 коп, с указани

ем лиц и учреждений, с которых следо

вало получить эти деньги. Список 

Д.В.Рудпев 

открывал словарь Шишукова, за кото- ~ 

рый типографии следовало заплатить ~ 

2520 руб. «За напечатание сверх пред- ~ 
положенного < ... > за 63 листа, по 40 ~ 
ру<б.> с листа», однако должник не 23 

.~ был указан [17, л. 83-85]. 
На основании ведомости морской ~ 

министр предписал департаменту :s:= 

«кому следует подтвердить, чтоб при- ~ 
ложено было старанье накопившийся trJ 

на разных местах и лицах типографии ~ 
u б () 

столь значительныи долг выручить ез ~ 

отлагательства времени и заплатить : 
имеющийся на типографии долг ~ 

в кабинет Его Импер<аторского> Вели- а:: 

о u ~ 
чества». печатании третьеи части ~ 

словаря не говорилось ни слова. 

23 июня 1819 г. директор типогра- ~ 
фии выплатил долг, о чём донес @ 
в рапорте ~иралтейскому департа- g 
менту от 16 июля 1819 г. Примечатель- ~ 
но, что кабинет уже не помнил об этой ~ 
сумме и вынужден был запросить tЛ 

у директора типографии сведения, «ПО ~ s 
какому указу и в какие именно сроки .. 
отпущены были < ... > на заведение 
типографии приелаиные обратно день

ги» [17, л. 87, 89]. 
Долг, о котором шла речь в доку

ментах, посвящённых печатанию тре· 

тей части, образовался в 1803 г., когда 
Морскую типографию возглавил 

С.С. Котельников. Приняв дела у свое

го предшественника И.Т. Смирнова 

и изучив их состояние, 2 мая 1803 г. он 
писал Чичагову о типографии: «оная 

до такой степени расстроена и запуще

на, что к совершенному приблизилась 

разрушению, и уже нет никакой воз

можности ее поправить, но совсем 

новую завести должно» [17, л. 6-6 об.]. 
Для заведения новой типографии, по 
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расчётам Котельникова, требовалось 

9284 руб. 
На этом основании Чичагов 5 мая 

1803 r. обратился кимператору с «запи
ской о средствах к возобновлению 

пришедшей в ветхость и разрушение 

Морской типографии». Император 

удовлетворил просьбу, и через две 

недели Чичагов приказал Котельнико

ву явиться к и. о. государственного каз

начея Ф.А. Голубцову для получения 

денег. Свое письмо Чичагов заключал 

словами: «когда же типография приве

дена будет в полное благосостояние, то 
должно будет возврат сей суммы про

извести по мере умножения ея дохо

дов)) [17, л. 12-12 об.]. Возвращение 
этой суммы затянулось на долгие годы 

и произошло лишь в июне 1819 r., уже 
после смерти Котельникова, когда во 

главе типографии стоял фон Гейзер (он 

возглавил типографию 27 ноября 

1812 г., через три дня после смерти 
Котельникова [21, 11. 2]). Выплатой дол
га завершилась попытка Адмиралтей

ского департамента напечатать послед

нюю часть русско-английского словаря 

Шишукова, которая оказалась залож

ником описанной выше ситуации. 

Судьба третьей части словаря 

Шишуков а 

Нельзя не вспомнить характеристи

ку морского министра де Траверсе, 

которую дал историк русского флота 

Ф.Ф. Веселаго: «Для большинства слу

жащих флота одной из несимпатичных 

сторон управления Траверсе была неу

местная экономия, доставлявшая для 

казны ничтожные сбережения, но весь

ма дурно влиявшая на дух подчинен

ных и возбуждавшая в них справедли-
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вое негодование» [25, с. 292]. Всё это 
сказалось и на судьбе словаря Шишуко

ва, который так и не был окончен. 

Третья часть нуждалась, во-первых, 

в доработке, а во-вторых, принадлежала 

наследникам Шишукова. Решение этих 

вопросов требовало дополнительнь~ 

финансовых затрат. Давая согласие 

работать над ней, Илья Жданов потре

бовал от Адмиралтейского.департамен
та, чтобы первый завод третьего тома 

был предоставлен в его пользу. 28 фев
раля 1819 г. на общем собрании депар

тамента было зачитано роковое пред

ложение де Траверсе. В резолюции 

говорилось: «Собрание, основываясь на 

прежнем своем предположении о изда

нии сего словаря, полагает: поручить 

r. Жданову окончить его, так как уже он 
изъявил на то свое согласие, с тем что

бы по мере составления словаря пред

ставлял труды свои в рукописи департа

менту к напечатанию» [13, л. 28 об.]. 

Никаких решений, касающихся изда

ния словаря и оплаты труда Жданова, 

однако, принято не было. 

В результате Илья Жданов, «не 

начав сего труда, от оного отказался по 

причине многих занятий своих при 

корпусе, почему и рукопись, оставшая

ся после покойного Шишукова, от него 
отобрана и хранится в канцелярии 

департамента»,- доносил в мае 1826 г. 
Адмиралтейский департамент началь

нику морского штаба А.В. фон Молле

ру [13, л. 31 об.]. 
Возможно, дальнейшая судьба сло

варя осталась бы неизвестна, если бы · 
в апреле 1826 г. капитан-лейтенант 

Павел Шишуков не обратился с рапор

том к главнокомандующему Черно

морским флотом адмиралу А. С. Грейrу, 



попросив выЯснить судьбу издания. 

Подчеркнув, что Александр I приказал 
напечатать словарь на счёт кабинета, 

Павел ШиШуков писал: «Между тем 
отец мой умер, сочинение сие неиз-

. вестно по каким причинам осталось 
ненапечатанным и находится, как 

я слышал, в Государственном адмирал

тейском департаменте» [26, л. 1]. В мае 
1826 г. Грейг отправил запрос фон 

Моллер у. 

31 мая Адмиралтейский департа
мент, выс_лушав рапорт директора 

Морской типографии, сообщившего, 
что при ней хранится 995 экз. первого 
и 996 экз. второго тома (по двести 

экземпляров каждого тома были выда

ны автору, а ещё несколько экземпля

ров отправлено в департамент), опре

делил: оставшиеся книги и «хранящу

юся в канцелярии < ... > рукопись 3-й 
части выдать сыновьям покойного 

сочинителя Шишукова, предоставив 

им самим озаботиться окончанием 

сочинения сего словаря». После полу

чения доработанной рукописи третье

го тома департамент готов был «учи

нить распоряжение о допечатании сего 

издания в Морской типографии [в их 

пользу] на основании состоявшеrося 
в 1806 году высочайшего повеления» 
[13, л. 35-35 об.]. 

Это решение было одобрено фон 

Моллером. В июне 1826 г. департамент 
известил адмирала Грейга о своём 

решении и просил сообщить о нём 

Павлу Шишукову [26, л. 8-8 об.]. В ноя
бре 1828 г. председатель учёного коми
тета Морского штаба Л.И. Голенищев

КутузоБ обратился к адмиралу Грейгу, 
проел его «объявить капитан-лейте

нанту Шишукову о доставлении кому-

Д.В.Рудпев 

нибудь доверенности на получение .. 
здесь от комитета рукописи 3-й части ~ 
неоконченного словаря трудов его ;:Q 

отца» [26, л. 12-12 об.]. В декабре того @ 
же года Голенищев-Кутузов повторно :S: 

.;; обратился с тем же требованием 
::::: 

к самому Павлу Шишукову. Возможно, ~ 

Шишуков-сын не торопился получать ~ 
рукопись третьей части, так как не l;:j 

представлял себе, что с ней следует ~ 
делать. ~ 

о 
l;:j 

Заключение ~ 
1:;:; 

С.А. Венгеров в конце XIX в., срав- о 
t;:j 

нивая злополучный словарь с русско- S:: 
"tj 

английским словарем Якова Браикса g 
(1838), давал еJ\.rуневысокую оценку. Он l;:j 

включал словарь Шишукова в одну ~ 
группу с англо-русскими словарями l;:j 

П.И. Жданова (1784) и Н.Ф. Грамматина 0~ и М.А. Паренаго (1808-1817), характе- :з;: 

ризуя их следующим образом: «Недо- :з:: 

статки < ... >их состоят внеправильной l;:j 

передаче многих слов, в отсутствии ~ 
пояснительных фраз и в ненужном ~ 

и бесполезном нагромождении состав
ных СЛОВ» [27, С. 90). 

Оценка Венгеровым словаря Шишу

кова кажется не вполне справедливой. 

Прежде всего, объединение в одну 

группу словаря Жданова, словаря 

Грамматина и Паренаго и словаря 

Шишукова не вполне корректно: пер

вые два являются англо-русскими сло

варями, словарь Шишукова (как и сло

варь Бранкса) - русско-анrлийским. 

Поэтому имеет смысл сопоставить сло

вари Шишукова и Бранкса. 

Словарь Банкса, в отличие от пере

численных Венгеровым словарей, отно

сился к более поздней эпохе (первое 

издание - 1838 г.) и включал в свой 
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состав справочный раздел, где были 

даны сведения о произношении звуков, 

о склонении существительных, nрила

гательных, числительных и местоиме

ний, о сnряжении глагола, о принятой 

в России титулатуре и о системе обра

щений к чиновникам в зависимости от 

занимаемого положения и некоторые 

иные сведения. Словарь Шишукова был 

вnолне традиционен для словарей кон

ца XVIII - начала XIX в., которые подоб
ной информации не содержали. 

Если под «отсутствием пояснитель

ньiХ фраз» Венгеров подразумевал 

языковые примеры (иллюстрации), 

которые «Подтверждают наличие слова 

или значения в языке, разъясняют зна

чение слова в контексте, показывают 

переход слова из языка в речь, приоб

ретение им дополнит<ельньiХ> оттен

ков значения, сообщают сведения вне

языкового характера об обозначаемом 

предмете» [28, с. 463), то в этом отно
шении словари Шишукова и Банкса 

nочти не отличаются друг от друга. 

Принцилы подачи материала в них 

очень похожи: в обоих словарях в каче

стве отдельньiХ словарньiХ статей пред

ставлены многочисленные дериваты 

однокоренных слов. Например, в сло

варе Шишукова отдельно оnисаны сло

ва с корнем -бород-: борода, борода

тенький, бородатый, бородатеть, 

бородач, бородишка, бородище, бород
ка, бородобритие, бородобритный, 

бородобрей, бородочка; в словаре Банк
са - борода, бородастик, бородатый, 

бородатеть, бородач, бородища, бород

ка (бородочка, бородушка), бородобри

тие, бородобритный, бородобритня, 

бородобрей, бородочка. Во всех этих 

словарных статьях дан только пере:вод 
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без примеров употребления этих слов. 

Не исключено, что Венгеров, приводя 

в качестве примера словарь Бранкса, 

имел в виду его анrло-русский словарь 

(он вышел одновременно с русско

английским словарём), в нём действи

тельно «происходит дальнейшее 

"уплотнение" словарной статьи, в кото

рую вводятся и производные», хотя 

этот принцип проводится непоследо

вательно [1, с. 139]. 
Уникальность словаря Шишукова 

между тем не может быть подвергнута 

никакому сомнению: это был первый 

русско-анrлийский словарь, изданный 

в России. В XVIII в. не было издано ни 
одного русско-английского словаря, 

русско-английская лексикография 

была представлена лишь в двух много

язычных словарях - «mестиязычном» 

словаре Г.А. Полетики [29] и «треязыч
ном» морском словаре А.С. Шишкова 

[30, с. 1-41 (третья паrинация)]. Поэто
му Адмиралтейский деnартамент 

нисколько не nреувеличивал, когда 

утверждал, «что такого словаря нет на 

нашем языке», и называл его книгой, 

«какой еще доселе в сем роде напечата

но не было». 

Иван Шишуков, создавая свой ело-
~ 

варь, по-видимому, рассматривал его 

как учебное пособие для кадетов кор

пуса, изучавших английский язык 

в качестве обязательной дисциплины. 

Концепция словаря претерпела изме

нения уже nосле того, как были выде

лены деньги на его издание: морской 

министр П.В. Чичагов, известный сво..: 

ими англофильскими взглядами, побу

дил Шишукова создать максимально 

полный русско-английский словарь. 

Скорее всего, Чичагов пообещал 



директору Морской типографии 

С.С. Котельникову и сочинителю сло

варя, что он решит вопрос с дополни

тельным фiшансированием издания. 

Попачалу все складывалось благо

получно: Шишуков активно работал 

над пополнением словаря. Учитывая 

тот факт, что между выходом в свет 

первого и второго тома прошло три 

года, окончание печатания словаря 

могло произойти в 1814-1815 rr. Более 
того, после выхода из печати второго 

тома Шишуков продолжал работать 

над третьИм томом, а типография успе
ла набрать первый печатный лист тек

ста. Для окончания словаря несчастли

вым оказался 1812 г., когда одно за 

Д.В.Рудпев 

другим произошли три события: : 
смерть Шишукова, затем смерть дирек- ~ 

тора типографии Котельникова и нако- $ 
нец опала Чичагова. g 

История печатания первого русско- ~ 

английского словаря тесно и разносто- ? 
ронне связана с историей морского g 
образования в России. Необходимость с 

~ 
создания первого русско-английского ] 
словаря (как и первого англо-русского "' 
словаря П.И. Жданова в 1784 г.) была ~ 

( 

вызвана потребностями обучения ~ 
английскому языку в Морском кадет- S 

t:l 
ском шляхетном корпусе. Однако исто- ~ 

рия печатания словаря Шишукова - ~ ., 
неотъемлемая и яркая страница отече- f 

1:' 

~ 
ственной книжной культуры. 
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