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Рассмотрение многоязычных, например, русско-
азербайджанско-английских словарей входит в сферу на-
шего анализа. Более того, многоязычные паремиологи-
ческие разработки дают немало информации и об общих 
принципах составления, структурации не только всего сло-
варя, но и отдельно взятых словарных статей.  

В этом смысле немалый интерес представляет словарь 
Т.Абаскулиева «Английские пословицы и их азербайджан-
ские и русские эквиваленты» [1]. Автор дает перевод более 
тысячи английских пословиц на азербайджанский и рус-
ский языки одновременно: подбирает эквиваленты англий-
ских пословиц на этих двух языках, т.е. находит русские 
и азербайджанские соответствия английских пословиц. В 
случаях отсутствия подобных соответствий «конструирует 
свои варианты» перевода английских пословиц. Так посло-
вица «Necessity is the mother of  invention» (Нужда – мать 
деяний; Голь на выдумки хитра) сопровождается азербайд-
жанской пословицей «Урешнфс ецлфьъдът ифифыэвэк» [1:21]. 
Чувствуя, видимо, искусственность подобного перевода, 
автор довольно уместно приводит конструкцию «Урешнфс 
рцнфеэт ьъцддшьшвшк» из пьесы «Севиль» Дж.Джаббарлы. 
На наш взгляд, таким же неудачным предстает перевод 
«Не так страшен черт, как его молюют» = Фыдфт ецымшк 
щдвгхг йцвцк вц нэкеэсэ вуншд [1:145]. В целом же труд 
Т.Абаскулиева остается знаковым не только с точки зрения 
наличия своего перевода, но и в плане применения в нем 
ряда переводческих принципов. Словарь Т.Абаскулиева 
до появления словаря А.Аббасова являлся самым объ-
емным трехъязычным (англо-русско-азербайджанским) 
словарем пословиц и поговорок, хотя паремиологиче-
ская история знает незначительный опыт Х.Ахмедовой 
и И.Рагимова «Краткий азербайджанско-английский, 
англо-азербайджанский словарь фразеологизмов», из-
данный еще в 1962 году. Однако работа Х.Ахмедовой и 
И.Рагимова не выдерживает современных требований 
паремио-фразеологической лексикографии как по объему 
(400 единиц) и подбору переводимых конструкций (фразе-
ологизмы, пословицы, поговорки даются не дифференци-
рованно), так и по принципам их «перелицовки»: здесь на-
блюдается полная лексикографическая самодеятельность. 
Отмеченный опыт Х.Ахмедовой и И.Рагимова остался не-
замеченным в теоретической паремиографии, прежде все-
го, по указанным причинам. 

Определенный интерес, безусловно, представля-
ет словарь А.Аббасова «A dictionary of  English proverbs 
and sayings in use». В предисловии определяются объем 
словника (2002 единицы), причины установления такого 
объема (степень частотности и употребительность в раз-
личных стилях современной «русско-английской» речи), 
фрагменты исторических сведений о лексикографических 
разработках в этой области, степень необходимости при-
влечения паремиологического материала при обучении ан-
глийскому языку в азербайджанской аудитории и т.д. 

Структура словарной статьи включает: а) английскую 
пословичную конструкцию как заглавный элемент; б) ее 
пословно-смысловой перевод на русский язык; в) смыс-

ловой комментарий к английской пословице и г) подо-
бранный из русского языка эквивалент. Последнее опреде-
ляется автором-составителем на основании имеющихся 
лексикографических разработок. Источники эквивалентов 
(данные о русских сборниках не приводятся) не названы, 
например:

– Between two stools falls to the ground =
– Между двумя стульями упадешь на землю. // Тот, кто 

колеблется в выборе (или хочет неимоверно большего), 
упускает все возможности.

Ср.: Между двумя стульями не усидишь. За двумя зай-
цами погонишься, ни одного не поймаешь. Двум господам 
не служат. Хотел усидеть на двух стульях, оказался на полу 
[9:43-44].

Автор-составитель данного словаря, имея большой 
опыт преподавания английского языка в вузе, хорошо знает 
требования аудитории, лингво-методические запросы кон-
тингента. Структура словарной статьи обусловлена, пре-
жде всего, задачами преподавания. Поэтому в словарной 
статье дается обязательно пословный перевод, а дальше 
– целый комплекс эквивалентов из русского языка. Некото-
рые пословицы сопровождаются этимологическими рассу-
ждениями, не носящими, к сожалению, систематического 
характера. Данный словарь все же вписывается в историю 
англо-русско-азербайджанской паремиологической лекси-
кографии как явление потому, что в нем впервые в нашей 
лексикографической практике даются весьма нужные све-
дения о заимствованиях-паремиях из других – испанского, 
итальянского, латинского – языков, вошедших в употре-
бление в английском языке.

В словаре на страницах 355-430 представлен список 
русских пословиц, задействованных  в этом словаре, с 
указанием номера словарной статьи. Прием этот, хоть и 
не новый, но в азербайджанской лексикографии (паремио-
графии) применяется впервые в таком объемном словаре. 
Этим приемом составитель фактически, как говорится, ма-
лыми усилиями добился того, что словарь получил облик 
обратного словаря – англо-русского и русско-английского.

Одной из фундаментальных работ в области много-
язычной паремиографии следует признать масштабную 
разработку Рзаева Х.А. «Азербайджанские послови-
цы» («Фефдфк ыбяъ»), первый том которой увидел свет в 
2003 году [6]. Первый том этого азербайджанско-русско-
арабского паремиологического словаря включает более 
пяти тысяч единиц азербайджанских пословиц, обеспечен-
ных смысловым переводом или эквивалентами из русского 
и арабского языков.

Данному словарю предшествовала малообъемная 
лексикографическая работа Рзаева  Х.А. «Фефдфк ыбяъ» 
[6:173], изданная издательством «Ниджат» в 1993 году. 
Структуру словарной статьи сам автор в данном случае 
определяет в пределах элементов: а) арабская пословица, 
б) дословный перевод на азербайджанский язык, в) азер-
байджанская пословица-эквивалент, г) русская пословица-
эквивалент [11:11]. В многотомнике структура словарной 
статьи несколько видоизменена: сначала идет (заглавная) 
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азербайджанская пословица, потом ее смысловой перевод 
на русский язык и, наконец, дается арабский эквивалент.

Фиф фдеэтвфт вцнцтцл пбыецкшк =
Из-под хламиды палкой грозит =
Ср.: Кукиш в кармане кажет;
= (пословица из арабского языка на арабской графике) 

[11:21].
Словарь, как мы уже отметили, задуман как капиталь-

ный многотомный. Первый том целиком состоит из азер-
байджанских пословиц с начальной буквой «А». Стало 
быть, словарь должен иметь несколько (полтора десятка) 
томов. Мы искренне желаем автору возможности довести 
начатый большой труд до логического конца. Однако, вос-
пользуясь тем, что работа находится пока в начальной ста-
дии, выскажем некоторые замечания-пожелания:

1. В словаре много «азербайджанских» пословиц либо 
придуманных самим автором, либо адаптированных под 
пословицы афоризмов. На наш взгляд, было бы лучше ука-
зать источники  подобных новообразований, чем выдавать 
их за азербайджанские народные пословицы. Нам кажет-
ся, что эти «нововведения» зачастую представляют просто 
удачные переводы русских или арабских пословиц:

Фхэдвфт нфмфтвэк, сшивцт нфхдэ [6:191],
Фхэдэт лбяъ вц мфк, пбяъ вц мфк [6:191],
Фтфтэт ифж вцквш бмдфвэтэ ифж-пбя уеьцлвшк [6:408] и 

т.п. 
2. Автор выдает фразеологические единицы за пареми-

ологические, включая их в определенный контекст; класси-
ческие фразеологизмы в любом контексте сохраняют свое 
тождество. Ведь от предложенческой конструкции фразео-
логизм не перестает быть фразеологизмом. Фразеологиче-
ская единица «пфт въжьцтюшдшнш» остается таковой и в 
контексте предложения «Фкфьэявф мфк». Представляется, 
поэтому, квалифицировать данное предложение как по-
словицу, видимо, не имеет оснований [6:438]. То же самое 
можно сказать по поводу множества других конструкций, 
представляющих контекст для фразеологизмов:

Фкфыэтвф нукдц пбн йцвцк ацкй мфк [6:439], 
Фдць йфкэжэи ишкш-ишкштц [6:314],
Фрэ егевг [6:263] и т.п.
3. Особые нарекания вызывает включение в словник 

так называемых «заветных пословиц», единиц заветной 
идиоматики, т.е. пословиц и поговорок нецензурного, не-
нормативного характера. Названный труд – не «словарь 
для взрослых», он будет входить в каждый дом. И не обя-
зательно, чтобы и стар и млад имели одинаковый доступ к 
ненормативным выражениям. История лексикографии зна-
ет очень поучительный пример в лице «Русских заветных 
пословиц и поговорок»,  – сборника русских нецензурных 
выражений, подготовленного В.И.Далем под псевдонимом 
«Русопят» [8;11]. Сборник этот не опубликован до сих пор, 
хотя, как представляется, имел бы успех не только у обыва-
теля, но и был бы неплохим подспорьем как для филолога-
специалиста, так и для историков и этнографов. Тем не 
менее, включение в словарь единиц типа («Фдеэтф ы…ьцнш 
ицы вуншд, жшкшт сфн вф шыецншк») [6:390] и еще хлеще образ-
цов народных «красочно-сильных» выражений считаем 
неуместным оригинальничанием в смысле распростране-
ния результатов «невинных уст лукавое бесстыдство» и 
работающим на филологический популизм.

4. Немало возражений наших связано с принципом 
(принципами) перевода. Здесь нет системности: автор ис-

ходит только из собственного видения возможностей пере-
вода – либо подбирается русский эквивалент (к арабским 
переводам у нас нет доступа), либо дается смысловой 
перевод, либо азербайджанская пословица просто коммен-
тируется на русском языке. Поэтому многие «переводы» 
остаются висеть – они просто непонятны:

1) – Фхдфьф, щхдгь, чэкьфтф щт ишк фн йфдэи =
    – Не плачь, сынок, до обмолота одиннадцать месяцев 

осталось [6:227];
2) – Фддфр мукцтвц уклулвцт вц мукцк =
    – Бог, когда дает, то и баранов подает [6:368].
Видимо, такие переводы должны сопровождаться до-

статочными комментариями либо иллюстрированным 
материалом из художественных произведений. Представ-
ляется, что слово «еркяк» автором понято неверно. В по-
словице оно имеет смысл именно как «самец». Впрочем, 
проблема иллюстрации паремиологических единиц на 
материале художественных произведений остается самым 
слабым звеном в азербайджанской паремиологической 
лексикографии вообще. У нас нет ни одного образца паре-
миологического словаря, в котором бы перевод пословицы 
на русский или азербайджанский сопровождался бы таким 
иллюстративным материалом.

В русской паремио-фразеологической практике отво-
дится этому большое внимание. Такой принцип, например, 
был положен в основу семантизации ФЕ или паремий, кры-
латых слов и т.д., в известном словаре М.И.Михельсона [4 и 
5, в «Словаре русских пословиц и поговорок» В.П.Жукова 
[3], во многих лингвострановедческих словарях, подго-
товленных в советское время для нерусских или для ино-
странцев вообще [7]. 

По времени выхода в свет среди русско-
азербайджанских паремиологических (двуязычных) сло-
варей особое место принадлежит известному «Краткому 
русско-азербайджанскому и азербайджанско-русскому сло-
варю паремий» А.Н.Гусейнзаде и Б.Г.Таирбекова [12]. Сло-
варь включает русско-азербайджанский и азербайджанско-
русский перевод примерно тысячи (970) русских и 893 
азербайджанских пословиц. В предисловии приводятся 
достаточно сведений о соотнесенности пословиц из обо-
их языков, о причинах идентичности целого ряда единиц, 
о приемах перевода пословиц с одного языка на другой, о 
различиях в системе толковых и переводных словарей.

Структура словарной статьи такова: а) заглавная посло-
вица на русском (во второй части – на азербайджанском) 
языке; б) ее дословный перевод (дается курсивом); в) подо-
бранный эквивалент (без указания источника). Этот прин-
цип выдержан до конца. Старинные реалии азербайджан-
ского языка (батман, гаджи, гюльбешекер и т.п.) объясня-
ются в конце словаря отдельным словариком [11:403-405]

1) – Нуншдцтшь нуншдвш, шюшдцтшь шюшдвш, йщтфхэь 
пшдундш пуевш =

Еда съедена, питье попито, а гость ушел с обидой =
 У Фили были, у Фили пили, да Филю побили [12:310];
2) – Продает воробья за соловья =
        Ыцкюцтш иъиъд фвэтф ыфеэк =
        Луюштш вцмц фвэтф ыфеэк [12:131].
Этот принцип «двухэтажного» перевода поддержива-

ется даже там, где полный эквивалент из другого языка 
вполне совпадает с дословной конструкцией:

– Пока жирный похудеет, из тощего и дух вон =
– Лбл фкэйдфнэтсф, фкэхэт сфтэ йувцк =
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– Лбл фкэйдфнэтсф, фкэхэт сфтэ юэчфк [12:130].
Так как данный словарь представляет значительный 

шаг в русско-азербайджанской паремиографии не только 
по структуре, но и по степени распространенности (ти-
раж – 40000), следует, видимо, выразить свое отношение 
к одному из моментов структурации словарной статьи – к 
степени необходимости использования в ней момента до-
словного перевода.

1. В аннотации словаря нет указаний на его функцио-
нальную ориентированность. Следовательно, он носит 
характер источника для «общенародного пользования». В 
таком случае, какова была необходимость оснащения (ско-
рее отягощения) словарной статьи дословным переводом? 
Мы в начале работы говорили о словарях Зелинского, Ка-
лашева, Махмудбекова и т.д., прибегавших к этому приему 
в семантизации паремиологической единицы в словаре. 
И объяснили возможные причины, обусловившие такой 
выбор. Даже с точки зрения общественно-социальных 
и лингвометодических принципов, актуальных для того 
времени, очень трудно аргументировать прием послов-
ного, дословного и т.п. перевода в лексикографических 
трудах в конце XX-начале XXI века. Если это делается 
для ясности представления структуры исходной (пере-
водимой) пословицы, то такая работа лишняя с позиций 
моделируемости глобальных ситуаций – этим занимается 
«синтаксис системы актантов, предикатов» и т.д. Если это 
делается для лингвострановедческой (структура культуры 
мышления того или иного народа) трактовки, то и здесь 
оно непригодно, поскольку в лингвострановедении и линг-
вострановедческих словарных разработках давно уже при-
меняются приемы обозначения пропозитивной семантики 
предложения (см. об этом ниже). С другой стороны, со-
временный просвещенный читатель давно уже понял, что 
азербайджанская поговорка-фразеологизм «Пбяъь ыцтвцт 
ыг шюьшк» и многие подобные не подлежат переводу – каль-
кированию «Мои глаза с тебя воды не пьют», насчет чего, 
между прочим, ходят анекдоты, доказывающие абсурд-
ность подобных приемов перевода. 

2. В иных случаях позиция дословного перевода от-
дается переводу дословно-приблизительно-смысловому, 
который не уступает в степени абсурдности предыдущему 
случаю:

– Хорошего по немножку.
– Чщж щдф ифдф-ифдф.
– Рцмцывшк-ицывшк [12:167].
Понятно, что русская поговорка переведена на азер-

байджанский язык вполне прилично путем подбора экви-
валента «Рцмцывшк-ицывшк». А вот к чему «мертворож-
денное» сочетание «Чщж щдф ифдф-ифдф»? и что сие во-
обще означает и из какого оно языка? Вопросы наши оста-
ются без ответа. Лишними выглядят также случаи весьма 
удачно сконструированных азербайджанских выражений-
поэтизмов, не имеющих, однако, никакой генетической 
связи с переводимой единицей:

– Хорош тот, кто хлеб-соль помнит =
– Нфчжэ фвфь щдфт лцы вгя-юбкцнш шешкьця =
– Ишк път вгя-юбкцл лцывшншт нукц йэкч път ыфдфь 

мук [12:167].
Значительным толчком в деле проведения паремио-

афористических исследований послужила монографиче-
ская работа И.Г.Гамидова «Философия грамматики афо-
ризмов и пословиц» [2], в которой рассматривается целый 

комплекс лингвологических параметров пословиц; в ряде 
научных статей автор рассматривает также вопросы лек-
сикографической обработки паремиологических единиц, 
которые послужили хорошим теоретическим фундамен-
том подготовленного впоследствии автором масштабного 
«Азербайджанско-русского словаря пословиц и погово-
рок» [10].

В предисловии словаря (оно дается на азербайджан-
ском языке) автор рассматривает несколько чисто теорети-
ческих вопросов и определяет свое понимание проблемы 
ретрансляции паремиологических конструкций. Здесь же 
предпринята попытка кратчайшего изложения знаково-
символической семантической сущности пословичных 
конструкций вообще, диалектики формирования их семан-
тической структуры, а также гносеологической характери-
стики их смысла [10:4-6]. Выдвигается авторское понима-
ние вопроса о дифференциации пословиц и поговорочных 
структур.

Словарь включает около пяти тысяч азербайджанских 
пословиц и поговорок и примерно 20 тысяч единиц из рус-
ского языка, сопровождающих азербайджанские единицы 
либо в качестве эквивалента, либо близкого синонима. 
Поэтому словарная статья структурирована включением в 
нее:

1. Заглавной азербайджанской пословицы.
2. Эквивалентов из русского языка, а также
3. Близких синонимических конструкций.
Эквивалентные единицы обозначаются арабскими 

цифрами (1, 2, 3 и т.д.), а близкие синонимы курсивом и 
знаком «~»:

1. { I. Фхэддэ ашлшкдцжштсц вцдш мгкги юфнэ луювш =
1. Пока умный думу думает, сильный дело свое делает 

[3:192];
2.    2. Что долго думать: отрубил, да и в шапку [8:433];
        3. Хоть дурак, да съел бурак, а умный и так [8:441];
        4. Умные луга делят, а дураки (смелые) ткань белят 

[8:686].
3.     ~ Удалой долго не думает [8:494];
        ~ Счастье (ум) дороже богатырства, а сметка обоих 

обманет [8:475].
Отмеченные три элемента структуры словарной статьи 

обязательны. Спорадическими элементами структуры ста-
тьи являются а) вариативные формы заглавной пословицы 
(в данном случае ко второй части заглавной пословицы 
«Фхэддэ ашлшкдцэштсц… » в скобках дается вариант (вцдштшт 
щхдг ифяфкф пувцк) [8:42] , б) в необходимых случаях эти-
мологические комментарии и окказиональные варианты. 
Вспомогательным элементом (периферийным) является 
этимологический комментарий, которым оснащены неко-
торые русские пословицы (эквиваленты). Так, например, 
на стр. 533 приводится азербайджанская пословица «Нф 
бдъь,  Ф вшкшь» (в вариантах: «Нф ецдца щддфь,  Ф чцдца», 
«Нф вбмдце ифжф,  Ф йгяхгт дужц»). К эквиваленту 2. Со щи-
том или на щите [4:538] дается этимологическая справка: 
Иносказательное: смерть или победа; возвратиться живым, 
со славою победителя или павшим в геройской борьбе; в 
Древней Греции павших воинов уносили с поля боя на 
их собственных щитах.Кроме этимологических сведений 
иногда даются, в нужных случаях, пояснения в конце сло-
варной статьи.

– Ышсфт ъюът зшжшлвцт яцрьдш рунмфт нщчвгк [4:489] 
(смысл: когда боится трус кого, то думает, что на того весь 
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мир смотрит его глазами там же, 606). Особенностью это-
го словаря является принципиальный подход к процессу 
«перевода» – подбор только эквивалентов (а также близ-
ких синонимов) из русского языка. Этот принцип пред-
ставления пословиц одного языка в другом языке является 
результатом теоретических установок самого автора. Для 
него паремио-фразеологическая сфера языка составляет не 
лексецентрическую систему, а целостную трансъязыковую 
систему. Единицы этой системы, по убеждению автора, 
составляют аморфные структуры, которые не допускают 
традиционной перелицовки (перевода) на другие языки. 
В каждом языке есть арсенал паремиологических единиц. 
И если логические законы мышления у всех народов оди-
наковые (это бесспорно), то, следовательно, при желании 
и возможности можно находить соотносительные посло-
вичные конструкции в абсолютном большинстве случаев: 
«Надо уметь искать. Других способов перелицовки автор 
не признает и в силу этого не допускает никаких филоло-
гических экспериментов со смыслом пословицы, приду-
мывая поэтические конструкции собственного сочинения. 
Поэтому в конце каждой русской пословицы указывается 
источник, сборник, откуда она взята. К тому же в качестве 
источников использованы самые признанные сборники 
русских пословиц – И.Снегирева, В.Даля, И.Иллюстрова, 
В.Жукова, А.Соболева, А.Жигулева, М.Михельсона и т.п. 
Областнические сборники пословиц не привлечены для 
иллюстраций. Что касается азербайджанских пословиц, 
то все они извлечены из сборника А.Н.Гусейнзаде «Фефдфк 
ыбяъ» (1985).

Словарь И.Г.Гамидова, изданный сравнительно недав-
но, пока остается последним в ряду значительных паре-
миографических разработок. Однако и этот труд не лишен 
изъянов.
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