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неоправданное употребление двух знаков препинания одновременно: Якое
дрэва, такі клін, – які бацька, такі сын [1, с. 149].

Таким образом, пословицы и поговорки, являясь духовным
сокровищем белорусской нации, содержат в себе большой объем
информации о быте, привычках и моральных ценностях народа и имеют
богатый материал для различных лингвистических исследований.
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Аннотація. У статті йдеться мова про основні принципи побудови
фразеологічного словника білоруської мови нового типу, обумовлених, з
одного боку, необхідністю підготовки картотеки фразеологізмів, виходячи
з лінгводидактичних завдань вивчення фразеології, лінгвокультурології,
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білоруської мови; з іншого боку, змінами у напрямках вивчення мови в цілому
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Shvedova Z.V. Dictionary of Phraseologists of the Belarusian Language
of New Type. The article talks about the basic principles of constructing a
phraseological dictionary of the Belarusian language of a new type, conditioned,
on the one hand, by the need to prepare a card index of phraseological units,
based on the linguodidactic tasks of studying phraseology, cultural linguistics,
assimilation and enrichment of phraseological wealth by young native speakers of
the Belarusian language; on the other hand, changes in the directions of studying
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the language in general and phraseological units in particular, as well as new
developments in the field of linguoculturological representation of phraseological
wealth.

Key words: dictionary, phraseological unit, principle, person, image,
linguoculturological analysis, cultural connotation, subject, structure, content.

Современная белорусская фразеография характеризуется широким
спектром назначения, выбора и фиксации фразеологизмов белорусского
языка. В совокупности фразеологические словари отражают разное
понимание границ фразеологии, фиксируют разный фактический материал в
соответствии с его распределением, использованием, в сравнении и
сопоставлении с фразеологизмами других языков, с учетом разных целей и
др. И понятно, что каждый тип фразеологического словаря определяется
разными принципами отбора материала, характером его изложения,
построением словарной статьи, ее содержанием и объемом и др. И понятно,
что белорусская фразеография представлена разными типами словарей
фразеологизмов.

Приведем в первую очередь «Фразеалагiчны слоўнiк беларускай мовы»
(1993) и его второе издание «Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы»
(2008) И.Я. Лепешева [1; 2], которое дополнено почти 800 фразеологическими
единицами и содержит около 7000 фразеологических единиц белорусского
литературного языка. Словарная статья состоит из заглавного фразеологизма,
грамматической, стилистической, семантической, включая по возможности
синонимичные и антонимичные фразеологизмы, характеристики и
иллюстрационный материал из классической и современной белорусской
литературы.

Этому словарю противостоят и в то же время дополняют диалектные
фразеологические словари белорусского языка, в которых собраны
фразеологизмы, зафиксированные на территории разных регионов Беларуси.
Это тип фразеологических словарей представлен многими изданиями, среди
которых: «Беларуская фразеалогія: Фразеалагізмы, іх значэнне, ужыванне»
Ф.М. Янковского (1968) [3], «Слоўнiк беларускай народнай фразеалогii»
Е. Метельской и Я. Комаровского (1972) [4], «I коцiцца i валiцца» (1972) [5],
«I сячэ i палiць» (1974) [6], «Слова за слова» (1977) [7], Г.Ф. Юрченко, «З
народнай фразеалогіі. Дыферэнцыяльны слоўнік» [8] і «Фразеалагізмы»
И.Я. Лепешева [9], «Слоўнік дыялектнай фразеалогіі Гродзеншчыны»
Н. Даниловича [11] и др. [12; 13; 14; 15].

Белорусская фразеография сегодня имеет широкий круг переводных
словарей устойчивых выражений белорусского языка в сравнении с
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единицами русского (Киселёв И. «Русско-белорусский фразеологический
словарь» [16]; Санько З. «Малы руска-беларускі слоўнік прыказак,
прымавак і фразем» [17]); немецкого (Иванов Е.Е., Романова Н.К.
«Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік» [18]; Милач С. «Слоўнік
фразеалагізмаў з кампанентамі-заонімамі: на матэрыяле беларускай і
нямецкай моў» [19]); польского (Аксамитов А., Чурак М. «Беларуска-
польскі фразеалагічны слоўнік» [20]; Иванов Е.Е. «Польска-беларускі
парэміялагічны слоўнік» [21]), чешского (Калита И. «Чэшска-беларускі
фразеалагічны слоўнік» [22]), еврейского (Астравух А. «Ідыш-беларускі
слоўнік з прыказкамі, прымаўкамі, прыгаворкамі, выслоўямі…» [23]),
английского (Артемова В. «Беларуска-англійскі ідэаграфічны слоўнік
фразеалагізмаў з прасторавай семантыкай» [24]; Корсак Л., Мартинович Л.
«Англа-беларускі слоўнік фразеалагізмаў параўнальнага тыпу» [25]; Кулик
Л., Лещинская О. «Англа-беларускі слоўнік саматычных фразеалагізмаў =
Беларуска-англійскі слоўнік саматычных фразеалагізмаў» [26]; Гаврилович
О.Г., Лещинская О.А. «Англійска-беларускі слоўнік заонімных
фразеалагізмаў» [27]) и даже нескольких языков (Левченко О. «Українсько-
російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь» [28]).

Фразеологические словари языка произведений писателей в
белорусской фразеографии представлены двумя изданиями. Первым в
белорусской фразеографии такого типа фразеологическим словарем,
который включает полную функционально-семантическую и лексико-
грамматическую характеристику фразеологизмов, правда, в широком
понимании объекта фразеологии, одного автора стал «Фразеалагічны
слоўнік мовы твораў Я. Коласа» под редакцией А.С. Аксамитова (1993) [29].
А вторым был «Слоўнік фразеалагізмаў мовы твораў Янкі Купалы»
О.А. Лещинской, З.В. Шведовой (2007) [30], который включает около трех
тысяч собственно фразеологических единиц, поскольку не включает
пословицы и поговорки.

В последнее время в лингвистике активно развивается процесс
переосмысления роли языка в генерации и функционировании основных
механизмов человеческого познания и его культурной активности. Акцент
делается на понимании языка не только как средства общения, но и как
средства культурного кода нации. Язык выступает инструментом
концептуализации и способом фиксации результатов этого процесса –
нашей картины мира, наших знаний о нем. Лингвокультурный подход к
изучению языка и его единиц основан на идее о накопительной функции
языка, посредством которой язык отражает, сохраняет и передает опыт
людей, их мировоззрение и мировоззрение. Соответственно, развитие
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фразеологии в последние десятилетия определяется, с одной стороны,
интенсивностью, с другой – своеобразной, наряду с традиционно
составленной, аргументацией теоретических основ познания
фразеологизмов, что объясняется отличительной чертой лингвистики конца
ХХ – начала ХХI вв., когда отмечается стремление к познанию языка как
антропологического феномена.

Неслучайно фразеологизмы часто называют микротекстами,
языковыми знаками, обозначающими сложные обозначения нашей
реальности, а зачастую и целые ситуации. Во фразеологии номинативная
функция уступает место выразительной, эмоциональной и
характеристической. Создавая фразеологизмы, человек описывает,
характеризует и оценивает мир в его проявлениях, выражает и передает свое
представление о мире и о себе в этом мире, дает свою оценку, определяет
отношения и является творцом созданных им культурных идей.

Иначе говоря, фразеология каждого языка явно антропоцентрична и
культуроцентрична. Фразеологизмы почти целиком посвящены человеку,
отражают его жизнь, представления человека о мире и себя в мире;
являются одним из важнейших источников для характеристики понятия
«человек», что дало толчок к составлению словаря фразеологии нового
типа – «Вобраз чалавека ў беларускай фразеалогіі» (2020) [31],
составителями которого являются О.А. Лещинская и З.В. Шведова. Словарь
является первой пробой фразеографического тематического системного
собрания фразеологизмов, которые функционируют в белорусском языке и
характеризуют белорусский народ.

Материалом для словаря послужили литературные и диалектные
фразеологизмы белорусского языка, фразеологизмы из языка произведений
двух классиков белорусской литературы – Янки Купалы и Якуба Коласа,
которые образно, точно, лаконично по форме и объемно по содержанию
всесторонне характеризуют и оценивают человека по различным аспектам
его существования. Это и стало исходным принципом при составлении
словаря: сбор и классификация, разграничение фразеологизмов по
определенному аспекту жизни человека, например: внешность (рост, размер,
лицо, одежда, обувь и т.д.), семейные и родственные отношения,
материальное положение, речевая и трудовая деятельность, отношения с
людьми, эмоциональные переживания и др.

Каждая тематическая группа фразеологизмов сопровождается
порядковым номером – всего четырнадцать групп. По причине широкой
представленности разных показателей, характеристик, оценки человека в
рамках одной и той же тематической группы выделяются более мелкие
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семантикотематические подгруппы фразеологизмов, которые
сопровождаются двумя цифрами соответственно номера тематической
группы и подгруппы. Например, в четвертой тематической группе
«Качества, черты характера» выделены 19 подгрупп. Отдельные группы
фразеологизмов, или, точней, их подгруппы, в свою очередь еще поделены
на более мелкие семантико-тематические объединения, поданные через
буквенное обозначение в его алфавитном парядке. Например, подгруппа 2.1
«Внешность человека» представлена десятью отдельными объединениями
фразеологизмов, в которых образно называется определенная примета
внешности человека, например: а) грязный, неопрятный, б) высокий, в)
хмурый и др., и которые выделены жирным шрифтом и подчеркиванием. Во
всех группах и подгруппах фразеологизмы подаются в алфавитном порядке,
при каждом дается фразеологическое значение, которое зафиксировано в
соответственном источнике этой единицы, за исключением некоторых по
причине отсутствия фразеологического значения в словаре-источнике, как,
например, в «Малом русско-белорусском словаре пословиц, поговорок и
фразем» З. Санько.

Отдельные фразеологизмы могут повторяться в разных тематических
группах или их подгруппах по разным причинам. Одна из причин такого
повторения – неоднозначность фразеологии, когда каждое фразеологическое
значение вынуждает включать одну и ту же единицу в разные тематические
группы. Например, фразеологизм як мокрае гарыць со значением ‘вельмі
марудна, павольна, не спяшаючыся (рабіць што-н.)’ зафиксирован в
тематической группе «Працоўная дзейнасць», точнее, в ее подгруппе
«Працаваць, рабіць як» с характеристикой ‘марудна, без руплівасці’, а со
значением ‘дрэнна (жыць, весці справы і пад.)’ – в тематической группе
«Жыццё чалавека», точнее, в ее подгруппе «Жыць як» с характеристикой
‘бедна, дрэнна, цяжка’.

Еще одной причиной повторения фразеологизмов является широкий
диапазон семантики отдельных единиц, или в определении которых
заложена их принадлежность к нескольким тематическим группам.
Например, фразеологизм на халяву ‘бясплатна, дарэмна, нічога не плацячы
(выпіваць, рабіць што-н.)’ включен в тематические группы «Працоўная
дзейнасць» и «Напоі». Особенно это характерно для тех фразеологизмов,
которые вербализируют эмоции и чувства, поскольку они обозначают не
одну, а две и даже более эмоций, или их семантика нераздельно охватывае
комбинацию эмоций и чувств, например: стыд и смущение (кроў кінулася ў
твар – ‘хто-н. пачырванеў ад збянтэжанасці, сораму і пад.’; кроў прылівае
да твару – ‘хто-н. чырванее ад збянтэжанасці, сораму і пад.’), стыд и
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неловкость (хоць скрозь зямлю праваліся – ‘вельмі сорамна, няёмка’), стыд,
неловкость и смущение (з якімі вачамі заявіцца –‘як паводзіць сябе пры
сустрэчы з кім-н. з-за пачуцця сораму, няёмкасці, збянтэжанасці і пад.’) и
др.

Собранный в словаре фразеологический материал белорусского языка
показывает, как образно и точно человек выражает представления о разных
сторонах своего существование, как широко продемонстрировали наши
предки
правила, нормы и жизненные установки белорусов, уделяя наибольшее
внимание негативным моментам, тем самым служа лингводидактическим
материалом воспитания каждого нового поколения. Фразеологизмы в
совокупности позволяют составить полную фразеологическую картину мира
составителей и носителей этих уникальных языковых единиц.
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