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˝Нужно чаще применять в языкознании количественное, математическое мышле-
ние и таким образом приблизить его все более и более к наукам точным˝ [Бодуэн 1963, 
2: 17]. Как известно, ˝использование количественных методов в языкознании помогает 
добиться в первую очередь точности данных, достоверности выводов, дает возмож-
ность подвести под лингвистическое исследование более надежную основу˝ [Галиул-
лин 2000: 352]. Одними из наиболее перспективных источников лингвоквантитативных 
данных являются компьютерные языковые справочники [Компьютерная 1995: 119], к 
которым относятся корпусы лингвистических материалов различного типа. 

Объект нашего исследования – ˝Российский, с немецким и французским пере-
водами, словарь˝ Ивана Нордстета [Российский 1780-1782, 1- 2], его русскоязычный 
компонент. Словарь Нордстета является многоязычным (в нём представлены три 
языка: русский, немецкий и французский). В процессе исследования ставилась зада-
ча исчерпывающего описания русского языкового материала данного источника, для 
достижения которой была разработана электронная версия соответствующего ком-
понента данного словаря. Это версия является одной из составных частей элек-
тронного фонда словарей русского языка XVIII-XIX веков, который расположен на 
сайте ˝Казанский лингвографический фонд˝ интернет-портала Казанского (Приволж-
ского) федерального университета (http://www.klf.kpfu.ru/russlovar18-19/). 

С главной страницы пользователь может перейти к компонентам справочника: 
˝Словарь˝ и ˝О построении словарной части˝. Посредством кнопки ˝Словарь˝ пользо-
ватель переходит на страницу ˝Поиск слов˝, являющейся страницей формирования 
запроса. 

Основные элементы страницы поиска слов: 1. Строка с алфавитом. 2. Окно 
˝Слово˝, которое позволяет сформировать поисковый запрос с учетом начальных, 
серединных и конечных букв, их количества и позиции в слове. Для этого набирают-
ся соответствующие буквы с использованием (при необходимости) символов-
шаблонов. 3. Окна ˝Количество букв˝. 4. Окна ˝Количество символов˝. 5. Окна ˝Все 
заголовочные единицы˝, ˝Заголовочные слова˝, ˝Заголовочные словосочетания˝. 6. 
Кнопка ˝Искать˝. 7. Строка ˝Возврат на главную страницу˝.  

Программное обеспечение справочника позволяет осуществлять многопризна-
ковый поиск с учетом составляющих слово букв (знаков), а также их количества. По-
сле указания параметров поиска пользователь переходит на страницу с результата-
ми поиска. При наличии единиц с запрошенными признаками на экране появляется 
таблица со списком заголовочных единиц, удовлетворяющих данному запросу. 

В словаре Нордстета более 55000 заголовочных единиц (более 54700 слов и 
около 300 сверхсловных единиц различного типа).  

Анализ частеречных характеристик позволяет представить статистико-
грамматическое описание словника. Для большей наглядности приведем не абсо-
лютные, а относительные количественные данные. В словаре Нордстета существи-
тельных – 36%, прилагательных – 13,7%, наречий – 3,7%. Что касается глаголов, то 
в Словаре среди заголовочных единиц представлены: инфинитивы – 25,7%, формы 
1-го лица – 13%, причастия – 7%. Других частей речи и форм – 0,5%. 

Иногда слова, которые описываются в словаре в качестве заголовочной едини-
цы, могут встретиться и внутри словарной статьи, например, в качестве отсылочной 
единицы; подобных повторов выявлено более 5600. 
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Группа совпадающих единиц пополняется и за счет омонимии [собственно омо-
нимов (в том числе появившиеся в результате перехода одной части речи в другую), 
омоформ]; например: Багоръ ‘инструмент’ и Багоръ ‘цвет’, Атласъ (а’т) и Атласъ 
(ла’), Привожу ‘везти’ и Привожу ‘вести’, Совершенный прил. и Совершенный прич. > 
Свершенный и т.п. 

На основе созданного электронного справочника было проведено исследова-
ние с целью определения историко-лексикологической информативности словаря, 
для чего был осуществлен сравнительный анализ его лексического материала с 
данными Словаря русского языка XVIII века [Словарь 1984 (далее – СРЯ XVIII)], ко-
торый создается в Институте лингвистических исследований РАН. 

В вышедших томах СРЯ XVIII представлен лексический материал от А до Под-
няться – соответственно, для сравнительного исследования доступны немногим 
более 36000 единиц Словаря Нордстета, то есть 66% от общего объёма словаря. 
Сравнительный анализ оставшихся 34% слов станет возможным после публикации 
последующих томов СРЯ XVIII (или с привлечением материалов Картотеки словаря).  

Материалы анализируемого источника XVIII века широко включаются в СРЯ 
XVIII, так, в вышедших томах исторического словаря помета Нрд. встречается более 
3900 раз, в их числе немало указаний на первую фиксацию слова (например: Ал-

, и, ж. и , я, ср. Нрд . I 4.), на словарную фиксацию слова (< бам-
, 1789, а, бамбу 1787, нескл. и бамбой 1751, я, м. — Лекс. Нр  ), а также 

примеры употребления (  Нрд . I 1.). 
В СРЯ XVIII Словарь Нордстета позиционируется как один из основных источ-

ников [Правила 1984: 142]. Но далеко не все материалы Словаря Нордстета отраже-
ны в СРЯ XVIII. Отсутствующие единицы регистрируются и описываются в электрон-
ном фонде. 

На базе словаря Нордстета также был составлен обратный словарь, в котором 
нашли отражение и квантитативные данные, касающиеся финальных компонентов 
(от 1 до 4 конечных букв) русских слов в составе данного источника (к примеру, 
наиболее частотными являются финали -ь и -й). 

Основным практическим результатом работы является электронный корпус – 
компьютерная версия русскоязычного компонента Словаря Нордстета. 

Исследование показывает научную ценность словаря Нордстета для историче-
ской лексикологии и лингвографии русского языка: выявлен потенциал словаря как 
носителя важной для лингвистики информации о лексическом составе русского язы-
ка XVIII века, зарегистрированы материалы, дополняющие и уточняющие данные 
академического исторического словаря русского языка XVIII века. 
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