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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Книга «Устойчивые глагольные сочетания в турецком языке» яв-

ляется, несомненно, знаковой работой в отечественной тюрколо-

гии. Во-первых, автором работы является известнейший и автори-

тетнейший тюрколог — Роза Ризовна Юсипова. Несмотря на то, 

что в первую очередь Р.Р. Юсипова, как считается, внесла неоце-

нимый вклад в турецкую лексикографию, являясь соавтором ак-

туального и непревзойдѐнного и по сей день Турецко-русского 

словаря (М.: Русский язык, 1977), а также автором Турецко-

русского словаря (М.: Русский язык-Медиа, 2005) и недавно вы-

шедшего словаря «Турция. Лингвострановедческий словарь» (М.: 

Аст-Пресс Книга, 2014), анализ научных трудов по турецкой фра-

зеологии и идеоматике позволяет констатировать, что во всех них 

обязательной является ссылка на фундаментальную работу 

Р.Р. Юсиповой — диссертацию на соискание учѐной степени кан-

дидата филологических наук на тему: «Устойчивые глагольные 

сочетания в турецком языке». Наисерьѐзнейший научный подход, 

глубокий системно-структурный анализ, на основе которого 

Р.Р. Юсипова проанализировала проблему устойчивых глаголь-

ных сочетаний в турецком языке, положенные на категориальную 

функционально-речевую основу, послужили причиной того, что 

данная работа, подготовленная ещѐ в 1961 году, в полной мере 

сохранила свою актуальность и в настоящее время. 

Сама тематика устойчивой глагольной связи в рамках сочета-

ний с различной степенью внутренней «спаянности», как пишет 

автор, является крайне актуальной, так как представляет собой 

неотъемлемую часть так называемого «живого» разговорного ту-

рецкого языка, а также целого ряда профессиональных дискурсов 

турецкого языка, и прежде всего общественно-политического 

дискурса, который, в свою очередь, диктует речевую моду в ме-

дийном информационном пространстве. 

Р.Р. Юсипова разработала чѐткую систему научного анализа 

устойчивых глагольных сочетаний турецкого языка, но данная си-
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стема положена на реально работающую в речи категориальную 

функциональную основу, где каждое категориальное изменение 

каких-либо частей, составляющих устойчивое сочетание, описы-

вается автором с точки зрения изменения его общей речевой 

функции. 

Автором проведена выборка широкого иллюстративного мате-

риала из числа устойчивых сочетаний в турецком языке. Актуаль-

ность данного материала выходит далеко за рамки настоящего ис-

следования, так как позволяет понять динамику и результаты 

развития лексического состава турецкого языка более чем за шести-

десятилетний период и в контексте постоянных пуристических мер, 

регулярно предпринимавшихся турецкими учѐными-лингвистами в 

борьбе за чистоту турецкого языка. Вывод однозначный — арабо-

персидский пласт лексики турецкого языка является его неотъем-

лемой частью, а количество арабо-персидских лексических еди-

ниц в активном лексическом ядре турецкого языка обусловлено 

экстралингвистическими факторами, связанными с характеристи-

кой соответствующего временного периода. 

Актуальность работы Р.Р. Юсиповой подтверждается также 

тем фактом, что в аналогичной постановке, при всей своей тради-

ционной актуальности, данный вопрос более системным образом 

не изучался. 

Символичность издаваемой книги также заключается в том, 

что данная работа, идущая из уже классических истоков турецко-

го языкознания, может считаться своего рода эстафетой, которую 

наш любимый и уважаемый наставник, коллега и товарищ — Роза 

Ризовна Юсипова от имени великой плеяды отечественных тюр-

кологов передаѐт молодому поколению учѐных-лингвистов, гото-

вых посвятить себя изучению турецкого языка. 

 

Заведующий кафедрой языков стран Ближнего 

и Среднего Востока МГИМО МИД России, 

кандидат филологических наук, доцент А.В. Штанов 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

В тюркологической литературе принято выделять особые образо-

вания, представляющие собой сочетание имени и глагола. К ним 

применительно к турецкому языку относят сочетания следующего 

вида: 

1. izah etmek разъяснять (―izah‖ — разъяснение) 

2. memnun olmak радоваться, быть довольным (―memnun‖ — до-

вольный, весѐлый, радостный) 

3. baş göstermek показываться, появляться, обнаруживаться 

(―baş‖ — голова, ―göstermek‖ — показывать) 

4. tepeden bakmak смотреть свысока (―tepe‖ — холм, вершина; 

―bakmak‖ — смотреть) 

5. dayak yemek быть побитым (―dayak‖ — палка; ―yemek‖ — 

есть, кушать) 

6. eline bakmak быть на чьѐм-либо иждивении (―el‖ — рука, 

―bakmak‖ — смотреть) 

 

Эти сочетания слов разные авторы называют и трактуют по-

разному. Одни называют их сложными глаголами, другие — состав-

ными глаголами, некоторые авторы относят их к разряду словосоче-

таний. Что касается первых двух примеров, то все тюркологи едино-

душно называют их «составными глаголами». Говоря о природе и 

происхождении этих образований, большинство авторов грамматик 

по тюркским языкам, в частности Н.А. Басков, Н.К. Дмитриев, А.Н. 

Кононов и др., отмечают, что составные глаголы типа «имя + etmek‖ 

происходят из словосочетаний. «Синтаксические отношения в по-

добного рода словосочетаниях, — пишет А.Н. Кононов, — первона-

чально представляли собой отношения дополнения к глагольному 

сказуемому; впоследствии обе части построенных таким образом 

словосочетаний... слились в единое лексическое целое...»
1
. 

————– 
1 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 263. 
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Подтверждение лексической природы этих образований и пере-

ход их в составные глаголы тюркологи видят в том, что глагол в их 

составе имеет «...только отвлечѐнное грамматическое значение»
2
. 

Отсюда все тюркологи называют его «вспомогательным». Что же ка-

сается способа образования «составных глаголов», то одни учѐные 

(А.Н. Кононов) — его «синтаксико-морфологическим»
3
, другие 

(Н.А. Баскаков) называют «синтаксическим (по своему происхожде-

нию) способом словообразования»
4
. 

Некоторые же исследователи, в частности, С.Н. Муртузаев в 

своей диссертации «Фразеология комедий М.Ф. Ахундова» обра-

зования типа «имя + вспомогательные глаголы ―этмэк‖ (первый 

тип) или ―олмаг‖ (второй тип) называет «фразеологической еди-

ницей»
5
 и утверждает, что слова (арабского или персидского про-

исхождения) вошли в азербайджанский язык только в форме фра-

зеологического словосочетания при помощи вспомогательных 

глаголов»
6
. 

По словам автора этой работы, во фразеологической единице 

типа «имя + этмэк или олмаг» «...первый компонент сохраняет 

свой прямой смысл, а глагольный компонент придает им фразео-

логическое понятие»
7
. 

Другой исследователь, А.А. Рожанский, применительно к ту-

рецкому языку также предлагает считать глаголы ―etmek‖ и 

―olmak‖ «стержнями фразеологических словосочетаний»
8
. Описы-

вая критерии выделения фразеологических единиц, А.А. Рожан-

ский констатирует следующее: «Отмечая признаки фразеологиче-

————– 
2 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 323.  
3 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 270. 
4 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 323. 
5 Муртузаев С.Н. Фразеология комедий М.Ф. Ахундова: автореферат дис. … 

к.ф.н. Баку, 1958. С. 10. 
6 Муртузаев С.Н. Фразеология комедий М.Ф. Ахундова: автореферат дис. … 

к.ф.н. Баку, 1958. С. 10. 
7 Муртузаев С.Н. Фразеология комедий М.Ф. Ахундова: автореферат дис. … 

к.ф.н. Баку, 1958. С. 12. 
8 Рожанский А.А. Фразеологические словосочетания с глагольным стержнем 

в современном турецком языке // Тюрко-монгольское языкознание и фольклори-

стика. М., 1960. С. 143. 
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ского словосочетания... нужно в то же время подчеркнуть, что 

именное сказуемое может перерасти во фразеологическое слово-

сочетание, т.е. приобрести новые, фразеологические показатели. 

Это значит, что служебные глаголы могут переосмысляться и 

стать стержнями фразеологического словосочетания. Как увидим 

ниже, например, глагольный компонент ―olmak‖ (быть), обычно вы-

ступающий в роли связочного глагола, является доминирующим 

компонентом в ряде фразеологических словосочетаний»
9
. И далее, в 

подтверждение своей мысли о доминировании глагольного ком-

понента, приводит следующие примеры: 

nikah etmek — поженить; 

tezevvüç etmek — жениться; 

uful etmek — умереть; 

şehit olmak — (мус.) умереть за веру
10

. 

Несмотря на расхождение во мнениях, важно отметить, что обе 

группы авторов сходятся в одном: для них рассматриваемые обра-

зования представляют собой единое целое. 

Целостность этих образований авторы видят в том, что образо-

вания типа «имя + etmek (или olmak)» всегда функционируют как 

один член предложения. Грамматическое и синтаксическое исполь-

зование этих образований характеризуется тем, что данные образо-

вания свободно изменяются по временам, лицам, наклонениям, т.е. 

получают весь набор категорий глагольного формообразования. 

Если мы обратимся к последующим четырем примерам (baş 

göstermek, tepeden bakmak, dayak yemek, eline bakmak), то в этих 

образованиях не всегда можно увидеть подобную синтаксическую 

целостность, так как в ряде случаев они характеризуются иными 

свойствами. Так, некоторые из них могут иногда выступать в речи 

как два члена предложения. 

Многие авторы грамматик турецкого языка обращали внима-

ние на то, что в турецком языке такие образования, по сути дела, 

————– 
9 Рожанский А.А. Фразеологические словосочетания с глагольным стержнем 

в современном турецком языке // Тюрко-монгольское языкознание и фольклори-
стика. М., 1960. С. 143. 

10 Рожанский А.А. Фразеологические словосочетания с глагольным стержнем 
в современном турецком языке // Тюрко-монгольское языкознание и фольклори-
стика. М., 1960. С. 148–150. 
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представляют собой нечто, не похожее ни на составной глагол, ни 

на простое сочетание слов. Одни учѐные, например Ибрагим Не-

джми, говорят, что неправильно будет считать такие выражения, 

как ―karar vermek‖ (принять решение), ―cesaret göstermek‖ (про-

явить храбрость), сложными глаголами (mürekkep filler)
11

. Митхат 

Садуллах Сандер, напротив, рассматривая сочетания ―zahmet 

çekmek‖ (испытывать трудности) и т.п. как сложные глаголы 

(mürekkep mastarlar), всѐ же отмечает, что глаголы, являющиеся 

компонентами этих образований, нельзя считать вспомогатель-

ными, так как «они не являются по-настоящему вспомогательны-

ми». Но вместе с тем эти глаголы совместно с именем существи-

тельным образуют одно понятие
12

. 

Ахмет Джеват Емре отмечает, что турецкий язык богат образ-

ными выражениями. «В этих выражениях, — пишет Емре, — 

каждый компонент переосмыслен и выступает в преобразованном 

значении». А.Д. Емре выделяет их в особый раздел ―rumuzlu 

deyimler‖ (устойчивые выражения со скрытым смыслом), включая 

сюда пословицы и поговорки
13

. 

А.Н. Кононов также указывает на особый характер этих обра-

зований: если первые два типа образованы морфолого-

синтаксическим способом, то последующие четыре типа — син-

таксическим способом
14

. 

Одно из отличий образований последних четырѐх типов от 

первых двух такие авторы, как Н.А. Баскаков, А.Н. Кононов, 

А.А. Юлдашев, видят в том, что их именной компонент проис-

ходит из дополнений, обстоятельств, подлежащих, тогда как в 

первых двух типах именной компонент всегда происходит из 

дополнения. 

В грамматике каракалпакского языка Н.А. Баскакова имеется 

указание на то, что элементы составных глаголов, состоящих из 

имени и различных вспомогательных глаголов, «...обозначая еди-

————– 
11 Necmi İbrahim. Türkçe gramer. İstanbul, 1929. S. 93. 
12 Mithat Sadullah Sander. Tatbikatli Türkçe gramer dersleri. C. 11. S. 91.  
13 Ahmet Cevat Emre. Türk dilbilgisi. İstanbul, 1945. S. 52. 
14 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 270. 
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ное лексическое целое, вместе с тем сохраняют также следы логи-

ческих и формальных отношений между собой»
15

. 

Э.В. Севортян, описывая ряд признаков устойчивых словосо-

четаний и, в частности, сочетаний, «...состоящих из глагола с от-

носящимися к нему дополнением или обстоятельством, реже под-

лежащим...»
16

, называет их «лексикализованными выражения-

выражениями»
17

. И, приводя ряд примеров типа ―арвад алмаг‖ — 

жениться, взять в жены (букв.: взять жену), ―аглыны аздырмаг‖ — 

терять голову, сделаться забывчивым, одуреть (букв.: сбить с пути, с 

толку свой ум), ―дил ачмаг‖ — заговорить, стать разговорчивым 

(букв.: открыть язык), Э.В. Севортян указывает, что «все приведѐн-

ные выражения и многие им подобные являются действительными 

синтаксическими сочетаниями, находящимися, однако, на особом 

положении»
18

. 

Что касается второго (глагольного) компонента данных соче-

таний, то его грамматические особенности в тюркологической ли-

тературе не разбираются. 

Ш.У. Рахматуллаев на основании исследования грамматиче-

ских особенностей образных глагольных фразеологических еди-

ниц узбекского языка приходит к выводу о том, что глагольные 

компоненты этих образований (в отличие от образований первых 

двух типов) не могут изменяться столь же свободно
19

. 

Что же касается рассматриваемых нами сочетаний четырѐх ти-

пов, то все лингвисты в настоящее время говорят о том, что дан-

ные образования отличаются от обычных составных глаголов 

(первого и второго типа). Отличие это видят прежде всего в том, 

что второй (глагольный) компонент участвует в образовании се-

мантического значения наряду с именным компонентом. 

————– 
15 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 323. 
16 Севортян Э.В. К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках. 

М., 1952. С. 321. 
17 Севортян Э.В. К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках. 

М., 1952. С. 321. 
18 Севортян Э.В. К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках. 

М., 1952. С. 321. 
19 Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных гла-

гольных фразеологических единиц современного узбекского языка : диссертация 
… к.ф.н. М., 1952.  
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Поэтому многие тюркологи считают данные образования со-

ставными глаголами с фразеологическим значением. 

Здесь возникает противоречие в позициях С.Н. Муртузаева и 

А.А. Рожанского, которые видят в образовании первых двух типов 

фразеологические сочетания, и многими другими лингвистами, та-

кими как Н.А. Баскаков, А.Н. Кононов, В.М. Насилов, Э.В. Севор-

тян, А.А. Юлдашев и др. 

Между тем это противоречие касается не фактической стороны 

дела, а терминологического его толкования. Для того чтобы вне-

сти ясность, обратимся к тому, как принято толковать фразеоло-

гические единицы в общем языкознании. 

А.А. Реформатский в «Введении в языкознание» ставит про-

блему фразеологии как проблему стилистическую. Фразеологию, 

по мнению А.А. Реформатского, изучает стилистика, наука, в за-

дачи которой входит рассмотрение жанров и стилей речи и спе-

цифических для них языковых средств
20

. 

Фразеологию в системе лингвистических дисциплин чаще все-

го включают в лексикологию
21

. 

Сторонники включения фразеологии в лексикологию подходят 

к явлениям фразеологии с лексической точки зрения. 

Действительно, процесс образования фразеологических единиц 

связан прежде всего с семантическими процессами. В языке по-

стоянно возникают новые лексические единицы, появление кото-

рых свидетельствует о расширении сферы нашего отражения и 

познания объективной действительности. 

Фразеологическое сочетание, подобно слову, может выражать 

определѐнное понятие. Фразеологические единицы встают в один 

ряд с лексическими единицами и изучаются в лексикологии. Но в 

то же самое время фразеологические сочетания не похожи на слова. 

Слова обычно принадлежат к определѐнным морфологическим ка-

тегориям, выполняют в предложении соответствующую синтакси-

ческую функцию и выступают в предложении как отдельные, 

оформленные в грамматическом плане целые единицы. Фразеоло-

————– 
20 Реформатский А.А. Введение в языкознание. М., 1960. С. 100–101. 
21 Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. 
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гические сочетания в отличие от слов раздельно оформлены. По-

этому чисто лексикологический подход к фразеологическим еди-

ницам не достигает цели. Это заставляет лингвистов выделять фра-

зеологию в отдельную дисциплину. Фразеология в этом случае 

имеет свой объект и свой метод исследования, хотя и связана тесно 

как с лексикологией, так и с грамматикой языка. При анализе фра-

зеологических единиц обращается внимание на взаимодействие 

между лексическими и грамматическими категориями в языке. 

Согласно этой точке зрения, которую мы разделяем, необходимо 

(не отрицая стилистической характеристики фразеологических 

единиц языка) основным при рассмотрении фразеологических еди-

ниц считать совокупный сематический и грамматический анализ. 

Специфика фразеологии какого-либо определѐнного языка и еѐ 

объѐм могут быть определены лишь в том случае, когда будут 

пройдены все три этапа исследования проблемы фразеологии, о 

которых говорит В.В. Виноградов
22

. 

Во-первых, исследование и разграничение основных типов се-

мантических единств, более сложных, чем слово, — «идиом», 

«фраз», «тесных фразеологических групп», «устойчивых недели-

мых или неразложимых словосочетаний», «фразеологических 

единиц». В.В. Виноградов, как известно, устанавливает здесь три 

основных типа словосочетания
23

. 

Во-вторых, изучение структуры разных видов значения слова с 

целью выделения таких категорий, которые лежат в основе раз-

личных процессов фразообразования. В.В. Виноградов выделяет в 

структуре значений слов несвободные значения, которые и дают 

возможность считать их основой образования фразеологических 

словосочетаний. Этой проблемы касаются и многие другие иссле-

дователи в области других языков, в частности тюркских
24

. 

————– 
22 См. статьи В.В. Виноградова «Об основных типах фразеологических еди-

ниц в русском зыке», «Основные понятия русской фразеологии как лингвистиче-

ской дисциплины» и др. 
23 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 339–364. 
24 Ахатов Г. Х. Фразеологические выражения в татарском языке : диссерта-

ция … к.ф.н. Казань, 1954; Кенесбаев С.К. Устойчивые сочетания слов в казах-

ском языке : дисертация … д.ф.н. Алма-Ата, 1944; Рахматуллаев Ш.У. Основ-



14 

И, наконец, грамматическое изучение фразеологических единиц. 

«Традиционные, — пишет В.В. Виноградов, — синтаксические точ-

ки зрения тут уступают место наблюдениям над активными катего-

риями живой грамматической системы. Сематический анализ несво-

бодных фразеологических групп в составе современного языка 

является естественным введением в эти новые области лингвистиче-

ского исследования»
25

. 

Следовательно, для решения проблемы фразеологии на основе 

исследования всего многообразия фразеологического материала 

следует для начала выделить типы фразеологических единиц. За-

тем необходимо определить условия образования и существова-

ния фразеологических единиц. Для каждого языка, вероятно, су-

ществуют свои пути и способы образования фразеологических 

сочетаний. Немаловажную роль для уяснения специфики фразео-

логических единиц играет исследование их грамматической сто-

роны, и в частности синтаксических функций в предложении. 

С.Н. Муртузаев и А.А. Рожанский, видимо, придерживаются 

иного понимания фразеологического сочетания, чем изложенное 

выше. Признаком фразеологизма для них является только «слит-

ность» значения и функционирование образования, составленного 

минимум из двух слов. Они не рассматривают того, какой вклад в 

общее значение слов вносит каждый из компонентов. Известно, 

что образования первых двух типов тем и отличаются, что второй 

компонент совершенно не участвует в создании индивидуальной 

семантики сочетания слов. Поэтому С.Н. Муртузаев и А.А. Ро-

жанский в своѐм понимании фразеологизма фактически отходят 

от учѐта семантики образований. Образования первых двух типов, 

поскольку второй элемент их семантически пуст, напоминают 

аналитическую форму слова. Данные образования в общем языко-

знании не признаются фразеологизмами. 

————– 
ные грамматические особенности образных глагольных фразеологических еди-

ниц современного узбекского языка : дисертация … к.ф.н. Москва, 1952; Сай-

фуллин Ч.Г. Устойчивые словосочетания в современном уйгурском языке : 

дисертация … к.ф.н. Ленинград, 1953; и др. работы по ряду других тюркских 

языков. 
25 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 342. 
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Большинство же авторов-тюркологов справедливо видят, на 

наш взгляд, определѐнные элементы фразеологичности не пер-

вых двух, а последующих четырѐх типов сочетаний. Эти образо-

вания в целом отвечают критериям фразеологических единиц, 

так как, во-первых, они отличаются слитностью значения и 

функционирования и, во-вторых, семантика их складывается на 

базе не одного, а двух компонентов. Однако эти четыре типа, по-

видимому, не однородны во многих отношениях. Некоторые из 

них отличаются тем, что фразеологичность их значения всегда 

базируется на данном индивидуальном сочетании двух слов. Ес-

ли в этих образованиях заменить один компонент, то идиома-

тичность их исчезает. 

Другой случай представляют собой образования, в которых 

идиоматичность значения существует при условии грамматиче-

ской неизменности первого именного компонента. Если именной 

компонент в этих образованиях приобретает форму именного 

склонения, то идиоматичность значения целого исчезает. 

Наконец, есть случаи, когда идиоматичность значения всего 

сочетания сохраняется, несмотря на замену именного и глаголь-

ного компонентов и несмотря на замену грамматического оформ-

ления этих компонентов. 

Всѐ это показывает, что фразеологичность рассматриваемых 

четырѐх типов сочетаний «имя + глагол» представляется явлени-

ем весьма сложным. 

Для того чтобы проанализировать его, нам кажется необходи-

мым рассмотреть эти четыре типа сочетаний «имя существитель-

ное + глагол» минимум с трѐх точек зрения: 

1) Рассмотреть сочетания с структурно-грамматической точки 

зрения, т.е. с точки зрения грамматического оформления каждого 

компонента подобных образований. Конкретно разделить и рас-

смотреть раздельно сочетания, компоненты которых допускают 

перемену грамматического оформления без изменения идиома-

тичности значения всего сочетания и без нарушения синтаксиче-

ской цельности функционирования, и сочетания, которые теряют 

семантические и синтаксические качества фразеологизмов с пе-

ременой грамматического оформления. 
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2) Необходимо рассмотреть данные сочетания с точки зрения их 

семантики, т.е. необходимо установить, каков по своей семантике 

глагольный компонент и каков именной и как они участвуют в со-

здании цельного значения. Необходимо рассмотреть также вопрос 

о том, насколько фразеологическое значение образований напоми-

нает значение лексическое, т.е. способно ли оно к смене смыслово-

го значения, к многозначности. Далее необходимо рассмотреть сте-

пень семантической спаянности компонентов. Последнее, на наш 

взгляд, удобнее сделать, исходя из классификации, данной В.В. 

Виноградовым (разделение на фразеологические сращения, фра-

зеологические единства, фразеологические сочетания). 

3) Необходимо рассмотреть, как ведут себя сочетания «имя + 

глагол» в синтаксическом отношении. Этот вопрос, на наш взгляд, 

разделяется на две части. Первая позволит дать ответ на вопросы 

«какова синтаксическая слитность данных образований и как они 

относятся к критериям грамматической цельности слова?» Вторая 

позволит решить проблему «Каковы синтаксические функции 

этих образований как цельных единиц, т.е. какими членами пред-

ложения, когда и как они могут выступать?» 

Рассмотрение фразеологизмов с этих трѐх точек зрения помо-

жет, по нашему мнению, определить их природу и наметить опре-

делѐнную систему классификации внутри этого сложного и раз-

нородного явления. 
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ГЛАВА 1 
 

Структурно-грамматические особенности 
устойчивых глагольных сочетаний 

 
 

 

Рассматривая структурно-грамматические особенности словосо-

четаний, обычно говорят о их грамматической форме. Понятие 

формы словосочетания, однако, весьма сложно. При выяснении 

грамматической формы любого словосочетания, в том числе и 

устойчивого глагольного сочетания, следует говорить о собствен-

ной форме словосочетания, внутренних отношениях между ком-

понентами и несобственной или внешней форме, рассматривая 

отношение данного словосочетания к другим словам и словосоче-

таниям в предложении. 

Морфологический состав исследуемых словосочетаний, т.е. экви-

валентность их глаголу, следует рассматривать как внешнюю форму 

глагольных сочетаний, а тип синтаксических отношений, существу-

ющих между компонентами внутри словосочетания, следует рас-

сматривать как внутреннюю форму устойчивого словосочетания. 

В данном разделе рассмотрим только внутреннюю форму 

устойчивого словосочетания, а именно — типы связей между 

компонентами устойчивых глагольных сочетаний и грамматиче-

скую характеристику каждого компонента в отдельности. 

Принято считать, что фразеологическая единица или возникает 

из свободных сочетаний ―suya düşmek‖ (досл.: упасть в воду) — 

«провалиться, не состояться, рухнуть», или создаѐтся как сочета-

ние по существующим законам турецкого синтаксиса ―meydana 

gelmek‖ — (досл.: прийти на площадь) — «создаваться, возни-

кать». В дальнейшем, становясь устойчивым, словосочетание со-

храняет былые синтаксические отношения между компонентами. 

Но эти отношения при переходе свободного сочетания во фразему 

определѐнным образом изменяются. Основным признаком нали-

чия фразеологических членов устойчивого сочетания необходимо 
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признать «замкнутость» синтаксических отношений между ними, 

которая даѐт возможность по общему признаку воспринимать 

данное словосочетание как устойчивое. Перемена грамматической 

формы словосочетания часто приводит к тому, что либо уничто-

жается идиоматичность выражения, либо возникает новая идиома. 

Это обстоятельство особенно характерно для образований рас-

сматриваемого типа. Например: ―ele bakmak‖ (досл.: смотреть на 

руку) — «гадать по руке», ―eline bakmak‖ (досл.: смотреть на его 

руку) — «быть на чьѐм-либо иждивении». Таким образом, грамма-

тическая форма компонентов устойчивого глагольного сочетания 

турецкого языка не может быть опущена при их рассмотрении. 

Другой стороной внутренней грамматической формы является 

характер синтаксических отношений между членами таких обра-

зований. Хотя, как говорилось выше, исследуемые образования 

ограничиваются только сочетаниями типа «имя существительное 

+ глагол», однако синтаксические отношения между двумя ком-

понентами подобных сочетаний довольно разнообразны и прак-

тически включают в себя все возможные случаи синтаксической 

организации этих двух частей речи в данной последовательности, 

допускаемой правилами синтаксиса турецкого языка. 

Начнѐм наш анализ с рассмотрения синтаксических отношений 

между компонентами исследуемых образований, а затем проанализи-

руем грамматическую характеристику каждого из компонентов: сна-

чала имени, затем глагола. 

Все случаи устойчивых глагольных сочетаний, если их классифи-

цировать по характеру синтаксических отношений между компонен-

тами, могут быть представлены следующими примерами: 

 

оформленный винитель-

ный падеж 

abayı yakmak (досл.: сжечь грубую 

шерстяную ткань) — влюбиться, 

втюриться 

dilini tutmak (досл.: держать свой 

язык) — держать язык за зубами 

1) неоформленный вини-

тельный падеж 

ayak diremek (досл.: подпирать но-

гой) — упорствовать 
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fitil vermek (досл.: давать фитиль, 

запал) — сердить, злить, провоци-

ровать 

2) дательный падеж suya düşmek (досл.: упасть в воду) — 

провалиться, не состояться, рух-

нуть 

boğazına sarılmak (досл.: обвиться 

вокруг его горла) — хватать за гор-

ло, наступить на горло 

3) местный падеж gözünde tütmek (досл.: наполняться 

дымом в его глазах) — тосковать 

по кому/чему-л. 

başta taşımak (досл.: нести во главе) — 

выражать почтение 

4) исходный падеж çileden çıkmak (досл.: выйти из ис-

пытания) — терять самообладание 

gönlünden geçirmek (досл.: пропу-

стить через душу) — думать, по-

мышлять 

5) основной падеж süt çalmak (досл.: заправить, сдоб-

рить молоком) — отравить ребѐнка 

испорченным молоком 

tepesi atmak (досл.: его макушка 

бросает) — закипеть, прийти в 

ярость 

 

Приведѐнные примеры по характеру синтаксических отноше-

ний распадаются на три группы. 

В первой группе именной компонент имеет двоякое оформле-

ние: либо это аффикс винительного падежа (abayı yakmak), либо 

так называемый «неоформленный» винительный падеж (fitil 

vermek). 

Эти сочетания по отношению между членами легко идентифи-

цируются со свободными словосочетаниями, где именной компо-

нент имеет характер прямого дополнения. Например: göz dikiyor 

(досл.: он вонзает глаз) — он зарится, он сверлит глазами, ağaç 
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dikiyor — он сажает дерево, ayağını kesti (досл.: он перерезал свою 

ногу) — он перестал бывать, ayağını kesti — он порезал ногу. 

Вторая группа характеризуется тем, что именной компонент 

этих сочетаний выражен в форме косвенного падежа. Например: 

başa çıktı (досл.: он вышел во главу) — он справился с трудностями. 

По этому признаку (именной компонент оформлен аффиксом 

косвенных падежей) данные устойчивые глагольные сочетания 

должны быть выделены в особую группу — «косвенное дополне-

ние + сказуемое». Таким образом, все случаи косвенного допол-

нения отложились в структуре устойчивых глагольных сочетаний. 

Нам осталось рассмотреть только последний случай таблицы. 

В нѐм имя также не имеет грамматического оформления. Этот 

случай можно было бы признать также неоформленным вини-

тельным падежом, а имя его считать прямым дополнением. Но та-

кому осмыслению мешают отношения между членами данного 

сочетания. По характеру синтаксического содержания словосоче-

тания ―süt çalmak‖, ―tepesi atmak‖ стоят значительно ближе к сво-

бодным предикативным сочетаниям, поэтому этимологически 

примеры последнего типа, несомненно, происходят из предикатив-

ного сочетания (конечно, о подлинных предикативных отношениях 

здесь не может быть речи, поскольку устойчивые глагольные соче-

тания всегда выступают как один член предложения). 

Итак, грамматические отношения между членами устойчивых 

глагольных сочетаний не дают каких-либо новых типов синтакси-

ческих отношений по сравнению со свободными сочетаниями 

слов. Отсюда можно утверждать, что в турецком языке все типы 

свободных сочетаний являются основой для образования фразео-

логизмов. В этом одна из особенностей турецкого языка. 

 

 

Существительное в форме 
винительного падежа + глагол 

 

Подавляющее большинство устойчивых глагольных словосочета-

ний в турецком языке составляют, пожалуй, сочетания, представ-

ляющие собой «прямое дополнение плюс сказуемое». Глагол в 
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устойчивых глагольных словосочетаниях, где именная часть — 

прямое дополнение в основном падеже, большей частью лексиче-

ски ущербный. Однако глагольная часть устойчивого словосочета-

ния предопределяет семантику всего словосочетания как глаголь-

ную. Глагол, как известно, призван служить в предложении для 

выражения действия или состояния. В предложениях же, где сказуе-

мое — устойчивое глагольное сочетание, действие или состояние 

передает всѐ словосочетание и уже не может идти речи о сочетании 

дополнения и глагола. 

Общеизвестно, что «прямое дополнение обозначает такой объ-

ект, на который распространяется действие, выражаемое переход-

ным глаголом»
26

. 

Основной и типичной функцией винительного падежа является 

выражение прямого объекта при переходных глаголах, так толку-

ют винительный падеж грамматики современных языков. 

А.Н. Кононов, давая определение прямому дополнению, говорит, 

что оно служит для выражения непосредственного объекта, на кото-

рый распространяется действие, и выражается основным падежом 

или винительным падежом. Основной падеж выражает неопреде-

лѐнный невыделенный (из числа ему подобных) объект и т.д.
27

 

Может быть, благодаря тому, что турецкий язык, как и другие 

тюркские языки, располагает исключительно большим количе-

ством устойчивых глагольных сочетаний, восходящих по своей 

структурной основе к сочетаниям прямого объекта и глагола, ис-

следователи не учитывали изменения в семантике этих сочетаний, 

продолжали их рассматривать как свободные сочетания — допол-

нений и дополняемых
28

. Отсутствие падежного аффикса прямого 

дополнения для этих исследователей служило, видимо, основани-

ем утверждать, что объект обозначает неопределѐнный предмет, 

как например, ―kitap okumak‖ — читать книги (вообще), читать 

какую-нибудь книгу, читать неопределѐнную книгу. Это, вероят-

но, дало основание выдвинуть теорию определѐнности неопреде-

————– 
26 Современный русский язык. Синтаксис. М.: МГУ, 1957. С. 209. 
27 Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. Т., 1948. С. 232. 
28 Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка. М.: Л., 1940. С. 165; Дмит-

риев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948. С. 212. 
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лѐнности, в частности в турецком языке, а также в других тюрк-

ских языках
29

. 

В устойчивых словосочетаниях, восходящих к синтаксическим 

сочетаниям объекта и предиката, имя существительное уже не обо-

значает какой-либо определѐнный или неопределѐнный предмет. 

Это имя, изменив свою семантику, употребляется в переносном 

значении, так же как и второй компонент сочетания — глагол. 

Эти два компонента, переосмыслившись, дают новое значение, 

можно сказать, новую лексическую единицу с новым единым зна-

чением
30

. 

Например, ―el etek öpmek‖ буквально означает «целовать руку 

и край одежды», при этом устойчивое глагольное сочетание озна-

чает «умолять, униженно просить, раболепствовать, низкопоклон-

ствовать». 

―Dert yanmak‖ буквально означает «жечь горе», устойчивое 

глагольное сочетание означает «изливать душу», «жаловаться». 

―Fitil vermek‖ буквально означает «дать фитиль», лексическое зна-

чение устойчивого глагольного сочетания — «злить, подстрекать, 

натравливать». 

Поскольку фразеологические сочетания данного типа выра-

жают единое понятие и семантически нечленимы, т.е. не выра-

жают сложное понятие, первый компонент не может нести кате-

горию определѐнности/неопределѐнности. Например, словосоче-

тание ―fitili vermek‖ в отличие от словосочетания ―fitil vermek‖ 

имеет прямое значение «дать фитиль (конкретный)». Добавление 

аффикса винительного падежа, выражающего определѐнность 

————– 
29 Грѐнбек говорит, что в турецком языке прямое дополнение в винительном и 

неоформленном падеже служит лишь для выражения категории определѐнности и 
неопределѐнности (Grönbel K. Der türkishe Sprachbau Н.К. Kopenhagen, 1936. 
P. 166). См. также по этому вопросу: Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского язы-
ка. М.: Л., 1940. С. 137; Майзель С.С. Категория дефинитивности в турецком языке 
// Академику В.А. Гордлевскому к его семидесятилетию. М., 1953. С. 168–186. 

30 Способность прямого дополнения в турецком языке в сочетании со сказуе-
мым образовывать новое понятие, пожалуй, впервые была подмечена В.А. Горд-
левским, который писал: «В указанных сочетаниях — (haber vermek, Р.Ю.) со-
ставных глаголах — имя — дополнение настолько тесно связывается с глаголом 
в одно понятие, что грамматически образует как бы новое глагольное понятие — 
переходный глагол, сочиняющийся с винительным падежом». (Гордлевский В.А. 
Грамматика турецкого языка. М., 1928. С. 62). 
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объекта, разрушило фразеологические отношения в области се-

мантики. То же явление происходит в словосочетаниях ―çocuk 

getirmek‖ — «родить (ребѐнка)» и ―çоcuğu getimek‖ — приносить 

ребѐнка. 

Значительная часть устойчивых глагольных словосочетаний 

типа «дополнение-сказуемое», в которых первый компонент 

называет части и органы человеческого тела, имеют переносное 

значение. Сравните: 

 

Свободные словосочетания Устойчивые словосочетания 

1) ―gözlerini dikmek‖ — уста-

виться, выпятить глаза 

2) ―başını kaldırmak‖ — поднять 

голову 

3) ―elini uzatmak‖ — поднять 

руку 

4) ―parmağını ısırmak‖ — укусить 

палец 

5) ―başını vurmak‖ — ударить в 

голову 

―göz dikmek‖ — зариться 

 

―baş kaldırmak‖ — возражать 

 

―el uzatmak‖ — посягать, присваи-

вать 

―parmak ısırmak‖ — удивиться 

 

―baş vurmak‖ — обращаться (к 

кому-либо) 

 

Из сравнения этих двух групп словосочетаний можно видеть, 

что в одном случае первый компонент выступает в своем само-

стоятельном предметном значении и играет роль прямого допол-

нения, в другом случае имя существительное не обозначает объ-

ект действия, не является предметом, на который направлено 

действие глагола, и оно, сочетаясь с глаголом, выражает новое 

понятие, выступает в новом переосмысленном значении
31

. 

————– 
31 В этом плане интересно привести наблюдения из якутского языка. Е.И. 

Убрятова пишет, что в якутском языке прямое дополнение в неоформленном па-

деже служит придатком, характеризующим действие, на котором сосредоточено 

внимание (Убрятова Е.И. Исследования синтаксиса якутского языка. М., 1950. 

С. 123–125). 

Из сравнения этих групп словосочетаний также видно, какое значение при-

обретает грамматическое оформление компонентов словосочетания, о чѐм по-

дробно будет сказано после рассмотрения всех случаев связи прямого дополне-

ния и сказуемого в разделе «грамматические особенности именной части». 
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Существительное в форме неоформленного 
винительного падежа + глагол 

 

göz dikmek 

göz 

dikmek 

зариться 

глаз 

вставлять, втыкать 

baş vurmak 

baş 

vurmak 

обращаться 

голова 

бить 

meydan okumak 

meydan 

okumak 

бросать вызов 

площадь 

читать 

ayak diremek 

ayak 

diremek 

упрямиться 

нога 

туго натягивать 

mekik dokumak 

mekik 

dokumak 

сновать (как челнок) 

челнок 

ткать 

dirsek çürütmek 

dirsek 

çürütmek 

старательно и много (учиться) 

локоть 

сгноить 

dirsek çevirmek 

dirsek 

çevirmek  

отвернуться 

локоть 

повернуть 

parmak ısırmak 

parmak 

ısırmak 

удивиться 

палец 

кусать 

fitil vermek 

fitil 

vermek  

подстрекать 

фитиль 

давать 

diş bilemek 

diş 

bilemek  

злиться, точить зубы 

зуб 

точить 

el açmak просить милостыню 

el çekmek отказаться, умыть руки 

el uzatmak посягать 
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el basmak 

el 

açmak 

çekmek 

uzatmak 

basmak 

клясться (на Коране) 

рука 

открывать 

тянуть 

протягивать 

нажимать 

can çekişmek 

can 

çekişmek 

агонизировать 

душа 

бороться, драться 

ceza çekmek 

ceza 

çekmek 

отбывать наказание 

наказание 

тянуть 

çene çalmak 

çene 

çalmak  

болтать 

подбородок 

ударять, бить 

 

В данных словосочетаниях ясно видна их грамматическая 

структура: прямое дополнение + управляющий прямым дополне-

нием переходный глагол. Однако благодаря тому, что данные 

словосочетания представляют собой фразеологические единицы, 

может случиться, что переходность глагола становится в опреде-

лѐнной степени «нейтрализована» имеющимся при нѐм именем в 

общем падеже. В этом случае глагол становится либо непереход-

ным, либо косвенно-переходным и теряет способность принимать 

дополнение в винительном падеже. Например: 

Şimdi, bu işin de sonuna geldiğini, kahvecinin de kendisinden 

birkaç aydır yüz çevirdiğini hissediyordu (S.K.C.Ş.84) — Он теперь 

чувствовал, что этому делу подходит конец, а хозяин кофейни вот 

уже несколько месяцев воротит от него лицо (повернул лицо). 

Her kapıya baş vurdum (E.G.T.M. 70) — Я обращался в каждый 

дом (бил головой, челом). 

Kocakarı Mavişi kendine ısındırmak için allandıra bullandıra dil 

dökmeğe başladı (E.G.T.M. 13). — Старуха, чтобы расположить к 

себе Мавиша, старалась всячески расточать красноречие (лить 

язык). 

Okuması yazması hani katiplere taş çıkartır (B.S.A.D.7). — Его 
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умение читать и писать вызывало зависть (заставляло вытащить 

камень) даже у секретарей. 

Yusuf beyin onlara bu kadar yüz vermesi caiz mı? (R.N.E.H.256) — 

Возможно ли, чтобы Юсуф бей так благосклонно относился (да-

вал лицо) к ним? 

В этих примерах прямо-переходные глаголы, образуя с имен-

ным компонентом семантическое единство, выступают в предло-

жениях как косвенно-переходные. 

Вышеприведѐнные примеры свидетельствуют о том, что 

устойчивое глагольное сочетание, как целое, во всех случаях в со-

ставе предложения призвано выполнять роль предиката. Это об-

стоятельство даѐт основание считать, что глагольный компонент 

устойчивого сочетания теряет в предложении свою прямую син-

таксическую роль — роль сказуемого. 

Понятие переходности и непереходности в языке выражается 

обычно значением самого глагола. В устойчивых глагольных соче-

таниях, представляющих собой эквиваленты слова, понятие пере-

ходности и непереходности выражается уже не одним глагольным 

компонентом, а также и приглагольным объектом, т.е. именным 

компонентом, т.к. прямое дополнение, собственно говоря, уже не 

выражает объект, а скорее определяет характер самого действия, 

сообщая всему устойчивому сочетанию переходность или лишая 

его этого свойства. 

Сливаясь с именным компонентом в одну лексическую едини-

цу, глагол фразеологического словосочетания выступает в новом, 

преобразованном виде не только как лексическая, но и как грам-

матическая единица с новыми возможностями реализации. Залоги 

в этом случае переходят из сферы формообразования в сферу сло-

вообразования, а изменение залога глагола влечѐт за собой воз-

никновение новой лексической единицы. Приведѐм некоторые 

примеры: 

Kuvvetle göğüs geçiriyor, asabi parmaklarıyla bilekerimi sıkıyordu 

(R.N.D.33). — Она тяжело дышала (пропускала грудь) и нервны-

ми пальцами сжимала мои руки. 

İşte bu Huseyin Efendi iki çocuk konuşurken kulak vermiş, öğrenmiş 

ki talebeler arasında müdürün adı ½ imiş (Ö.S.1/2). — Вот этот Хусейн 
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эфенди подслушал (дал ухо), как два мальчика разговаривали, и 

узнал, что учащиеся между собой называли директора ½. 

Yusuf, Züleyhayı çadırda bırakırken içeride bir şey eksik olmasına 

son defa göz gezdirmiş (R.N.E.H.182). — Юсуф, оставляя Зулейху в 

палатке, в последний раз осмотрел (провѐл глаза), всѐ ли имеется. 

Daha da dolaşacaktım, fakat kaybolmaktan daha büyük bir tehlike 

baş gösterdi (R.N.Ç.K.171). — Я хотела ещѐ немножко погулять, 

но возникла (показала голову) огромная опасность, более страш-

ная, чем опасность заблудиться. 

Yetinmez kendine verilenle, daha çoğuna göz diker (G.). — Он не 

удовлетворяется тем, что ему дано, зарится (глаза вставлять) на 

ещѐ большее. 

Sıralara göz gezdirirken birdenbire kalbim tatlı bir heyecanla 

çarptı (R.N.Ç.K.205). — Когда я просматривала (заставила гулять 

глаза) ряды, вдруг мое сердце сладостно забилось. 

...iki okka çürük elma koymuş dükkanına adama kafa tutar 

(R.N.D.123). — ...выставил в своей лавке 2 оккы (1,282 кг) гнилых 

яблок, да ещѐ дерзит (держать голову) человеку. 

Рассматривая устойчивые глагольные сочетания в вышеприве-

дѐнных предложениях, мы видим, что глагольная часть фразеоло-

гической единицы в составе предложения не только утратила се-

мантическую полноценность, но и изменила синтаксическую роль. 

Если глагол (в данном случае — компонент фраземы) сам по себе, 

как правило, является переходным, то, будучи компонентом фразе-

мы, теряет свою переходность, сливаясь с именным компонентом, 

и всѐ глагольное словосочетание в своей целостности выступает то 

как эквивалент непереходного, то как эквивалент косвенно-

переходного глагола, несмотря на то что глагольная часть сочета-

ния представляет собой глагол в форме действительного или побу-

дительного залогов. 

Глагол в подобного рода сочетаниях сам по себе не выражает 

законченного предикативного содержания и требует обязательной 

постановки существительного, которое не только является семан-

тическим ядром словосочетания, но и призвано совместно с дру-

гим компонентом — глаголом выполнять синтаксическую функ-

цию, функцию сказуемого в предложении. Благодаря тому что всѐ 
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сочетание в целом представляет собой функционально цельную 

единицу, переходность его глагольной части «нейтрализована» 

именным компонентом сочетания и всѐ сочетание выступает как 

эквивалент переходного или косвенно-переходного глагола. 

В турецком языке сочетания, представляющие собой связь 

прямого дополнения, выраженного основным падежом и глаго-

лом, являются, пожалуй, доминирующими. 

Большинство многоязычных слов, как арабского или персидско-

го, так и западного происхождения, бытующие в турецком языке, 

сочетаясь с глаголами турецкого происхождения, образуют устой-

чивые глагольные сочетания — эквиваленты глаголов. Например: 

―karar vermek‖ — решать, принимать решение (karar — реше-

ние, vermek — давать); ―tahsil görmek‖ — получать образование 

(tahsil — образование, görmek — видеть), ―itaat göstermek‖ — по-

виноваться (itaat — повиновение, göstermek — показывать); ―nefes 

almak‖ — дышать (nefes — дыхание, almak — брать); ―hesap 

çıkarmak‖ — подсчитать, произвести расчѐт (hesap — счѐт, 

çıkarmak — извлекать). 

Для названия явлений и процесса производства в различных 

сферах человеческой деятельности используется множество терми-

нологических устоявшихся словосочетаний. Грамматически, вернее 

структурно, терминологические словосочетания представляют со-

бой варианты «имя существительное в основном падеже + глагол». 

Употребление их в составе предложения отлично от употреб-

лений обычных устойчивых сочетаний
32

. 

Появившись в специальной сфере языка, отдельные термины мо-

гут войти в общенародный язык, сделаться общеупотребительным 

выражением. Такие сочетания могут употребляться и в первоначаль-

ном терминологическом значении, и в новом переносном значении. 

Рассмотрим теперь, как соотносится семантическая классифи-

кация словосочетаний (фразеологические сращения, фразеологи-

————– 
32 Однако вопрос об употреблении терминологических сочетаний в составе 

предложения усложняется тем обстоятельством, что именной компонент и гла-
гольная часть иногда могут выступать и в своих предметных значениях. И в за-
висимости от того, является ли данное сочетание только терминологическим или 
оно употреблено в переносном значении, оно может выступать в речи как полу-
свободное сочетание или фразеологическое единство (см.: глава 3). 



29 

ческие единства и фразеологические сочетания) с внутренней 

грамматической структурой турецких фразеологических единиц 

на примере сочетаний типа «существительное в неоформленном 

винительном падеже + глагол». 

Характер связей внутри каждого в отдельности типа сочетаний 

даѐт основание считать, что в турецком языке существуют три ти-

па фразеологических единиц, существенно отличающихся друг от 

друга. 

Наблюдение и анализ отношений внутри сочетания в совокуп-

ности с изучением значений компонентов даѐт возможность вы-

делить сложные слова, фразеологические сращения, фразеологи-

ческие единства, как образные выражения, и полусвободные 

сочетания, как аналитическую группу устойчивых глагольных со-

четаний. 

Как уже отмечалось выше, устойчивые глагольные сочетания в 

турецких грамматиках рассматривались тюркологами в разделе 

составных или сложных глаголов без какой-либо дифференциа-

ции. Так, ―baş vurmak‖, ―karar vermek‖ рассматриваются в грамма-

тиках совместно, хотя это далеко не одно и то же. 

С другой стороны, принципиальное отличие устойчивых соче-

таний от свободных синтаксических сочетаний слов в предложе-

нии не может вызывать сомнения. Свободные синтаксические со-

четания слов в определѐнном смысле случайны и потому 

неустойчивы. Для того чтобы выразить какую-либо мысль, можно 

по усмотрению говорящего заменить то или иное слово в предло-

жении синонимами. В связи с этим грамматическая связь между 

словами создаѐтся заново; слова же по-прежнему выступают в 

своих предметных значениях, т.е. свободное сочетание слов кон-

струируется из полнознаменательных слов. 

Устойчивые же сочетания имеют цельное лексическое значение. 

Что же в таком случае представляют собой словосочетания типа 

―karar vermek‖ — принимать решение; ―ıstırap çekmek‖ — испыты-

вать страдания и т.п.? В чѐм их особенность, что у них общего с 

устойчивыми словосочетаниями и свободными словосочетаниями? 

Как и устойчивые словосочетания, словосочетания типа ―karar ver-

mek‖ употребляются только в определѐнном сочетании слов, не ор-
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ганизуются в процессе речи, а воспроизводятся. Однако именной 

компонент подобного рода устойчивых глагольных сочетаний, в 

отличие от других устойчивых глагольных сочетаний, может под-

вергаться грамматическим изменениям, и словосочетание в этом 

случае не теряет своего первоначального значения. 

Общеизвестно, что словосочетание считается свободным в том 

случае, когда каждый компонент может быть синтаксически рас-

пространѐн другими словами. Это происходит во всех тех случа-

ях, когда именная часть или глагольная часть сочетания выступа-

ют как слова с самостоятельным предметным значением. 

В словосочетаниях типа ―karar vermek‖ синтаксические отно-

шения компонентов глагольного сочетания существуют в скры-

том виде. Объектно-предикатные отношения не всегда улавлива-

ются, и в целом это усложняет вопрос о синтаксических связях 

внутри устойчивого глагольного сочетания. Для словосочетаний 

типа ―karar vermek‖ характерна наименьшая степень семантиче-

ской спаянности компонентов. Именной компонент обычно в соста-

ве фраземы выступает в своем предметном значении (по В.В. Вино-

градову это фразеологическое сочетание). 

В турецком языке подобные сочетания легко распадаются. 

Именной компонент может выступать функционально в позиции 

определения. 

В турецком языке можно образовать сочетания: ―çektiği ıstırap‖ — 

страдания, которые он перенѐс, — образовано от словосочетания 

―ıstırap çekmek‖ — страдать, ―yediği dayak‖ — побои, которые он 

получил, — образовано от словосочетания ―dayak yemek‖ — быть 

побитым, ―verdiği karar‖ — решение, которое он принял, — обра-

зовано от словосочетания ―karar vermek‖ — решать, принимать 

решение. Так ведѐт себя одна часть сочетаний типа «существи-

тельное в неоформленном винительном падеже + глагол». Суще-

ствует и другая группа сочетаний, структурно представляющих 

собой то же самое явление. Нельзя, например, образовать 

―okuduğu meydan‖ от словосочетания ―meydan okumak‖ — бросать 

вызов, ―gösterdiği baş‖ от словосочетания ―baş göstermek‖ — воз-

никать и т.п. Между тем, как уже отмечалось, грамматическая 

форма отношений обеих групп сочетаний совпадает. Это, видимо, 
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побуждало некоторых лингвистов считать ошибочно, на наш 

взгляд, их словосочетаниями общего типа. Чем же тогда объяс-

нить вышеуказанное различие в поведении этих двух групп соче-

таний? По-видимому, в сочетаниях типа ―karar vermek‖ между 

объектом и действием сохраняются подлинные синтаксические 

отношения, которые в особых контекстах могут «возродиться». 

Проследим это положение на примерах. 

Tuttuğum yol biraz sonra beni Unkapı köprüsüne indirdi (R.N.D. 

94) — Дорога, по которой я направился, в скором времени приве-

ла меня в Ункапы. 

Ey Refi’nin benden yediği dayak? (Ö.S.Harem 71) — А побои, 

которые получил Рефи от меня? 

Onun bağırtısı bir taraftan, bir milyon kurbağanın kopardığı kıya-

met bir taraftan… (Ö.S.Rurabağa duası) — С одной стороны, его 

крик, с другой — страшный шум, который подняли целый 

миллион лягушек… 

Zuleyha, babasının o senelerde çektiği ıstırap ve mahrumiyetlerini 

yine bu hatıralardan ögrenmişti. (R.N.E.Y. 89) — Зулейха по этим же 

воспоминаниям узнала о лишениях и страданиях, которые пере-

нес еѐ отец в те годы. 

Во всех приведѐнных выше примерах мы сталкиваемся со слу-

чаями, когда скрытые, на первый взгляд, синтаксические отноше-

ния компонентов обнаруживаются довольно отчѐтливо благодаря 

тому, что члены словосочетаний поменялись местами. При обыч-

ном же употреблении этих сочетаний довольно затруднительно 

бывает установить характер отношения их компонентов, напри-

мер, ―yol tutmak‖ — держать путь, направляться; ―dayak yemek‖ — 

получать побои, быть побитым; ―ıstırap çekmek‖ — испытывать 

страдания, страдать; ―kıyamet koparmak‖ — поднимать страшный 

шум — в этом случае по форме они ничем не отличаются от 

―meydan okumak‖, и единственным критерием служит значение, 

поэтому при чисто семантическом анализе отношений между 

компонентами сочетаний следует, по-видимому, более вдумчиво 

подходить к оценке семантики составляющих слов с точки зрения 

их истории. Должна быть уточнена этимология развития лексиче-

ского содержания. 
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Замечание, приведѐнное нами относительно характера связей 

между компонентами, представляющими собой имя существитель-

ное в основном (вин.) падеже + глагол, показывает, что семантиче-

ская неделимость устойчивых глагольных сочетаний является их 

наиболее важным признаком, поскольку именно характер смысло-

вых отношений, по-видимому, определяет разную степень собствен-

но грамматической спаянности компонентов. Именно степень чисто 

грамматической спаянности показывает, что устойчивые глагольные 

сочетания, представляющие собой связь прямого дополнения в ос-

новном падеже и сказуемого, в которых степень спаянности 

наивысшая, являются фразеологическими сращениями. В этом слу-

чае компоненты неразрывны, связь между компонентами представ-

ляет собой только внешнюю схему живой синтаксической связи. 

Здесь (т.е. в случаях вроде ―meydan okumak‖) не может идти речь ни 

о дополнении, ни о сказуемом. Это нечто единое целое, тяготеющее 

к сложному слову. Нужно добавить, что именной компонент подоб-

ного рода сочетаний не может иметь определения и сам не может 

находиться в позиции определения. 

Грамматическая связь между компонентами сочетаний типа 

―yol tutmak‖, как видно из примеров, соответствует синтаксиче-

ским объектно-предикатным отношениям. 

 

 

Существительное в форме 
винительного (оформленного) падежа + глагол 

 

postayı kesmek 

posta 

kesmek 

терять интерес к чему-л. 

почта 

резать 

kalayı basmak 

kalay 

basmak 

ругаться 

ругань 

наступать 

kafayı tütsülemek 

kafa 

tütsülemek 

напиться, опьянеть 

голова 

окуривать 

yakayı kurtarmak избавиться от чего-л. 
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yaka 

kurtarmak 

ворот 

освободить 

fitili almak 

fitil 

almak  

вспылить 

фитиль 

брать 

fertiği çekmek 

fertik 

çekmek 

удрать 

(нем.) Готово! 

тянуть 

pusulayı şaşırmak 

pusula 

şaşırmak 

растеряться 

компас 

спутать 

işi pişirmek 

iş 

pişirmek 

тайно договориться 

дело 

варить 

 

По правилам тюркской грамматики винительный падеж указы-

вает на объект действия, и этот объект благодаря падежу является 

определѐнным. Таким образом, винительный падеж обозначает не 

только объект, но и категорию определѐнности. 

В устойчивых глагольных сочетаниях винительный падеж обу-

словлен наличием переходного глагола, представляющего собой 

второй компонент устойчивого глагольного сочетания. Категория 

определенности здесь утрачивает свою силу. Проследим это по-

ложение на примерах. 

Ben postayı kestim, artık toplantılara gitmiyeceğim (T.S.). — Я об-

рубил концы, больше на собрания не буду ходить. 

En çoğu yedi sene alır, teşebbüs halinde kaldığı için iner birkaç 

seneyle yakayı kurtarırdı (S.A. Katil Osman 29). — Самое большое 

он получал семь лет, а так как он проявлял старание, срок ему со-

кращался, через несколько лет он освобождался. 

Çocuk adamakıllı fitili almış (R.N. 139). — Ребѐнок порядком 

вспылил. 

Artık postu kurtardın, İffet, kızını iyi bir kocaya vermiş babalar 

gibi gönlün rahat etti, diyordu (R.N.D. 98). — Он говорил мне: «Ну 

вот ты вне опасности, Иффет, ты успокоился, как успокаиваются 

отцы, выдав свою дочь за хорошего человека». 
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…hiç olmazsa İstanbul üniversitesine kapağı atmıya muvaffak 

olacağının hâlâ bir parça ümidi vardı (R.N.E.H. 48). — У неѐ всѐ ещѐ 

была маленькая надежда, что ей удастся хотя бы сбежать в Стам-

бульский университет. 

Şimdi asıl mesele kendini kimseye göstermeden onun yanına kapağı 

atmaktı (R.N.Ç.K. 119). — А сейчас главное было незаметно улиз-

нуть к нему. 

В вышеприведѐнных примерах устойчивые глагольные сочета-

ния составлены из имѐн существительных в винительном падеже 

―postayı‖, ―postu‖, ―kapağı‖ и, соответственно, из глаголов 

―kesmek‖, ―kurtarmak‖, ―almak‖, ―atmak‖. Сочетания выражают од-

но «несложное» понятие, слова-компоненты в составе предложе-

ний не имеют своего самостоятельного предметного значения. 

Оформленный винительный падеж является непременным эле-

ментом устойчивого сочетания. Опущение винительного падежа у 

именного компонента предполагает распад устойчивого сочета-

ния, тогда как обычное дополнение может выступать в оформлен-

ном или в неофoрмленном виде (ср.: ―Kitap okuyorum‖ или ―Kitabı 

okuyorum‖ — Я читаю книгу). 

Коль скоро устойчивые сочетания не допускают перемен фор-

манта категории определѐнности, значение этой категории выявлено 

быть не может. 

Важно отметить, что словосочетания с винительным падежом 

не допускают распространения своих компонентов третьими сло-

вами и не могут, как правило, меняться местами. О соотношении 

грамматических особенностей сочетаний этого типа с семантиче-

ской классификацией словосочетаний мы скажем ниже. 
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Существительное с аффиксом принадлежности 
в винительном падеже + глагол 

 

başını vermek
33

 

baş 

vermek 

жертвовать 

голова 

давать 

dişini sıkmak 

diş 

sıkmak 

терпеть 

зуб 

сжимать 

ayağını bağlamak 

ayak 

bağlamak 

препятствовать 

ноги 

связать 

burnunu sokmak 

burun 

sokmak 

вмешиваться; совать свой нос 

нос 

совать 

gönlünü kapmak 

gönül 

kapmak 

очаровать 

душа 

схватить 

gözünü açmak 

göz 

açmak 

быть бдительным 

глаза 

открывать 

yolunu beklemek 

yol 

beklemek 

ждать, поджидать 

дорога 

ждать 

kulağını bükmek 

kulak 

bükmek 

призвать к бдительности 

ухо 

гнуть 

kapısını çalmak 

kapı 

обращаться к кому-л. 

дверь 

————– 
33 Имеется несоответствие грамматических категорий лица между двумя ком-

понентами. Мы считаем возможным придерживаться именно такого обозначения 

сочетания, так как в противном случае оформление глагольного компонента в тре-

тьем лице в каком-либо наклонении в соответствии с аффиксом 3-го лица именно-

го компонента не всегда бы давало желаемый результат — фразеологические еди-

ницы резко индивидуализированы в выборе как наклонения, времени, так и лица. 

―Türkçe sözlük‖ даѐт именно это — имя существительное с аффиксом принадлеж-

ности 3-го л. + глагол в форме инфинитива. 
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çalmak звонить 

dilini bağlamak 

dil 

bağlamak 

заставить молчать 

язык 

завязывать 

 dilini yutmak 

yutmak 

сильно испугаться 

проглотить 

gözünü bağlamak 

göz 

bağlamak 

околдовать, ввести в заблуждение 

глаза 

завязать 

parmağını yalamak 

parmak 

yalamak 

не суметь достичь желаемого 

палец 

лизать 

yüreğini dökmek 

yürek 

dökmek 

излить душу 

сердце 

лить 

 

Устойчивые глагольные сочетания рассматриваемого типа раз-

личны по характеру смысловых отношений между словами. Так, 

например, ―dilini yutmak‖ — сильно испугаться (―dilini‖ — свой язык, 

―yutmak‖ — проглотить) передает действие, совершаемое самим 

субъектом. Именной компонент в этом случае может выступать в со-

ставе предложения с аффиксом принадлежности любого лица в со-

ответствии с грамматическим оформлением субъекта действия. 

Сочетание ―gözünü bağlamak‖, означающее «ввести в заблужде-

ние», передает понятие о действии, направленном на другой 

объект — досл.: завязать кому-нибудь глаза. Аффикс принадлежно-

сти в данном случае выступает как часть изафетной цепи типа «имя в 

родительном падеже + имя с аффиксом принадлежности 3 лица 

единственного числа». Видимо, неслучайно толковые словари ту-

рецкого языка при подобных словосочетаниях, как правило, дают 

поясняющее слово ―bir‖ (один, кто-то): (birinin) gözünü bağlamak. 

В зависимости от вышеизложенного устойчивые глагольные 

сочетания «имя существительное с аффиксом принадлежности в 

винительном падеже + глагол» можно подразделить на сочетания, 

где 1) глагольное действие совершается самим субъектом, 2) субъект 

претерпевает чьѐ-то действие. 
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Сравним характер действия вышеуказанных устойчивых гла-

гольных сочетаний в следующих предложениях: 

O gün muavin bey hemen suratını asmıştı (B.S.A.D. 15). — В тот 

день помощник сразу насупился (повесил своѐ лицо). 

Gençsin oğlum amma gözünü açarsan çabuk öğrenirsin (R.N.D. 

77). — Молод ты, сын мой, но если посмотришь повниматель-

нее (откроешь глаза), быстро узнаешь. 

Allah aşkına canımı sıkma... kendi derdim kendime yeter... 

(R.N.E.H. 125). — Ради бога, не мучь меня (не сжимай мою ду-

шу)... и без тебя тошно. 

...her şeye burnunu sokuyordu (R.N.E.H.247). — ... он во всѐ 

вмешивался (совал свой нос). 

Yolunuzu keser, peşinizden yürür, dilenme lügatına dahil ne varsa 

hepsini papağan gibi sayıp dökerler (G.). — Они останавливают 

вас (перерезают вашу дорогу), идут за вами, повторяя, как попу-

гай, все слова, которые существуют в лексиконе нищего. 

Her halde komşulardan biri kulağını bükmüş olacak (A.N.E.S. 

21). — Должно быть, кто-нибудь из соседей успел еѐ предосте-

речь (согнуть еѐ уши). 

В одних случаях такие сочетания, как ―suratını asmış‖ (он 

насупился), ―gözünü açarsın‖ (ты откроешь глаза), ―burnunu sokuyordu‖ 

(он вмешивался), в составе предложения передают действие, соверша-

емое самим субъектом. А в сочетаниях ―canımı sıkma‖ (не мучь меня), 

―yolunuzu keser(ler)‖ (останавливают вас), ―kulağını bükmüş‖ (преду-

предил еѐ) оба компонента обозначают действие, которому подверга-

ется субъект со стороны какого-либо лица. 

Во втором случае именной компонент словосочетаний, как 

правило, может иметь при себе определяющее слово, что ни в ко-

ей мере не влияет на семантическое единство всего устойчивого 

глагольного словосочетания. Например: 

Birkaç mahkümün pek açık alayları onun kulağını bükmüştü 

(S.A. Bir şaka 38). — Довольно откровенные шутки некоторых за-

ключѐнных насторожили его (согнули его уши). 

Feride birdenbire onun sözünü kesti (R.N. 15). — Фериде вдруг 

прервала его (отрезала его слово). 

Нужно отметить, что в отдельных случаях именной компонент 
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устойчивого глагольного сочетания, передающего действие, со-

вершаемое самим субъектом, выступает в форме множественного 

числа. Например: 

 

kollarını açmak 

kol 

açmak 

встречать с распростѐртыми объятьями 

рука 

открывать 

parmaklarını yemek 

parmak 

yemek 

язык проглотить (от удовольствия) 

палец 

кушать 

tabanlarını kaldırmak 

taban 

kaldırmak 

улизнуть, убежать 

пятка 

поднимать 

 

Однако подобные образования в языке представлены в незна-

чительном количестве. 
 

 

Существительное в форме 
прочих косвенных падежей + глагол 

 

В турецком языке широко представлены устойчивые глагольные 

сочетания «косвенное дополнение + глагол». 

Устойчивые глагольные сочетания, именной компонент кото-

рых представлен в составе словосочетания в исходном или да-

тельном падеже, резко отличаются от некоторых сочетаний, где 

именной компонент — имя существительное в местном падеже. В 

целом сочетания «существительное в форме прочих косвенных 

падежей + глагол» представляют собой наиболее ярко выражен-

ные устойчивые глагольные сочетания. Как было сказано выше, 

сочетания, заключающие в себе связь прямого дополнения и ска-

зуемого, вызывают споры по вопросу о том, является ли именной 

компонент подлинным дополнением, и отсюда — все ли виды со-

четания имеют схему объектно-глагольной синтакасической свя-

зи. Сочетания же, представляющие собой схему «косвенное до-

полнение + сказуемое» (кроме вариантов «имя существительное в 

местном падеже + глагол»), таких сомнений не вызывают. Здесь в 
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большинстве случаев речь может идти только о схеме синтакси-

ческой связи между компонентами. Между компонентами такого 

сочетания уже нет живой синтаксической связи, и в предложении 

именной компонент не является объектом, который может дать 

представление о лице или предмете, на которые косвенно распро-

страняется действие, а сказуемое, как компонент устойчивого со-

четания, само по себе в отдельности не выражает никакого дей-

ствия. Всѐ словосочетание выступает в предложении как одно 

целое и передаѐт единое «несложное» понятие. 

Рассмотрим типы связей между компонентами по падежам. 
 

 

Существительное в форме 
дательного падежа + глагол 

 

Дательный падеж в тюркских языках, как сообщают грамматики 

по тюркским языкам, выражает косвенный объект, взятый в плане 

приближения. Приближение понимается весьма широко: от про-

странственного вплоть до самых абстрактных его форм
34

. 

Именная часть устойчивых глагольных сочетаний «имя суще-

ствительное в форме дательного падежа + глагол» может иметь 

аффикс принадлежности. 

Устойчивые глагольные сочетания с существительным в да-

тельном падеже без аффикса принадлежности: 

 

meydana gelmek 

meydan 

gelmek 

появляться, возникать 

площадь 

приходить 

suya salmak 

su 

salmak 

потратить впустую, выбросить на ветер 

вода 

бросать, отпускать 

suya düşmek 

su 

düşmek 

потерпеть неудачу, провалиться 

вода 

падать 

————– 
34 См.: Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. С. 239; Исхаков Ф.Г. 

Имя существительное // Исследования по сравнительной грамматике тюркских 

языков. Ч. II. Морфология. М.: АН СССР, 1956. С. 78–142. 
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sorguya çekmek 

sorgu 

çekmek 

допрашивать 

допрос 

тянуть 

küplere binmek 

küp 

binmek 

разозлиться; полезть в бутылку 

сосуд 

влезать 

kurşuna dizmek 

kurşun 

dizmek 

расстрелять 

свинец 

нанизывать 

ele almak 

el 

almak 

рассматривать, обсуждать 

рука 

брать 

 

 

Устойчивые глагольные сочетания с существительным 
в дательном падеже с аффиксом принадлежности 
 

aklına gelmek 

akıl 

gelmek 

вспомнить 

ум 

приходить 

ocağına düşmek 

ocak 

düşmek 

просить покровительства 

очаг 

падать 

boğazına sarılmak 

boğaz 

sarılmak 

наступать на горло, требовать 

горло 

завѐртываться 

bileğine güvenmek 

bilek 

güvenmek 

понадеяться (на себя) 

запястье 

надеяться 

yerine getirmek 

yer 

getirmek 

выполнять 

место 

приносить 
 

В тюркских языках существительные в косвенных падежах от-

вечают на вопросы: «кому?», «чему?», «почему?», «к чему?», «с 

какой целью?», «куда?», «к какому времени?», «на какой срок?». 
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Так, дательный падеж, например, обозначает в тюркских язы-

ках не только так называемые грамматические, но и простран-

ственные и временные отношения... и он имеет вообще более ши-

рокий диапазон знаний, чем дательный падеж русского языка»
35

. 

И это даѐт основание сделать вывод о том, что существительные в 

тюркских языках в форме дательного падежа без послелогов мо-

гут выступать в предложении не только в функции косвенного 

дополнения, но и в функциях обстоятельств места, времени, цели 

и причины. В отдельных случаях это так называемое «обстоятель-

ственное дополнение», примыкая к сказуемому, зависит от него 

не только синтаксически, но и лексически
36

. 

В турецком языке имеется целый ряд устойчивых глагольных со-

четаний, в которых существительное выражает идею той или иной ха-

рактеристики действия, но эти существительные уже не осознаются 

как обстоятельства и не вступают в чисто синтаксические отношения 

со сказуемым. Всѐ словосочетание воспроизводится как одно лексиче-

ское семантическое единство. 

Например: 

Haydi diyorum günaha sokma (R.N.D. 118). — Идѐм, прошу, не 

вводи меня в грех (не вводи во грех). 

Aman ebe Hanım çocuklar meydana çıktı (E.G.T.M. 54). — По-

милуйте, бабушка, дети нашлись (вышли на площадь). 

...değil kanına girmek sütbesüt kardeş derim (E.G.T.M. 82). — ... 

не только не убью его (войду в его кровь), а назову его кровным 

братом. 

...Allah kimseyi ağızlarına düşürmesin (O.K.Ç.K. 14). — ... Не 

дай бог попасть к ним на язык (не дай упасть в их рты). 

Müdür bey niye kendisini ateşe atsın? (B.S.A.D. 25) — Зачем ди-

ректору подвергать себя риску (бросать себя в огонь)? 

...her şeyi göze aldı (R.N.D. 8). — ... Он всѐ учѐл (взял в глаза). 

Как видно из всех приведѐнных примеров, именной компонент в 

дательном падеже устойчивого глагольного сочетания не допускает 

————– 
35 Исхаков Ф.Г. Имя существительное // Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М.: АН СССР, 1956. С. 115. 
36 Исхаков Ф.Г. Имя существительное // Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М.: АН СССР, 1956. С. 116. 
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постановки никаких вопросов, даже в том случае, когда налицо аф-

фикс принадлежности. Всѐ словосочетание в предложении высту-

пает как целое единство. 

 

 

Существительное в форме 
исходного падежа + глагол 

 

Как известно, значения падежей в тюркских языках принято де-

лить на «грамматические» и «пространственные»
37

. Исходный па-

деж в тюркских языках принадлежит к числу многозначных, по-

жалуй превосходя в этом отношении дательный. «Среди всех 

значений исходного падежа, — пишет Э.В. Севортян, — можно 

выделить в качестве основных два следующих: 1) начальный 

пункт движения или исходный пункт в развитии процесса в про-

странстве, а в дальнейшем и во времени; 2) предмет или лицо, от 

которого исходит или начинается движение, процесс»
38

. 

Форма исходного падежа в тюркских языках продуктивна и обла-

дает большей самостоятельностью, выделяемостью, чем другие кос-

венные падежи. 

Исходный падеж в «грамматическом значении» часто выражает 

уже не пространственные отношения, а образ или манеру действия, 

например, ―toptan‖ (оптом; основательно) и т.д. А.М. Пешковский и 

ряд других русистов писали, что многие наречия в русском языке 

произошли из прилагательного и существительного. Процесс пере-

хода, говорит А.М. Пешковский, «...заключается здесь в так назы-

ваемой ―изоляции‖ какого-либо одного падежа существительного 

или прилагательного из общей системы склонения»
39

. 

Именная часть устойчивых глагольных сочетаний, представ-

ляющих собой имя существительное в форме исходного падежа + 

глагол, может иметь аффикс принадлежности. 

————– 
37 См.: Севортян Э.В. Категория падежа // Исследования по сравнительной 

грамматике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М.: АН СССР, 1956. С. 46–64. 
38 Севортян Э.В. Категория падежа // Исследования по сравнительной грам-

матике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М.: АН СССР, 1956. С. 56. 
39 Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. С. 143. 
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а) именной компонент имеет аффикс принадлежности 

başından atmak 

baş 

atmak 

избавиться от чего-либо 

голова 

бросать 

başından korkmak 

baş 

kormak 

бояться ответственности 

голова 

бояться 

başından geçmek 

baş 

geçmek 

испытать, перенести что-либо 

голова 

проходить 

elinden tutmak 

el 

tutmak 

помогать 

рука 

держать 

gönlünden geçirmek 

geçirmek 

gönül 

возжелать 

проводить 

душа 

 

б) именной компонент не имеет аффикса принадлежности 

gözden geçirmek 

göz 

geçirmek 

просмотреть 

глаза 

пропустить 

baştan savmak 

baş 

savmak 

избавиться, прогнать прочь 

голова 

гнать 

paradan çıkmak 

para 

çıkmak 

потратиться 

деньги 

выходить 

çileden çıkmak 

cile 

çıkmak 

приходить в бешенство 

келье 

выходить 

 

Из приведѐнных примеров видно, что большинство устойчи-

вых глагольных сочетаний, именной компонент которых не 

оформлен аффиксом принадлежности, представляют собой фра-
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зеологические единицы и эквивалентны глаголам. Это обстоя-

тельство было подмечено Ф.Г. Исхаковым, который пишет: «По-

чти во всех тюркских языках имеются идиоматические выраже-

ния, заменяющие собой глаголы, в состав которых входят 

существительные в исходном падеже и какой-либо вспомогатель-

ный глагол»
40

. 

Большая часть подобных устойчивых словосочетаний не тер-

пит изменения в глагольной части сочетания. Чаще глагольные 

сочетания выступают в речи в положительной форме. Отдельные 

же сочетания могут употребляться в любых формах, в любых 

грамматических категориях, свойственных глаголу. Последние тя-

готеют к сложным словам
41

. 

Имена существительные в исходном падеже могут выполнять 

роль обстоятельственных слов при глаголах. 

Устойчивые глагольные сочетания в большинстве случаев 

представляют собой связь обстоятельства образа действия и гла-

гола. Например: 

 

tepe 

bakmak 

tepeden bakmak 

para 

çıkmak 

paradan çıkmak 

dere 

konuşmak 

dereden tepeden konuşmak 

вершина 

смотреть 

смотреть свысока 

деньги 

выходить 

много тратить 

долина 

говорить 

болтать, говорить о том о сѐм и т.д. 

————– 
40 Исхаков Ф.Г. Имя существительное. Исследования по сравнительной грамма-

тике тюркских языков. Морфология. М., 1956. Ч. II. С. 132. 
41 Факты языка показывают, что в тех случаях, когда этимология сочетания 

не ясна, внутренняя форма стѐрлась, а степень спаянности компонентов 

наибольшая или когда сочетание частей свободно, глагольная часть устойчивого 

глагольного сочетания «свободна» в своих действиях, т.е. в выборе аспекта и 

даже залога. А в других случаях, лежащих между этими двумя полюсами, выра-

жение выступает в языке чаще всего в строго зафиксированной грамматической 

форме. Эту особенность глагольной части устойчивых глагольных сочетаний 

предполагается рассмотреть в разделе «Характеристика глагольной части устой-

чивого сочетания». 
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Отдельные устойчивые глагольные сочетания, исторически 

представляющие собой связь прямого дополнения и сказуемого, 

могут совпадать с подобными им свободными сочетаниями, по-

этому фразеологичность значения подобных сочетаний как бы за-

тушѐвана и может вызывать сомнения, но в рассматриваемых со-

четаниях лексикализация достигает наивысшей степени и их 

фразеологичность никогда не вызывает сомнения. 

Например: 

―Canım ne lüzumu var paradan çıkıyorsun‖ diye beni adeta 

azarlıyor (R.N. 150). — Говоря: «Друг мой, к чему тратишься» 

(выходишь из денег), он как бы бранил меня. 

İşi el adamına bırakmıya gelmez, baştan savarlar... (O.K.Ç.K. 26). — 

Нельзя поручать дело случайным людям. Им на всѐ наплевать 

(гонять из головы). 

Artık çileden çıkıyorduk (F.C.S. 27). — Мы уже сходили с ума 

(выходили из мучения). 

Koyunlara tepeden bakmağa başladılar (S.A. Koyun masa). — 

Они стали на овец смотреть свысока (смотреть с вершины). 

В вышеприведѐнных предложениях устойчивые глагольные 

сочетания, выражая «несложное» понятие, семантически высту-

пают как эквиваленты глагола. Эти сочетания, как правило, не 

имеют омонимичных свободных сочетаний. 

Важно отметить, что наличие грамматической категории при-

надлежности у именного компонента устойчивого сочетания 

предполагает наличие омонима в свободных сочетаниях. Чаще 

всего это образные выражения: ―elinden tutmak‖ (досл.: держать 

его за руку) — поддерживать, оказывать помощь; ―boğazından 

geçmemek‖ (досл.: не проходить через его глотку) — не желать, 

не идти в глотку. Однако и среди подобных сочетаний имеются 

некоторые выражения, например ―yerinden oynamak‖ (досл.: дви-

гаться со своего места) — расшататься (напр. о гвозде, винте), 

которые представляют фразеологические единства терминологи-

ческого характера. 

Нередки случаи и такого употребления: Her gün boğazımdan 

kesip onlara yediriyorum (T.T.S.). — Я каждый день отказываю 

себе (режу свою глотку) и кормлю их. 
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Существительное в форме 
местного падежа + глагол 

 

Местный падеж, являясь, в первую очередь, падежом простран-

ственным, и выражает в основном пространственные отношения. 

Однако одновременно этот падеж, как и другие так называемые про-

странственные падежи, служит также для выражения временных и 

«грамматических отношений»
42

. Такова характеристика местного 

падежа в тюркских языках. В турецком языке, как и во всех тюрк-

ских языках, имеются устойчивые глагольные сочетания, в которых 

именной компонент, будучи существительным в местном падеже, не 

выражает ни временных, ни пространственных отношений. Сочета-

ние «имя существительное в местном падеже (не в местном или вре-

менном значении) + глагол» давно было признано грамматиками ту-

рецкого языка устойчивым. Это отражается в том, что подобные 

сочетания рассматривались как «сложные глаголы»
43

. 

Количество устойчивых глагольных сочетаний «имя существи-

тельное в местном падеже + глагол» сравнительно невелико. Что 

касается устойчивых глагольных сочетаний «имя существитель-

ное с аффиксом принадлежности в местном падеже + глагол», то 

они встречаются ещѐ реже. Вероятно, это объясняется ещѐ и тем, 

что существительное в местном падеже в тюркских языках вне 

устойчивых сочетаний чаще всего выступает как «обстоятель-

ственное дополнение» места, образа, способа действия. 

Рассмотрим следующие примеры: 

 

hayrette kalmak 

hayret 

kalmak 

ricada bulunmak 

rica 

bulunmak 

удивляться (оставаться в удивлении) 

удивление 

оставаться 

просить (находиться в просьбе) 

просьба 

находиться 

————– 
42 Исхаков Ф.Г. Имя существительное // Морфология. Исследования по срав-

нительной грамматике тюркских языков. М., 1956. Ч. II. С. 138. 
43 См.: Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка. М.; Л., 1941. С. 121; Кононов 

А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956. С. 269. 
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seyahatte bulunmak 

seyahat 

bulunmak 

başta taşımak 

baş 

taşımak 

путешествовать (находиться в путешествии) 

путешествие 

находиться 

оказывать всяческое внимание, уважение 

голова 

носить 

 

В таких сочетаниях вторым компонентом чаще всего выступают 

глаголы ―bulunmak‖, ―kalmak‖. Сочетаемость этих глаголов с име-

нами довольно обширна. Поэтому семантическое значение глаго-

лов ослабевает и они уподобляются вспомогательным глаголам. 

Однако это можно сказать только о сочетаниях с глаголами 

―bulunmak‖, ―kalmak‖. Фразеологические же сочетания имѐн в 

местном падеже с другими глаголами дают «чистую» картину 

фразеологических сочетаний. Таким образом, среди устойчивых 

глагольных сочетаний, представляющих собой связь «имя суще-

ствительное в форме местного падежа + глагол», имеются и такие, 

которые выражают образное понятие и, стало быть, выступают в 

предложении в своѐм единстве. 

Именной компонент иногда может выступать с аффиксом при-

надлежности. Например: 

Geleli yirmi sene olmuş, ev bark edinmiş, işi de yolunda olduğu 

halde memleketi gözünde tütüyordu (F.C.S. 96). — С тех пор как он 

сюда приехал, прошло 20 лет, он обзавѐлся хозяйством, и хотя де-

ла у него шли хорошо, однако он тосковал по (дымила в своих 

глазах) своей родине. 

Сочетание ―gözünde tütmek‖ (страстно желать, мечтать) в этом 

предложении также представляет собой единую лексико-

семантическую единицу. 

При анализе устойчивых глагольных сочетаний, представляю-

щих собой связь имени в косвенном падеже и глагола, обнаружи-

вается чрезвычайная индивидуализация всех фразеологических 

словосочетаний: большинство из них представляют крайнюю сте-

пень спаянности и конкретизации смысла (речь идѐт о словосоче-

таниях, именной компонент которых не оформляется аффиксом 

принадлежности). 
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Ни глагольная часть, ни именной компонент большинства по-

добных устойчивых глагольных словосочетаний не терпят большей 

частью никаких грамматических изменений. Именной компонент, 

как правило, в составе предложения не получает определяющего 

слова. Глагольная часть подобных сочетаний выступает чаще всего 

в определѐнном наклонении, в определѐнном аспекте. Таковы осо-

бенности сочетаний «имя существительное в исходном и датель-

ном падежах + глагол». Что касается сочетаний типа «имя суще-

ствительное в местном падеже + глагол», то они распадаются на 

две части: обычные фразеологические единицы и сочетания с гла-

голами ―kalmak‖, ―bulunmak‖, приближающимися к служебным 

(вспомогательным) глаголам. 
 

Подлежащее + сказуемое 
 

Турецкий язык располагает устойчивыми глагольными сочетани-

ями, отношения компонентов которых построены как отношения 

подлежащего и сказуемого. Являются ли эти отношения реальны-

ми, живыми, выступают ли так называемые подлежащие и сказу-

емые в своих реально-предметных и синтаксических значениях? 

Ответ можно получить, как нам кажется, при сопоставлении 

обычного подлежащего и того, что является «подлежащим» в со-

ставе устойчивого глагольного сочетания. 

В турецком языке слову, выступающему в составе предложения 

в функции подлежащего, всегда свойственно значение предметно-

сти. Подлежащее в составе предложения — это всегда слово, рас-

крывающее конкретный предмет мысли. Сказуемое же в составе 

предложения раскрывает признаки подлежащего. Раскрывая эти 

признаки, сказуемое обычно призвано также указывать на их ре-

альность или нереальность, возможность или невозможность. 

Так глагол, выступая в предложении в функции сказуемого, в 

зависимости от содержания высказывания может иметь положи-

тельную или отрицательную форму, форму возможности или не-

возможности, он может выражать всевозможные грамматические 

категории, связанные с категорией предикативности. 

Подлежащее и сказуемое, вместе составляя грамматический 

центр предложения, всегда разделены «в речи и в мысли» как два 
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полюса одного единства. Эта разъединѐнность проявляется в 

практически неограниченной сочетаемости конкретных слов в 

пределах предикативного словосочетания. Последняя особенность 

предикативных словосочетаний даѐт возможность вообще выве-

сти их за пределы категории словосочетаний лексических единиц, 

как это было сделано В.В. Виноградовым. 

Совсем по-другому выглядят «подлежащее» и «сказуемое» в 

составе устойчивых глагольных сочетаний. 

Устойчивое глагольное сочетание «подлежащее + сказуемое» 

выступает в предложении в своей совокупности и передаѐт еди-

ный нерасчленѐнный предмет мысли. Формы сказуемости как бы 

застывают, раз и навсегда связываясь с формой подлежащего. 

Создаѐтся возможность классифицировать устойчивые гла-

гольные сочетания по их формам как индивидуальные единицы, 

отсюда «подлежащее» как компонент устойчивого глагольного 

сочетания весьма ограничено в своих грамматических возможно-

стях и, как правило, носит обобщѐнный характер без какой-либо 

индивидуализации. Значение предметности в нѐм затушѐвано. 

«Сказуемое» само по себе не выражает действия, и его преди-

кативные формы утрачивают предикативное значение. 

По грамматическим формам подобные сочетания можно под-

разделить на несколько типов. Рассмотрим каждый из них. 

 

 

Подлежащее в форме 
существительного + глагол 

 

su kapmak 

su 

kapmak 

гноиться (о ране) 

вода 

хватать, тягаться 

süt çalmak 

süt 

çalmak 

отравить ребѐнка испорченным молоком 

молоко 

ударить, бить 

gün doğmak 

gün 

doğmak 

сильно обрадоваться; взойти солнцу 

день 

родиться 
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Подлежащее в форме существительного 
с аффиксом принадлежности + глагол 

 

tepesi atmak 

tepe 

atmak 

приходить в ярость, страшно рассердиться 

макушка 

бросать 

burnu büyümek 

burun 

büyümek 

возгордиться 

нос 

расти 

canı sıkılmak 

can 

sıkılmak 

скучать 

душа 

сжиматься 

gözü doymak 

göz 

doymak 

насытиться 

глаз 

насыщаться 

 

Этот тип словосочетаний может иметь 

два «подлежащих». Например, 

eli ayağı tutmak 

el 

ayak 

tutmak 

быть здоровым, сильным 

рука 

нога 

держать 
 

 

Подлежащее в форме существительного 
во множественном числе 

с аффиксом принадлежности + глагол 
 

koltukları kabarmak 

koltuk 

kabarmak 

gözleri dönmek 

göz 

dönmek 

etekleri tutuşmak 

возгордиться 

подмышка 

разбухать 

сильно рассердиться 

глаз 

вращаться 

испытывать сильное беспокойство, волнение 
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etek 

tutuşmak 

gözleri sulanmak 

göz 

sulanmak 

dizleri kesilmek 

diz 

kesilmek 

подол 

сцепиться 

наполняться (о глазах) слезами 

глаз 

намокнуть, замочиться 

ослабеть (о ногах) 

колено 

быть обрезанным 

 

Словосочетания, содержащие в себе связь подлежащего и ска-

зуемого, могут включать в свой состав в отдельных случаях и до-

полнения: 

 

içi içine sığmamak 

iç 

sığmamak 

canı burnundan gelmek 

can 

burun 

gelmek 

показывать нетерпение 

внутренность 

не вмещаться 

оказаться в затруднительном положении 

душа 

нос 

приходить 

 

Как видно из вышеприведѐнных примеров, устойчивые сочета-

ния, состоящие из трѐх слов, ничем не отличаются от фразеологиче-

ских единиц, представляющих собой сочетание двух слов. И те и 

другие, поскольку они устойчивые, воспринимаются говорящим как 

единое целое. Компоненты, на первый взгляд, как бы выступают в 

первоначальных функциях — подлежащего, дополнения и сказуемо-

го. Но можно ли сказать, как это обычно в отношениях между чле-

нами предложения, что в подобного рода словосочетаниях каждый 

из членов выполняет не только определѐнную синтаксическую 

функцию, но и выступает в своѐм определѐнном лексическом значе-

нии, которое связывается или ограничивается значением другого 

слова «...только в той мере, в какой это вообще свойственно данному 

типу синтаксических отношений»
44

? Этого нельзя сказать. Фразео-

————– 
44 См: Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. С. 181. 
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логические единицы, состоящие из двух слов, в отдельных случаях 

терпят замену компонентов, вкрапления других элементов языка, 

инверсию. В сочетаниях же, состоящих из трѐх слов, замена компо-

нентов, как правило, исключается. В языке то или иное фразеологи-

ческое сочетание, состоящее из трѐх слов, существует как устойчи-

вое именно в данном своѐм составе. 

Примеры устойчивых глагольных сочетаний, структурно пред-

ставляющих собой связь «подлежащее + сказуемое», показывают, 

что они генетически восходят к предложениям, т.е. имя является 

подлежащим, а глагол — сказуемым. 

Однако, в отличие от обычных предложений, ни подлежащее, 

ни сказуемое в составе этих «предложений» не выступают в своих 

первоначальных значениях, фактически не являются элементами 

предложения. 

Проследим как ведут себя эти «фразеологические предложения» в 

речи: 

Misafirlerimin ayakları kesildi (Ö.S. Harem 60). — Мои гости 

перестали бывать у нас (ноги отрезались). 

...onun yüreği oynadı, ihtiyarsız gözlerini indirdi (E.G.T.H. 21). — ... 

Она заволновалась (еѐ сердце заиграло), невольно опустила глаза. 

Artık gözüm dönmüştü (A.N.E.S. 31). — Я уже потеряла само-

обладание от ярости (мой глаз повернулся). 

Можно ли сказать, что во всех этих предложениях компоненты 

фразеологических сочетаний обозначают, как в обычных предложе-

ниях, сказуемое (т.е. действие) и подлежащее (т.е. субъект действия)? 

В самом деле, посмотрим, что представляют собой эти «пред-

ложения», в частности например ―ayakları kesildi‖? Ясно, что ни 

подлежащее ―ayakları‖, ни сказуемое ―kesildi‖ не выступают в 

своих первоначальных значениях. 

Если исключить из устойчивого словосочетания, представляюще-

го собой связь подлежащего и сказуемого, один компонент, напри-

мер подлежащее, то можно ли сказать, что это «предложение» (а оно 

по своим внутренним связям предложение) будет существовать? 

Например: 

Bir gün İsmail Efendiye gün doğdu (A.N.M.K. 63). — Однажды 

Исмаилу эфенди выпала удача (родился день). 
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Mahallelerinde bir kadının adı çıksa, en küçük bir dedikodu duy-

ulsa karı yandı (A.N.M.K. 45). — Если какая-нибудь женщина в их 

квартале приобретала дурную славу (еѐ имя вышло), если появ-

лялись самая незначительная сплетня, тогда она — пропала. 

Удаление подлежащего в данных вариантах нарушает смысл 

предложения. 

В обычных предложениях возможно и удаление подлежащего 

при сохранении смысла. Более того — отсутствие подлежащего 

(а оно, как правило, заключено в окончательной форме глагола 

для I и II лиц) является нормой турецкого и других тюркских язы-

ков. Например: 

Delikanlı yoldan saptı. Tarlaya girdi. Pamuk findanlarını incitmemeye 

çalışarak işçilere yöneldi (S.K.C.Ş. 24). — Молодой человек свернул с 

дороги, вошѐл в поле. И, пытаясь не поломать ростки хлопка, напра-

вился к рабочим. 

Неиспользование подлежащего «молодой человек» решитель-

ным образом не нарушает смысл предложения, так как, во-

первых, сохраняется грамматическое согласование по III лицу, а 

во-вторых, существует распредмечивающая роль контекста. 

Часть словосочетаний, представляющих связь подлежащего и 

сказуемого, восходит к пословицам и поговоркам. В языке часто 

употребляется какая-либо часть поговорки как еѐ метонимическое 

сокращение. 

Например, в турецком языке имеется пословица: 

Sütten ağzı yandı da yoğurdu üfliyerek içer. — Он обжѐг свой рот 

на молоке, теперь пьѐт йогурт, дуя на него (русское соответствие — 

обжѐгшись на молоке, дует на воду). 

В турецком языке существует выражение ―ağzı yanmak‖ (досл.: 

рот его горит) — быть обманутым. Например: ―Evvela para!‖ dedi. 

Sonra müşteriyi kaçırırım korkusuyla olacak: ―Kusura bakma‖ diye 

söyledi, ―ağzımız yandı da...‖ (O.K.Ç.K.49). — «Сначала деньги!» — 

сказала она. Затем, должно быть боясь упустить клиента, добави-

ла: «Нас обманывали же...» (т.е. мы уж обожглись). 

Таким образом, словосочетание, представляющее собой 

связь подлежащего и сказуемого, в своей целостности обозна-

чает, выражает действие или состояние. Подлежащее в этом со-
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четании носит обобщѐнный характер без какой-либо индивиду-

ализации. Всѐ словосочетание приобретает новое переосмыс-

ленное значение. 

Заканчивая рассмотрение типов связи, существующих между 

компонентами устойчивого глагольного сочетания, можно ска-

зать, что внутренние отношения между компонентами устойчиво-

го глагольного сочетания строятся в полном соответствии с дей-

ствующими в современном турецком языке синтаксическими 

способами связи. 

Так, именной компонент устойчивого глагольного сочетания 

может выступать с аффиксом принадлежности и без него. Однако 

во всех случаях ни именной компонент, ни глагольная часть не 

могут, как правило, выполнять в составе предложения прямой 

синтаксической функции. Всѐ словосочетание в предложении вы-

ступает в своѐм единстве как целая единица. 

Глагол, как известно, призван служить в предложении для вы-

ражения действия или состояния. В предложениях, где сказуемое 

является устойчивым глагольным сочетанием, действие или со-

стояние в большинстве случаев передаѐт всѐ словосочетание и 

речь уже не может идти о дополнении и сказуемом как отдельных 

членах предложения. 

Если именной компонент при переходном глаголе — втором 

компоненте сочетания — стоит в основном или винительном па-

деже, переходное значение глагола реализуется при помощи этого 

именного компонента. В результате фразеологическая единица в 

целом выступает как эквивалент непереходного глагола. При фра-

зеологической единице такого типа может быть лишь косвенное 

дополнение. И, наоборот, если именной компонент при переход-

ном глаголе — втором компоненте сочетания — стоит в прочих 

косвенных падежах, глагольный компонент сохраняет своѐ пере-

ходное значение и вся фразеологическая единица ведѐт себя как 

эквивалент переходного глагола. 

Основным структурным признаком фразеологических отноше-

ний между членами устойчивого словосочетания нужно, видимо, 

признать указанную выше «замкнутость» синтаксических отно-

шений между ними. 
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Грамматические особенности 
именного компонента 

 

Именной компонент устойчивого глагольного сочетания, как уже 

отмечалось, выступает обычно в составе фраземы в строго зафик-

сированной грамматической форме. Грамматическое изменение 

именного компонента, как правило, ведѐт к распаду фраземы, и 

устойчивое глагольное сочетание перестаѐт существовать. Так, 

например, устойчивое глагольное сочетание ―meydan okumak‖ 

(досл.: читать площадь) выражает понятие «бросать вызов». По-

пытка представить именной компонент этого сочетания в другой 

грамматической форме, скажем в форме местного падежа, приво-

дит к распаду фраземы, и слова выступают в своих первоначаль-

ных предметных значениях — ―meydanda okumak‖ (читать на 

площади). Словосочетание ―dağlara düşmek‖ (досл.: упасть на го-

ры) означает «сильно раскаиваться». Употребление именного 

компонента в местном или исходном падежах восстанавливает 

предметные значения компонентов — ―dağlardan düşmek‖ (упасть с 

гор). Иначе говоря, грамматическое изменение именного компонента 

восстанавливает полнозначные синтаксические отношения «имя — 

глагол», каждое слово начинает восприниматься в составе предло-

жения как вполне самостоятельный его член, который может всту-

пать в полнозначные синтаксические отношения и с другими члена-

ми предложения. Этого в большинстве случаев совершенно не 

допускают компоненты устойчивого глагольного сочетания, в кото-

рых отсутствуют полнозначные объектно-предикатные и субъектно-

предикатные связи. Сравните: ―büyük meydanda okumak‖ (читать на 

большой площади) и ―büyük meydan okumak‖ (досл.: читать большую 

площадь) — бросать серьѐзный вызов. 

Восстановление полнозначных синтаксических отношений при 

изменении грамматического оформления компонентов носит ха-

рактер общего правила. Однако было бы ошибочно полагать, что 

грамматическое изменение именного компонента во всех случаях 

восстанавливает синтаксическое отношение составляющих его 

слов. В тех случаях, когда устойчивое глагольное сочетание не 

имеет омонимичного свободного сочетания, грамматическое из-
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менение именного компонента может восстановить только семан-

тику отдельных слов, но слова могут и не вступать в синтаксиче-

ские отношения из-за семантической несовместимости. 

Например, устойчивое глагольное сочетание ―paradan çıkmak‖ — 

«потратиться, расходовать деньги» не имеет омонимичного сво-

бодного сочетания, которое выражало бы сколь-нибудь значимого 

понятия. 

Трудно себе представить омонимы — свободные сочетания 

для таких устойчивых сочетаний, как ―sıfırı tüketmek‖ (досл.: ис-

черпать ноль) — умереть, ―can çekişmek‖ (досл.: бороться с ду-

шой) — агонизировать, ―dert yanmak‖ (досл.: гореть, горю) — жа-

ловаться, ―çileden çıkarmak‖ (досл.: вывести из мучения) — 

вывести из терпения, приводить в бешенство, ―renk vermemek‖ 

(досл.: не давать цвет) — не подавать виду и т.д. 

В отдельных случаях перемена грамматической формы одного и 

того же слова, выступающего в качестве именного компонента 

устойчивого сочетания, не приводит ни к восстановлению полно-

значных синтаксических отношений, ни к бессмыслице. Наоборот, 

возникает новое устойчивое сочетание с новым значением. Это пока-

зывает, что в турецком языке представлены устойчивые глагольные 

сочетания, различные по своей семантике, составленные из одних и 

тех же слов при иных внутренних отношениях компонентов. 

Приведѐм несколько примеров: 

Именной компонент “baş” (голова), глагольный “çıkmak” (вы-

ходить) 

―başa çıkmak‖ (справиться, суметь сделать что-либо) — имен-

ной компонент выступает в форме дательного падежа; ―baştan 

çıkmak‖ (испортиться о человеке) — именной компонент высту-

пает в форме исходного падежа; ―başına çıkmak‖ (избаловать кого-

либо) — именной компонент имеет аффикс принадлежности и 

выступает в форме дательного падежа. 

Именной компонент “burnu” (его нос), глагольный “gelmek” 

(приходить) 

―burnuna gelmek‖ (быть невмоготу) — именной компонент вы-

ступает в форме дательного падежа; ―burnundan gelmek‖ доставаться 

чему-либо с трудом. 
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Именной компонент “el” «рука», глагольный “almak” «брать» 

―ele almak‖ (рассмотреть, обсудить) — именной компонент вы-

ступает в форме дательного падежа; ―elden almak‖ (купить с рук) — 

именной компонент выступает в форме исходного падежа; ―eline 

almak‖ (забрать в руки) — именной компонент имеет аффикс при-

надлежности и выступает в форме дательного падежа. 

Из сопоставления приведѐнных примеров легко заметить, что 

грамматическое изменение именного компонента привело к измене-

нию семантики всего сочетания при сохранении идиоматичности се-

мантических отношений. Интересно проследить, как ведут себя соче-

тания при оформлении именного компонента аффиксом принадлеж-

ности. В некоторых случаях устойчивое глагольное сочетание перес-

таѐт существовать как неделимое фразеологическое сочетание при 

попытке оформить именной компонент аффиксом принадлежности. 

Сравним следующие пары: 

 

el çekmek отказаться 

умыть руки 

elini çekmek отдѐрнуть 

руку 

el uzatmak посягать elini uzatmak протянуть руку 

baş kaldırmak не повиноваться başını kaldırmak поднять голову 

ele vermek выдавать, предавать eline vermek дать в руки 

 

Нетрудно заметить, что желание конкретизировать именной 

компонент при помощи аффикса принадлежности способствовало 

в данном случае восстановлению предметных значений составля-

ющих слов. И все словосочетания выступают как свободное соче-

тание слов, где один компонент дополнение, другой — сказуемое. 

Однако в турецком языке зарегистрированы случаи, когда 

наличие или отсутствие аффикса принадлежности у именного 

компонента оказывается безразличным для факта идиоматично-

сти, не влияет на индивидуальную семантику сочетания как цело-

го. Именной компонент, получая аффикс принадлежности, не вы-

деляется, не «опредмечивается», оба компонента продолжают 

выступать в переосмысленном виде. Замкнутость синтаксических 

отношений в том и другом случаях сохраняется. Индивидуальное 

значение сочетания, однако, как целого, изменяется. Например: 
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baş голова vermek давать 

baş vermek показываться başını vermek жертвовать своей 

жизнью 

el рука almak брать 

ele almak рассмотреть, 

обсудить 

eline almak забрать в свои руки 

lokma пирожки dökmek лить 

lokma dök-

mek 

печь сладкие 

пирожки 

lokmasını dö-

kmek 

раздавать пирожки 

на похоронах 

baş голова çıkmak выходить 

başa çıkmak справиться, 

суметь сделать 

başına çıkmak сесть на голову 

избаловаться 

быть избалованным 

günah грех girmek входить 

günaha 

girmek 

согрешить günahına 

girmek 

заподозрить кого-

либо 

el рука bakmak смотреть 

ele bakmak гадать по руке eline bakmak быть на чьѐм-либо 

иждивении 

yol дорога kesmek резать 

yol kesmek грабить 

(на дорогах) 

yolonu 

kesmek 

остановить кого-либо 

 

Особенно наглядно это изменение индивидуальной семантики 

наблюдается в составе предложений. Сравним следующие примеры: 

Maahaza kimsenin günahına girmemeli (R.N.D. 37). — Кроме 

всего прочего, не следует кого-либо обвинять (входить в чей-

либо грех). 

Hiç dışarı çıkmıyor. Günaha girmekten korkarım, diyordu 

(Ö.S.Toz). — Она совершенно не выходила из дому. Я боюсь гре-

ха (боюсь войти в грех), — говорила она. 

Makbule yengem hemen ileri atıldı, gülerek yolumu kesti (R.N. 

57). — Моя невестка Макбуля бросилась вперѐд, смеясь остано-

вила меня (перерезала мой путь). 

Dağlarda yol kesen eşkiyanın cüretinde yine bir neca’bet vardı 

(R.N.D. 68). — В той дерзости, проявленной бандой, грабящей 
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(режущей дорогу) в горах, опять чувствовалось некоторое благо-

родство. 

Приведѐнный материал свидетельствует о том, какое значение 

имеет для замкнутости семантических отношений внутри сочета-

ния грамматическое оформление именного компонента. Устойчи-

вое словосочетание как раз может существовать в силу того, что 

связь между компонентами замкнутая. Нарушение существующих 

синтаксических отношений компонентов ведѐт к распаду устой-

чивого сочетания или к появлению нового. 

Большое распространение в турецком языке получили устойчи-

вые глагольные сочетания, состоящие из глагола и именного компо-

нента, представляющего собой названия частей тела (голова, рука, 

сердце и т.п.), а также слова так называемой «неотчуждаемой при-

надлежности» (кровь, душа, слово и т.д.). В этих случаях именной 

компонент в составе словосочетания выступает в двух разновидно-

стях — с аффиксом принадлежности и без аффикса принадлежности. 

В зависимости от того, имеется ли аффикс принадлежности у 

вышеуказанных слов в составе фраземы, можно выделить две 

группы устойчивых глагольных сочетаний: 

1) именной компонент, как составная часть устойчивого гла-

гольного сочетания, выступает с аффиксом принадлежности; 

2) именной компонент, как составная часть устойчивого гла-

гольного сочетания, выступает без аффикса принадлежности. 

Рассмотрение каждой группы в отдельности поможет опреде-

лить характерные особенности, свойственные этим группам. 

 

 

Именной компонент 
без аффикса принадлежности 

 

В том случае когда именной компонент устойчивого глагольного со-

четания выступает без аффикса принадлежности, наблюдается боль-

шая степень синтеза. Предметное значение составляющих слов немо-

тивировано. 

Семантика подобных устойчивых глагольных сочетаний наибо-

лее наглядно прослеживается в составе предложения. Например: 
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Anası ne yapsın, kime avuç açsın? (E.G.T.H. 63) — Что должна 

делать его мать, у кого просить милостыню (открыть ладонь)? 

İlk haftaların harareti geçince, aralarında daha ciddi iltilaflar 

başgöstermeğe başlamıştı (R.N.E.N. 142). — Когда прошла горячка 

первых недель, между ними начали обнаруживаться (показывать 

голову) более серьѐзные разногласия. 

...alçak, utanmadan hakimlere kafa tutuyorsun (G.) — ... подлец, 

не стыдно тебе, ты ещѐ возражаешь (держишь голову) судьям. 

Fırsat buldular mı, hemen kocakarı ilaçlarına baş vururlar 

(R.N.Ç.K. 232). — При первой возможности они прибегают (бьют 

головой) к бабушкиным (знахарским) лекарствам. 

При рассмотрении устойчивых глагольных сочетаний типа 

«имя — глагол» в составе предложений бросаются в глаза общие 

характерные особенности: компоненты всегда контактны. Упо-

требление всего словосочетания в целом подобно употреблению 

простого глагола. 

Глагольные словосочетания, первый компонент которых обо-

значает слова — названия органов или частей человеческого тела, 

наиболее семантически слитны, и в современном турецком языке 

имеется тенденция к выделению отдельных из них в сложные 

слова: ―baş vurmak‖ (обращаться), ―baş göstermek‖ (возникать) и 

т.п. Употребление их в языке, в отличие от других типов устойчи-

вых глагольных сочетаний, довольно широко. Почти во всех слу-

чаях они выступают подобно простым глаголам, т.е. словоупо-

требление их в составе предложения как глаголов не ограничено. 
 
 

Именной компонент 
с аффиксом принадлежности 

 

В составе устойчивого глагольного сочетания именной компонент 

может выступать с аффиксом принадлежности. Это — чаще всего 

образные выражения, или, по определению В.В. Виноградова, 

фразеологические единства, в которых «...значения компонентов 

до некоторой степени осознаются, а в некоторых фразеологиче-

ских единствах не уничтожается семантическая раздельность 

слов, не стирается их лексическое значение, целостное значение 
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вырастает из лексических значений компонентов ...как их произ-

ведение наслаивается на них, превращая эти слова в составные 

элементы новой сложной лексико-семантической структуры»
45

. 

Именной компонент, выступая в составе фраземы с аффиксом 

принадлежности, может изменяться по лицам, без нарушения лек-

сико-семантического единства сочетания. 

Например, для передачи состояния скуки, огорчения, тоски 

существует устойчивое глагольное сочетание ―canını sıkmak‖ 

(досл.: сжимать его душу) — наскучить, надоесть и т.п. В составе 

предложения данное сочетание выступает следующим образом: 

İşin, iki üç gün uzaması canımı sıkmıştı (R.N.Ç.K. 146). — Дело 

затянулось на 2–3 дня, и это мне наскучило (сжало мою душу). 

Her halde doktora canını sıkacak bir havadis vermiş olacaklar 

(R.N.Ç.K. 393). — Вероятно, доктору сообщили какую-то новость, 

которая могла огорчить его (которая могла сжать душу его). 

Serbestçe birisi olursa sizin canınızı sıkar (Ö.S. Mahcupluk imti-

hanı). — Если попадѐтся какой-нибудь человек со свободными 

манерами, он наскучит вам (сожмѐт вашу душу). 

...fakat tekrar tekrar anlatılan meseleler, artık canlarını sıkmıya 

başlamıştı (S-K.C.Ş.81). — ...однако бесконечные рассказы о про-

блемах начали порядком надоедать им (сжимать их души). 

Сочетания ―canımı sıkmıştı‖ (мне надоело), ―canını sıkacak‖ 

(могла огорчить его), ―canınızı sıkar‖ (наскучит вам) выражают, 

как видно из примеров, душевное состояние каждого из субъектов 

как отдельного лица. С точки зрения внутреннего содержания, 

лексико-семантической нагрузки компонентов, никакой разницы 

между сочетаниями, пожалуй, нет. Однако в турецком языке 

представлены также устойчивые глагольные сочетания, именной 

компонент которых выступает неизменно с одним и тем же аф-

фиксом принадлежности. В подобного рода сочетаниях смысло-

вая зависимость всего устойчивого глагольного сочетания от со-

ставляющих его элементов имеет несколько иной характер. 

Можно наметить несколько групп устойчивых глагольных со-

четаний, именной компонент которых выступает только со строго 

————– 
45 Виноградов В.В. Современный русский язык. М., 1938. С. 123. 
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определѐнным аффиксом принадлежности: а) именной компонент 

в составе сочетания выступает только с аффиксом 3 лица ед. чис-

ла, б) именной компонент в составе сочетания выступает в форме 

2 лица ед. или мн. числа. 

Рассмотрим каждую группу в отдельности. 

Устойчивые глагольные сочетания, именной компонент кото-

рых употреблѐн с аффиксом принадлежности 3 лица единственно-

го числа, представляют собой своеобразные образные выражения, 

призванные выражать в языке понятие более «экспрессивного ха-

рактера», чем простой глагол. 

Например: ―tadına varmak‖ (tadı — его вкус, varmak — достичь) — 

вкусить; ―ucunu kaçırmak‖ (ucu — его конец, kaçırmak — упу-

стить) — запутаться в чѐм-либо, в каком-либо деле; ―yerinden 

oynamak‖ (yerinden — со своего места, oynamak — играть) — вы-

пасть с места. 

Обратимся к примерам из художественных произведений, где 

употребление подобных сочетаний более наглядно: 

İnşallah işlerim yoluna girsin, benim de başımı sokacak küçük bir 

evim olsun, kendim için bir reçel dolabı yapacağım (R.N.Ç.K. 170). — 

Даст бог, мои дела поправятся (пусть войдут в свою дорогу), будет 

и у меня своя крыша над головой, свой домик, тогда уж я обязатель-

но куплю себе шкаф для варенья. 

Аффикс 3 лица ед. числа может выступать в независимой пози-

ции, как в вышеприведѐнном предложении. Но компонент сочета-

ния с аффиксом принадлежности может находиться также в син-

таксической связи с другими членами предложения. Например: 

...fakat hukümet kapısına düşmek ona oğlunun ölümünden çok 

daha korkunç geliyordu (S.A. Kağnı 9). — ... Но попасть в государ-

ственное учреждение (упасть в правительственную дверь) ей ка-

залось куда страшнее, чем смерть еѐ сына. 

Здесь именной компонент сочетания находится в синтаксиче-

ской связи с определительным словом. 

Наличие аффикса принадлежности 3 лица ед. числа у именного 

компонента подобного рода сочетаний как бы требует для себя 

определения, а всѐ сочетание, выражая одно понятие, находится в 

составе предложения в смысловой и грамматической зависимости 
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от других членов предложения. Наличие определяющих слов в 

составе предложения для некоторых из них обязательно, для дру-

гих, напротив, невозможно. В сочетаниях, где именной компонент 

имеет аффикс принадлежности в каком-либо определѐнном лице, 

он находится в прямой зависимости от грамматической формы 

второго компонента — глагола. «Застывшая» форма второго ком-

понента предполагает, соответственно, и ограниченные возмож-

ности изменения именного компонента. Грамматические формы 

компонентов и лексическое содержание всего сочетания находят-

ся в определѐнной связи. Отсюда — употребление отдельных об-

разных выражений в строго зафиксированной грамматической 

форме глагола, а именного компонента — в определѐнном лице и 

числе. Так, например, для того чтобы передать понятие нежелания 

видеть кого-нибудь, в турецком языке употребляется выражение 

―çek arabanı‖ (досл.: убирай свою арбу) — проваливай, убирайся. 

Здесь слово ―araba‖ выступает с аффиксом принадлежности 2 ли-

ца единственного числа. Возьмѐм другое образное выражение 

―Allahından bulsun‖, которое обычно говорится в ответ на совер-

шѐнное по отношению к говорящему зло и выражает (досл.: Пусть 

он получит от бога своего) — «Пусть его бог накажет!» Словари 

фиксируют только эти формы, хотя, казалось бы, можно было 

предположить использование этих выражений и в других лицах. 

Другое образное выражения в 2 лице ―Allahını seversen‖ (досл.: 

Если любишь бога своего) употребляется обычно говорящим для 

выражения просьбы, желания по отношению к другому лицу. 

Данный пример является далеко не единичным, турецкий язык 

располагает целым рядом подобных образных выражений, высту-

пающих в речи, как правило, в строгой грамматической форме. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о наличии аффикса принадлежно-

сти у именного компонента, можно отметить, что рамки употребления 

аффикса принадлежности в определѐнных устойчивых глагольных соче-

таниях в значительной степени сужены благодаря тесной связи их с се-

мантикой самого глагольного сочетания и, в отдельных случаях, с фор-

мой глагольного компонента. 

У большинства же устойчивых глагольных сочетаний аффикс 

принадлежности именного компонента изменяется соответственно 
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изменению глагольного компонента и употреблению всего глаголь-

ного сочетания в составе предложения. Рассмотренные выше случаи 

относились к таким словосочетаниям, когда изменение формы имен-

ного компонента приводило к нарушению лексико-семантического 

единства словосочетания. Однако существуют словосочетания, 

именной компонент которых может подвергаться грамматическим 

изменениям без нарушения лексико-семантического единства всего 

сочетания. Изменение именного компонента при сохранении семан-

тики у всего сочетания может идти обычно только по линии его кон-

кретизации, что выражается способностью именного компонента, 

во-первых, принимать аффикс принадлежности, во-вторых, прини-

мать аффикс множественного числа. 

 

 

Конкретное и отвлечѐнное понятие именного 
компонента устойчивого глагольного сочетания 

 

Имя существительное может обозначать конкретный предмет или 

передавать отвлечѐнное понятие о предмете. 

Отвлечѐнное понятие, как известно, мыслится как нечто единое. 

Невозможность образования, например, множественного числа для 

неисчисляемых существительных без изменения основного смысла 

является проявлением этой двойственной природы значения пред-

метности. В самом деле, образование множественного числа у 

неисчисляемых существительных всегда сопровождается измене-

нием их значения в сторону особой конкретизации. Конкретизация 

значения присутствует при добавлении значения множественного 

числа к любому существительному, хотя не всегда ощущается 

столь ясно, как в случае с неисчисляемыми существительными. Для 

турецкого языка «…постепенное наращивание аффиксов основано 

на принципе постепенной конкретизации основы»
46

. 

В связи с этим возникает вопрос, в каких случаях и какие устойчи-

вые глагольные сочетания позволяют конкретизацию своего именного 

компонента и, соответственно, его смысловую выделяемость. 

————– 
46 Дмитриев Н.К. Строй турецкого языка. М., 1956. С. 25. 
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Именной компонент, будучи в составе сочетаний, составленных 

из одних и тех же слов, может в некоторых случаях обозначать кон-

кретный предмет или предметы, в других — обобщѐнное понятие. 

Употребление именного компонента в том или ином из этих двух от-

тенков значения находится обычно в прямой зависимости от особен-

ностей всего устойчивого глагольного сочетания в составе предло-

жения. Только в речи уточняется значение лексических единиц. 

Конкретизация значения именного компонента устойчивого 

глагольного сочетания может идти, как было отмечено выше, за 

счѐт наращивания аффикса принадлежности. Однако подобных 

сочетаний в языке незначительное количество. Приведѐм некото-

рые из них: ―elinden geldi‖ (eli — его рука, gelmek — приходить) — 

он смог; ―elden gelmek‖ — смочь (вообще); ―aklına geldi‖ (aklı — 

его ум, gelmek — приходить) — он подумал, пришло ему на ум, 

он вспомнил; ―akla gelmek‖ — подумать (вообще); ―başına geldi‖ 

(başı — его голова, gelmek — приходить) — с ним случилось; 

―başa gelmek‖ — случаться (вообще). Как видно из примеров, при 

одном и том же глагольном компоненте именной компонент вы-

ступает с аффиксом принадлежности или без него. Всѐ словосоче-

тание не теряет своей смысловой цельности, но аффикс принад-

лежности несколько модифицирует его значение. С аффиксом 

принадлежности всѐ сочетание имеет конкретное значение, без 

него — отвлечѐнное понятие. 

Проследим употребление в составе предложения сочетаний, 

где именной компонент выступает с аффиксом принадлежности, 

и, отдельно, устойчивые глагольные сочетания, в которых имен-

ной компонент выступает без аффикса принадлежности. 

Bu da mı başıma gelecekti? (R.N.81) — И это я должен был пе-

режить? 

İş hayatında daima başımıza gelir (R.N. 155). — На работе всегда 

с нами что-нибудь случается. 

Zaten başka şey de elinden gelmez (Ö.S. Mahcupluk imtihanı). — 

В сущности, он ни на что больше не способен. 

Evvela razı olmadım ―yapamam, elimden gelmez...‖ (R.N.66). — 

Сначала я не соглашался «не могу сделать, я не в силах сделать 

(что-либо)»! 
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Те же словосочетания, но именной компонент выступает без 

аффикса принадлежности: 

Hayat bu, her türlüsü başa geliyor (B.S.A.D. 32). — Это же 

жизнь, всякое случается (с человеком). 

...bu adamı başka türlü, meselâ rakı masası başında tasavvur etmek 

elden gelmiyordu (S.A. Bir şaka 34). — ...Представить этого чело-

века иначе, например за рюмкой водки, было невозможно. 

Züleyha, bir gece akla gelmez bir şey yaptı (R.N.E.H. 161). — 

Однажды ночью Зулейха такое выкинула, что это никак не укла-

дывалось в голове. 

Fakat elden ne gelir? (F.C.S. 27) — Но что можно сделать? 

При сравнении вышеприведѐнных примеров мы наблюдаем, 

что несмотря на то что при конкретизации действия именной 

компонент получает аффикс принадлежности, основное лексико-

семантическое содержание, заключѐнное в сумме обоих компо-

нентов, сохраняется. 

С этой точки зрения между устойчивыми сочетаниями и сво-

бодными нет никакой разницы. Свободное сочетание при измене-

нии именного компонента с помощью наращивания аффикса при-

надлежности также сохраняет своѐ смысловое значение. Значение 

изменяется только с точки зрения идеи конкретизации: ―ekmek 

yiyorum‖ — я ем хлеб (хлеб вообще), в том числе «ем пищу», 

―ekmeğini yiyorum‖ — я ем твой хлеб (хлеб конкретный). 

Но сравнение устойчивых и свободных сочетаний в плане кон-

кретизации значений с помощью аффикса принадлежности обна-

руживает существенное семантическое различие. 

В устойчивых сочетаниях конкретизации подвергается идея 

действия, идея предмета не конкретизируется. 

В свободных сочетаниях конкретизации подвергается идея 

предмета, конкретизация не захватывает действия. 

Эта особенность значения может, на наш взгляд, служить од-

ним из критериев различения устойчивых и свободных словосоче-

таний. 

Здесь нужно отметить одно явление, важное именно для этой 

группы словосочетаний, — при синтаксическом употреблении 

устойчивых сочетаний в непредикативной функции, т.е. в негла-
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гольном употреблении, именной компонент выступает только в 

«отвлечѐнной форме» — без аффикса принадлежности. 

В турецком языке широко употребляется образное выражение 

―kafayı çekmek‖ (kafa — голова, çekmek — тянуть) — пить, пьян-

ствовать, именной компонент которого может выступать в не-

скольких разновидностях. Например: 

Öğleye kadar Gümüş Halkalı’da, öğleden sonar Sandıkburnu’nda 

kafayı çekmişti (Ö.S. Hafiften bir sada 54). — До обеда он пил в 

Гюмюшхалкалы, а затем в Сандыкбурну. 

İsteyen kafa çekerdi, isemiyen tıka basa karın doyururdu 

(F.C.S.14). — Кто хотел, пил, кто не хотел, мог досыта наесться. 

То же самое сочетание со словом ―bir‖ (с усилительным значе-

нием): 

Hele bir akşam çilingir sofrasında bir kafa çektik ki sormayın (F.C.S. 

48). — Как-то вечером за столом под ракы мы так напились, прямо 

не спрашивайте. 

Это же сочетание в форме инверсии: 

O gece, çektik kafayı... (F.C.S. 18). — В ту ночь мы столько 

пили, столько пили... 

Семантические различия в этом случае трудноуловимы. Из 

просмотренного материала нам удалось зафиксировать ещѐ один 

случай необычного употребления именного компонента в следу-

ющем предложении: 

...sakın kimseye kurma tuzağı! Kişi ettiğine düşer demişler! (H.E. 

211) — Смотри, не рой другому яму, говорят, человек сам в неѐ 

попадает. 

Приводимый пример взят из стихотворного произведения. 

Можно предположить, что в данном случае оформление вини-

тельным падежом вызвано необходимостью рифмовки. Однако 

следует отметить, что ни рифмовка, ни оформление винительным 

падежом не вызывают нарушения основного семантического со-

держания, заложенного в сочетании ―tuzak kurmak‖ (досл.: устраи-

вать западню) — рыть (другому) яму. 

Наращивание аффиксов множественного числа, как правило, 

свидетельствует о выделяемости того слова, которое принимает 

его. Именной компонент, принимая аффикс множественного чис-
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ла, как бы подчѐркивает, усиливает свою семантику, а тем самым 

и всего сочетания. 

Обратимся к фактам языка. В турецком языке представлено 

сочетание ―kıyamet kopmak‖ — устроить столпотворение, страш-

ный шум. Обычно оно употребляется в вышеприведѐнном струк-

турно-грамматическом оформлении именного компонента. Одна-

ко могут быть и отклонения, как, например, в нижеследующих 

предложениях: 

Dışarıdan da, öbür odalardan da kıyametler kopuyordu (A.H.E.S. 

69). — И с улицы, и из других комнат доносился страшный шум. 

Наличие аффикса мн. числа при слове ―kıyamet‖ усиливает 

экспрессивность, семантику всего сочетания. 

Возьмѐм другой пример: 

Yürü ulan... Bir de dil döküyor be... (B.S.A.D. 59) — Ну, иди, па-

рень... подумать только, ещѐ и уговаривает... 

Daha da ne diller dökmüşler ya... (E.G.T.H. 83) — И как только, 

должно быть, они не уговаривали. 

В вышеприведѐнных предложениях сочетание ―dil‖ и ―diller‖ вы-

ступают двумя грамматическими разновидностями. По-видимому, 

во втором предложении сочетание выступает в наиболее экспрес-

сивной своей форме, что также, несомненно, усиливается определи-

тельным словом ―bir‖. Аффикс множественного числа не является в 

данном случае ни показателем множественного числа, ни показате-

лем выделяемости только именного компонента, что давало бы ос-

нование рассматривать его как только грамматический показатель, 

способствующий распаду сочетания и превращения всего сочетания 

в свободное. Аффикс мн. числа, по-видимому, выполняет в данном 

случае семантическую роль, сходную с ролью аффиксов принадлеж-

ности в устойчивых сочетаниях в том смысле, что он несколько из-

меняет идею действия, заложенную во всѐм словосочетании, прида-

вая ей большую экспрессивную выразительность. Сравним в этой 

связи употребление слова ―bir‖ при том же самом сочетании ―kıyamet 

kopmak‖ в нижеследующем предложении: 

Biraz sonra köşkte bir kıyamet kopacaktı (R.N.Ç.K. 131). — Немного 

погодя в особняке обязательно должна была подняться страшная 

суматоха. 
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Роль слова ―bir‖ при слове ―kıyamet‖ в семантическом отношении 

сводится к тому же самому, что и аффикс мн. числа в предыдущем 

предложении. Они синонимичны (естественно, при сохранении сти-

листической индивидуальности каждого случая употребления). 

В отдельных случаях слово ―kıyamet‖ в семантическом отноше-

нии сводится к тому же самому, что и аффикс мн. числа в предыду-

щем предложении. Они синонимичны (естественно, при сохранении 

стилистической индивидуальности каждого случая употребления). 

В отдельных случаях слово ―kıyamet‖ может выступать и с аф-

фиксом сказуемости 3 лица ―-dır‖, что также является одним из 

способов стилистического употребления, используемого говоря-

щим для усиления семантики опять-таки всего сочетания в целом. 

Например: 

Hasılı bir kıyamettir kopar (B.S.A.D. 44). — Одним словом, 

поднимается обычно невообразимый ужасный шум. 

Это употребление именного компонента, в частности с аффик-

сом сказуемости 3 лица, представляет собой редкое явление. Это 

явление, скорее всего, вызвано индивидуальной семантикой и 

особенностью употребления данного сочетания. Это единствен-

ный случай во всѐм обследованном нами материале, хотя, по-

видимому, теоретически, в отдельных случаях, такое употребле-

ние в соответствующем контексте и возможно. 

Возвращаясь к вопросу о возможности использования аффикса 

множественного числа при именных компонентах, хотелось бы 

отметить, что введение его без нарушения смыслового единства 

сочетания, как правило, характерно только для некоторых образ-

ных выражений. 

Так суммарно представляется лингвистический материал в свя-

зи с грамматической формой именного компонента в устойчивых 

глагольных сочетаниях. Материал подводит к некоторым сообра-

жениям. 

Именной компонент устойчивого глагольного сочетания со-

вершенно не изменяется по падежам. Всякое изменение падежно-

го окончания именного компонента ведѐт к разрушению устойчи-

вого словосочетания как цельной лексической единицы. При 

этом, как указывалось, возникает три возможности: а) образова-
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ние свободного словосочетания, б) образование нового устойчи-

вого словосочетания и в) невозможность образовать из единых 

слов какое-либо словосочетание. Падежный аффикс оказывается 

прочно скреплѐнным с индивидуальным значением устойчивого 

глагольного словосочетания. Исключение составляет редкий слу-

чай употребления оформленного винительного падежа вместо 

неоформленного. Категория принадлежности, категория множе-

ственного числа не являются столь строго связанными с образовани-

ем индивидуального смыслового значения устойчивого словосоче-

тания, т.к. некоторые из словосочетаний допускают перемены 

категории принадлежности и множественного числа, что особым 

образом видоизменяет несколько их значение. 

Если мы расположим словосочетания по принципу возможно-

стей изменения грамматического оформления именного компо-

нента, то они распадутся на две группы. В одну группу войдут 

словосочетания, оформленные аффиксом исходного, местного, 

дательного падежей и словосочетания, где первый компонент 

вступает со вторым в «предикативные» отношения. Во вторую 

группу войдут словосочетания, где первый компонент может быть 

оформлен аффиксом принадлежности, множественного числа, а 

также словосочетания, содержащие в себе отношения «сказуемое — 

прямое дополнение». Такая классификация подводит к мысли о 

том, что аффикс связан с изменением грамматических отношений 

между словами в составе предложения, перемена его в составе 

устойчивого словосочетания приводит, как правило, к обязатель-

ному распаду словосочетания как цельной лексической единицы. 

Там же, где аффикс не связан с изменениями синтаксических от-

ношений между компонентами предложения, перемена граммати-

ческой категории у именного компонента оказывается возможной, 

хотя и в семантически изменѐнном виде. Этот факт заставляет по-

новому взглянуть на природу падежной аффиксации турецкого 

языка, так как в некоторых глагольно-объективных сочетаниях 

падежное оформление предстает как «несинтаксическая» (этот 

термин употреблен так, как у А.М. Пешковского) категория. По-

скольку именно синтаксические категории могут изменяться без 

нарушения смысловой цельности устойчивого словосочетания, 
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конечно, факт поведения падежных аффиксов внутри устойчивого 

словосочетания никак не может определить категорию падежа в 

турецком языке со всех сторон. Однако это может дать некоторые 

дополнительные моменты при рассмотрении падежа и падежных 

отношений в составе турецкого предложения. Как бы там ни бы-

ло, самым существенным морфологическим признаком устойчи-

вого глагольного сочетания являются падежные признаки. Слово-

сочетание только тогда является устойчивым, когда перемена 

падежного аффикса ведѐт к нарушению его смысла как целого. 

Категория множественного числа, принадлежности и очень 

редко винительного падежа у глагольно-объектных сочетаний яв-

ляется второстепенным с точки зрения морфологической опреде-

ленности устойчивого словосочетания. Здесь признаком устойчи-

вости словосочетания является характерное изменение смысла, 

отмеченное выше. 

Заканчивая рассмотрение грамматических особенностей имен-

ного компонента, можно отметить следующее. 

Необходимое условие для существования в турецком языке 

устойчивых глагольных сочетаний — замкнутость синтаксиче-

ских отношений между компонентами. Как правило, любое изме-

нение компонента ведѐт к распаду фраземы. 

Однако в турецком языке имеется ряд устойчивых глагольных 

сочетаний, именной компонент которых может принимать аффик-

сы принадлежности, множественного числа и, в редких случаях, 

винительного падежа, причѐм это не вызывает изменения семанти-

ки всего словосочетания и распада фразеологического сочетания. В 

этом случае именной компонент у отдельных устойчивых глаголь-

ных сочетаний может подвергаться отдельным грамматическим 

изменениям без нарушения лексико-семантического единства. 

При переходе устойчивых глагольных сочетаний в другую 

грамматическую категорию именной компонент, как правило, вы-

ступает в неоформленном виде. 



72 

ГЛАВА 2 
 

Грамматические особенности глагола 
в устойчивом сочетании 

 

 

 

Глагол, вступая в устойчивое сочетание с именем, не теряет в ос-

новном свойств, присущих категории глагола. Однако глагол в 

устойчивых сочетаниях, сохраняя способность к словоизменению, 

не обладает такой же изменяемостью, гибкостью, как глагол в 

свободных сочетаниях, и выступает чаще всего в какой-либо 

опредѐленной фиксированной для данного сочетания форме. В 

свободных сочетаниях, например, глагол ―almak‖ (брать) может 

выступать в формах ―alınmak‖ (быть взятым), ―alabilmek‖ (мочь 

взять), ―aldırmak‖ (заставить взять), ―alamamak‖ (не мочь взять). 

Но все ли эти формы можно употреблять в устойчивом сочетании, 

например, ―nefes almak‖ (nefes — дыхание, almak — брать) — 

дышать: nefes aldırmak, nefes alabilmek, nefes aldırmamak, nefes 

alınamamak? 

Из перечисленных словосочетаний в турецком языке засвиде-

тельствованы как устойчивые ―nefes almak‖ (во всех четырѐх ас-

пектах) — дышать, ―nefes aldırmamak‖ — не давать передохнуть, 

―nefes alınmak‖ — облегчѐнно вздохнуть. 

Среди устойчивых глагольных сочетаний, наряду с сочетания-

ми, имеющими неограниченное или широкое употребление в ка-

тегории наклонения, имеются устойчивые сочетания, которые 

употребляются в строго определѐнном наклонении и зафиксиро-

ваны в языке как устойчивые именно в данном наклонении, 

например, ―çek arabanı‖, ―gözünü seveyim‖ и т.п. 

Изучение грамматических особенностей глагольной части 

устойчивого словосочетания приобретает, таким образом, боль-

шую важность. 

Турецкому глаголу свойственны грамматические категории 

времени наклонения, залога, числа, лица. 
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В устойчивых же глагольных сочетаниях вышеперечисленные 

грамматические категории оказываются связанными с семантикой 

именного компонента и всего словосочетания в целом. 
 

 

Категория наклонения и времени 
 

Наклонение в турецком языке, как известно, представлено пятью 

категориями: изъявительное, повелительное, долженствовательно-

условное и желательное. 

Наклонение обычно выражает отношение содержания выска-

зывания к действительности или, в другой формулировке, отно-

шение действия к действительности, устанавливаемое говоря-

щим
47

. Не вдаваясь в спор о точности и правильности этих двух 

формулировок, отметим, что определѐнное содержание конкрет-

ных наклонений обычно не зависит от этих расхождений. Дей-

ствие выражается в аспектах возможности и невозможности, а 

также в положительной и отрицательной форме. Категория 

наклонения совместима почти со всеми категориями глагола: чис-

ла, лица, вида, залога. 

Глагольная часть большинства устойчивых глагольных сочета-

ний чаще всего выступает в форме изъявительного наклонения, но 

вместе с тем глагольный компонент у отдельных устойчивых со-

четаний может выступать и в других наклонениях. 

Наблюдения над грамматической особенностью глагольного 

компонента в части реализации категории наклонения показывает, 

что в турецком языке устойчивые глагольные сочетания распадают-

ся на следующие группы: 

1) словосочетания, которые выступают только в изъявитель-

ном наклонении; 

2) словосочетания, которые выступают только в других накло-

нениях. 

Способность употребления в категории наклонения зависит от 

грамматического строения и от смысла фразеологической единицы. 

————– 
47 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 218. 
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Глагольный компонент устойчивых сочетаний может изме-

няться по временам. Эта способность к изменениям также тесно 

связана с семантикой всего словосочетания. В зависимости от 

способности глагольной части выступать в форме того или иного 

времени словосочетания распадаются на две группы: 

1) словосочетания, которые могут изменяться по всем трѐм вре-

менам; 

2) словосочетания, которые выступают в форме одного опре-

делѐнного времени. 

Не занимаясь специально вопросом о соотношении категорий 

наклонения и времени, мы считаем, тем не менее, возможным рас-

смотреть устойчивые глагольные сочетания под углом зрения связи 

наклонения и времени, например, рассмотреть глагольный компо-

нент (стало быть, и всѐ сочетание) в изъявительном наклонении в 

прошедшем, настоящем и будущем временах. 

 

 

Изменяемые сочетания 
 

Мы считаем возможным включить в эту подгруппу устойчивые 

глагольные словосочетания, которые могут быть представлены в 

турецком языке во всех временах изъявительного наклонения. 

Возьмем такие два сочетания, как ―hak vermek‖ (признать 

правоту, воздать должное) и ―yüz vermek‖ (быть благосклонным, 

баловать), и проследим, в каких временах они могут быть пред-

ставлены в языке. 

Fakat bir parça düşününce hak verdim (R.N.155) — Но немного 

подумав, я воздал должное (дал право). 

Komşu kadınlar hak veriyorlardı: ―Doğru anam doğru!‖ (O.K.Ç. 

21) — Соседские женщины воздавали должное: «Правильно, ма-

ма, правильно!» 

O vakit ye’sime hak verecek, asla mübalağa etmediğimi 

göreceksiniz (Ö.S. Gürültü 82). — Тогда вы моѐ отчаяние найдѐте 

справедливым и узнаете, что я никогда не преувеличивал. 

Fakat o bunlardan ancak iki üç tanesine yüz veriyordu (R.N. 168). — 

Но он был благосклонен (давал лицо) только к двум-трѐм из них. 
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В приведѐнных выше предложениях глагольные сочетания 

представлены в трѐх временах изъявительного наклонения (в от-

рицательной или положительной формах). 

Эти сочетания и подобные им могут употребляться и в других 

наклонениях. Например: 

Bu heriflere yüz vermeyin derim size, yüz vermeyin (E.G.T.H. 

143). — Не балуйте этих людей, говорю я вам, не балуйте (не да-

вайте лицо). 

Olup biten olayları sütunlarda ayrıntılarıyla okumaya vaktiniz 

yoksa göz gezdiriniz (G.). — Если у вас нет времени прочитать по-

дробно все сообщения, помещѐнные на страницах газеты, про-

смотрите (проведите глаза) их. 

Yalnız bir dakida müsaade ederseniz bir göz gezdireyim (R.N.Ç.K. 

125). — Если вы дадите лишь минуту, я пробегу быстро глазами. 

В этих предложениях устойчивые глагольные сочетания пред-

ставлены в повелительном и желательном наклонениях. 

Видимо, можно предположить, что определѐнная часть устойчи-

вых глагольных сочетаний, подобно приведѐнным выше, может вы-

ступать в языке почти во всех наклонениях и во всех временах. Од-

нако употребление каждого отдельно взятого сочетания целиком и 

полностью зависит от семантики всего сочетания. Надо полагать, что 

сочетания типа ―küplere binbmek‖, ―tepesi atmak‖ (прийти в ярость, 

вспылить) и подобные им употребляются в языке чаще всего, если не 

всегда, в изъявительном наклонении. Постановка подобных сочета-

ний в другое наклонение ведѐт, скорее всего, к распаду устойчивого 

сочетания. В самом деле, можно ли сказать ―küplere bin‖ и т.п. без 

специального контекста? Отрицательные же формы, по-видимому, 

помогают употребляться этим сочетаниям в форме других наклоне-

ний. В связи с затронутым вопросом хотелось бы отметить, что из 

всей просмотренной нами литературы не удалось зафиксировать 

случаи употребления этих и подобных глагольных сочетаний в дру-

гих наклонениях. Подавляющее большинство устойчивых глаголь-

ных сочетаний, в смысловом отношении представляющих собой по-

добные образные единства, как правило, представлены в 

изъявительном наклонении. Однако, как указывалось выше, наряду с 

устойчивыми глагольными сочетаниями, преимущественно упо-
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требляющимися в одном наклонении, имеются и такие, которые ре-

гулярно могут выступать в языке и в других наклонениях. 

Возможность употребления устойчивого глагольного сочетания в 

том или ином наклонении или времени всецело зависит от смысло-

вого содержания и степени спаянности компонентов. Наименьшая 

спаянность компонентов предполагает использование этого глаголь-

ного сочетания в речи во всевозможных временах и наклонениях. 

Часть устойчивых глагольных сочетаний, представляющих 

своеобразные образные единства, представлены в языке большей 

частью в строго определѐнном наклонении, времени и даже в лице 

и числе. Например, глагольное сочетание ―karnı zil çalıyor‖ (досл.: 

его желудок даѐт звонок) — сильно проголодаться в языке, как 

правило, представлено только в настоящем времени или в опреде-

лѐнном имперфекте. Например: 

Fakat karnı zil çalıyor (Ö.S. Binecek şey 82). — Но он ужасно 

проголодался. 

Семантическое содержание многих образных выражений, лек-

сическое значение которых передаѐт эмоциональное состояние 

(гнев, радость, испуг), исключает, как правило, использование по-

следних для выражения необходимости или желательности. Они 

обычно выступают в языке в изъявительном наклонении в про-

шедшем (редко в будущем) времени. Например: 

Reis küplere bindi... (F.C.S. 54). — Председатель взбеленился 

(влез в глиняные кувшины). 

Gazetemizin evvelki günkü sayısında çıkan ―Utanmaz adam‖ 

lejantlı karikatüre karşı iktidar sözcüsü gazete küplere binmiş (G.). — 

Против карикатуры «Бесстыдный человек», вышедшей в позавче-

рашнем номере нашей газеты, газета — рупор руководящей пар-

тии — рвала и метала (лезла в кувшин). 

Nuh’un tepesi atmıştı (O.K.M. 26). — Ной пришѐл в ярость 

(его макушка бросила). 

Употребление этих сочетаний в настоящем времени, как пра-

вило, связано со строгой переменой их формы. Такие сочетания в 

настоящем времени, как правило, употребляются с отрицанием и 

в форме второго лица повелительного наклонения. Это объясня-

ется особым смысловым содержанием этих словосочетаний. Во 
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всяком случае употребление последних в других наклонениях и 

временах требует обязательно специального контекста. 

Образные выражения, смысловое содержание которых переда-

ѐт переход действия в состояние (временное), также употребляют-

ся большей частью в прошедшем времени изъявительного накло-

нения. Например: 

Dimağı da sanki vücudu gibi soğuktan donmuş, buz kesilmişti (Ö. 

S. Şefkate iman 35). — Казалось, и мозги его, как и всѐ тело, за-

мѐрзли от холода, застыли (превратились в лѐд). 

Heyet baştan aşağı kulak kesilmişti (Ö.S. Namus 67). — Все чле-

ны делегации навострили уши. 

Устойчивые глагольные сочетания в предлагаемых выше при-

мерах обозначают действие, достигшее результата, достигнутого в 

прошлом. Употребление подобных сочетаний в данном случае и 

во многих других случаях всецело предопределяется семантикой 

всего словосочетания, на которую решающее действие в этом 

смысле оказывает семантика его глагольного компонента. Глагол 

―kesilmek‖ сам по себе в составе сочетания означает временное, 

фигуральное изменение состояния как бы «стать чем-либо», «пре-

вратиться во что-либо» (на время). Коль скоро ―kesilmek‖ по сво-

ему смыслу означает временный переход, то временность этого 

перехода яснее видна, когда говорят о состоянии предмета, имевшем 

место в прошлом. Едва ли можно сказать без специального контек-

ста ―put kesiliyorum‖, что означает «я превращаюсь в истукана, идо-

ла». В таком расположении на линии времени в турецком языке чаще 

употребляется глагол ―olmak‖ (быть, стать). Однако употребление 

данного глагола нарушает цельность словосочетания. 

 

 

Неизменяемые сочетания 
 

Некоторые сочетания употребляются почти исключительно в том 

или ином косвенном наклонении. Приведѐм примеры употребле-

ния таких глагольных сочетаний: 

Bereket versin geceler kısa idi (R.N.Ç.K. 76). — Благодарение 

Богу, ночи были короткими. 
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Aksi oldu, kusura bakmayın, dedi (R.N. 154). — Случилось наобо-

рот, он сказал: «Не взыщите» (досл.: не смотрите на недостаток). 

Etmeyin, eylemeyin, gözünüzü seveyim... (F.C.S. 6). — Не делай-

те, не делайте, умоляю вас (досл.: поцелую-ка ваши глаза). 

Все эти сочетания, употребляемые в строго зафиксированной 

грамматической форме, не допускают никаких перемен в оформле-

нии своих компонентов. Зафиксированные в языке в определѐнной 

глагольной форме, эти устойчивые глагольные сочетания имеют 

тенденцию к тому, чтобы выйти из глагольной категории и перейти 

в состав синтаксически независимых модальных выражений. 

Возможно, что рассмотрение подобных явлений в разделе гла-

гольных сочетаний неправомерно с синтаксической точки зрения, 

но их внутреннее устройство таково, что мы вынуждены рассмот-

реть их в этом разделе в связи с тем, что члены их сохраняют 

внутренние отношения «имя — глагол». 

Частота употребления подобных устойчивых глагольных соче-

таний в строго определѐнной зафиксированной форме способ-

ствовала даже переходу последних в разряд сложных слов: ―Al-

laha ısmarladık‖ (Allah — Аллах, ısmarladık — поручить; досл.: Мы 

поручили Аллаху) — До свидания! и т.д. Поэтому ограничимся 

только упоминанием некоторых не вполне обычных случаев упо-

требления подобных сочетаний в предложениях, где они высту-

пают как члены предложений. 

Beni o kadar şaşırtın ki Remzi beye sırf ―Allaha ısmarladık‖ 

diyemedim. (E.G.T.H. 81). — Ты так меня удивила, что я даже не 

смогла сказать Ремзи-бею «До свидания!». 

Сочетание ―Allaha ısmarladık‖ выступает, собственно говоря, в 

роли самостоятельного члена предложения, не согласованного ни 

с подлежащим, ни со сказуемым. 

Не менее интересный случай употребления формы ―gel keyfim 

gel‖ (досл.: о приди, моѐ удовольствие, приди) в предложении: 

Vapurun keyfi, gazetenin keyfi, gel keyfim gel’in huzuru kacar 

(F.C.S.37). — Пропадает удовольствие поездки на пароходе, чте-

ния газеты, исчезает покой от удовольствия. 

В этом предложении глагольное по своему первоначальному 

образованию выражение не только принимает на себя функцию 
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имени существительного, получая оформление родительного па-

дежа, но и выступает в предложении подобно имени существи-

тельному. Подобное сочетание по функции сходно со словом. 

Употребление подобных идиоматических выражений в языке со-

провождается выражением пожелания или просьбы и характерно для 

так называемых выражений «вежливой речи». Образные выражения 

«вежливой речи» чаще всего встречаются в диалогической речи
48

. 

«Окаменелость» глагольной части, употребление еѐ в языке 

всегда в строго зафиксированных глагольных формах лица, числа, 

времени и т.д., а также ограниченность функционального исполь-

зования этих выражений служит основанием для выделения их в 

особую категорию «вежливых выражений». 

Возможность употребления в турецком языке устойчивого сочета-

ния в различных наклонениях в каждом отдельном случае определяет-

ся степенью лексикализации сочетания, лексико-семантической при-

родой компонентов. 
 

 

Категории лица, числа 
 

Категория лица, наряду с формами времени и наклонения, являет-

ся одной из важнейших грамматических категорий глагола. Лич-

ные формы глагола выражаются личными окончаниями глаголов 

―-um/-dum‖, ―-sun/-dun‖ и т.д. Аффикс сказуемости третьего лица 

―-dır‖ не всегда употребляется в третьем лице, иногда он может 

присоединяться ко второму и первому лицу, сообщая предложе-

нию особый модальный оттенок. В третьем лице употребление ―-

dır‖ в ряде случаев факультативно. 

Глаголы могут употребляться как в единственном, так и во множе-

ственном числе. Когда субъектом действия является не одно лицо, а 

два или несколько лиц, глаголы употребляются во множественном 

числе. Исключение для турецкого языка представляет употребление 

глагола в форме 3 л. мн. ч. — в тех случаях, когда субъектом действия 

является несколько лиц или предметов, сказуемое может выступать 

(но не обязательно) в форме 3 л. ед. ч. 

————– 
48 Эти выражения по существу представляют особый тип фразеологических 

единиц, которые близко подходят к сращениям. 
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Употребление глагольного компонента в устойчивых глаголь-

ных сочетаниях в отношении категорий лица и числа должно быть 

подобно употреблению глаголов в свободных сочетаниях. 

Поскольку же подавляющее большинство устойчивых сочета-

ний отражает в своей структуре связь «объект — глагол», то упо-

требление формы имени не должно влиять на форму глагола. 

Однако в связи с тем, что форма принадлежности и числа часто 

входят в структуру устойчивого словосочетания как его составная 

часть, а перемена категории принадлежности и числа у имени, как 

правило, нарушает цельность устойчивого сочетания, между кате-

гориями принадлежности и числа имени и категориями лица и 

числа глагола в устойчивых сочетаниях образуется определенная 

связь, конкретная для каждого сочетания. 

С точки зрения формы лица и числа глагольного компонента, 

устойчивые глагольные сочетания распадаются на три группы: 

1) сочетания, выступающие во всех лицах единственного и 

множественного числа; 

2) сочетания, выступающие в форме 3 л. ед. ч.; 

3) сочетания, выступающие в строго определѐнном лице и 

числе. 

Рассмотрим каждую группу в отдельности. 

I группа. Устойчивые глагольные сочетания могут быть пред-

ставлены в языке во всех лицах единственного и множественного 

числа. Сюда относятся, в основном, два типа глагольных сочета-

ний, а также фразеологические единства терминологического по-

рядка. Возьмѐм, например, сочетания ―baş vurmak‖ (baş — голова, 

vurmak — бить) — обращаться и ―ıstırap çekmek‖ (ıstırap — стра-

дание, çekmek — тянуть) — страдать: 

 

единственное число 

baş vurdum 

baş vurdun 

baş vurdu 

ıstırap çektim 

ıstırap çektin 

ıstırap çekti 

множественное число 

baş vurduk 

baş vurdunuz 

baş vurdu(lar) 

ıstırap çektik 

ıstırap çektiniz 

ıstırap çekti(ler) 
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Сочетание ―baş vurmak‖ представляет собой пример наиболь-

шей семантической спаянности компонентов. Сочетание ―ıstırap 

çekmek‖ представляет собой пример наименьшей степени спаян-

ности компонентов. Тем не менее глагольный компонент изме-

няется одинаково. Это, по-видимому, можно объяснить тем, что 

сочетания в целом являются эквивалентами отдельного слова 

простого глагола. Аффиксы числа и лица оформляют (как бы) 

всѐ сочетание в целом. 

II группа. Устойчивые глагольные сочетания, употребляемые 

только в форме 3 л. ед. ч. Обычно это — устойчивые глагольные 

сочетания, представляющие собой структурно схему отношений 

подлежащего и сказуемого типа ―tepesi atmak‖. Например: 

Misafirlerimin ayakları kesildi (Ö.S. Harem 60). — Мои гости 

перестали ходить (их ноги были отрезаны). 

...zannediyorum ki benim de kalbim kırılır (R.N.Ç.K. 376). — ... 

Я думаю, что меня это тоже огорчит (сердце моѐ будет разбито). 

Kızın babası elli lira isteyince tepem attı (A.N.E.S. 18). — Когда 

отец девочки попросил пятьдесят лир, я пришла в ярость (мой 

затылок бросил). 

―Ah bir yolsuzluğunu bulsam keratanın‖ diye içi yanıyor (B.S.A.D. 

13). — Он сгорал от желания (его внутренности горели), думая про 

себя: «Эх, найти бы мне какой-нибудь недостаток у этого типа». 

Baktım Necati’de şafak atmış... (F.C.SD. 68). — Смотрю, Над-

жати вся зарделась (заря взошла). 

Nihad’a lâzım olan para bana vız gelir... (S.A.İ.Ş. 150). — Деньги, 

которые нужны Нихаду, для меня не имеют никакого значения 

(приходит жужжание). 

Sonra hastalanmış, aylarca yatmış, bütün güzelliği elinden gitmiş 

(O.A.B.R. 39). — Позже она заболела, пролежала долгие месяцы, 

вся еѐ красота пропала (ушла с еѐ рук). 

―Avans‖ da kullanılıyor ama bu söz, ötekiler kadar kulağa 

batmıyor
49

 (G.). — И «аванс» употребляют, но это слово не так 

привычно для слуха (не погружется в ухо). 

————– 
49 В двух последних случаях (связь объект-предикат) сочетания выступают в 

языке также в 3 л. из-за смысловой зависимости. Подобные сочетания обознача-

ют действие, которое может быть отнесено к неодушевлѐнным предметам. 
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III группа. Устойчивые глагольные сочетания, употребление 

которых ограничено в одном числе и в лице. 

Это группа так называемых выражений вежливости, которые, 

как было сказано выше, употребляются только в соответствую-

щем лице и числе. 

Этот вопрос был уже затронут в разделе, связанном с временем и 

наклонением. Природа таких выражений, как ―bereket versin‖ (досл.: 

Пусть он даст благодать) — Дай бог; ―Allah göstermesin‖ (досл.: 

Пусть Аллах не покажет) — Не дай Бог; ―gözünü seveyim‖ (досл.: по-

целую-ка твои глаза) — Благодарю, умоляю, прошу! и т.д., исключа-

ет возможность использования их говорящими в других лицах. 

 

 

Категория залога 
 

В тюркских языках категория залога часто относится к словообразо-

ванию
50

. Вместе с тем залоговые разновидности у некоторых глаго-

лов в отдельных случаях при наличии соответствующего управления 

могут рассматриваться как формы одного и того же слова
51

. 

Устойчивые глагольные сочетания же выступают в языке как го-

товые единицы, и залог у глагольного компонента в составе сочета-

ния носит в большинстве случаев только «словообразовательную» 

функцию. Поскольку глагольный компонент в устойчивом сочета-

нии связан в своих формообразовательных возможностях, любое 

грамматическое изменение каждого из компонентов, как известно, 

ведѐт в подавляющем большинстве случаев к распаду устойчивого 

сочетания или (редко) к образованию устойчивого сочетания. Эту 

роль залоговых аффиксов можно проследить в следующей таблице: 

 

buz kesmek замерзать buz kesilmek застыть 

(от удивления) 

çiçek açmak расцвести 

(о растениях) 

çiçek açılmak раскрываться 

(о цветах) 

————– 
50 См.: Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 333. 
51 См.: Юлдашев А.А. Система словообразования и спряжения в башкирском 

языке. М., 1958. С. 87. 
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göz açmak Быть бдительным göz açtırmamak не давать передохнуть 

canı çekmek страстно желать canı çekilmek похолодеть 

(о частях или 

органах тела) 

keyfini bozmak испортить настроение keyfi bo-

zulmak 

быть в плохом наст-

роении; расхвораться 

 

Из сопоставления примеров первого и третьего столбцов видим, 

что при одних и тех же именных компонентах и при одних и тех же 

корнях глагольных компонентов перемена залоговых аффиксов при-

водит либо к распаду сочетаний, либо к созданию новых. 

Залоговые аффиксы входят, таким образом, в структуру устой-

чивых глагольных сочетаний как еѐ составная часть. 

В первом столбце представлены сочетания, глагольный компо-

нент которых выступает в действительном залоге, а в третьем — 

те же самые глаголы в других залогах: ―açtırmamak‖ — не давать 

открыть (понудительный залог), ―çekilmek‖ — быть вытянутым, 

―açılmak‖ — быть открытым (страдательный залог). Правда, в гла-

голе ―çekilmek‖ аффикс страдательного залога ―-il‖ можно рас-

сматривать, скорее всего, как словообразовательный аффикс, и 

для самого простого глагола ―çekmek‖ форма ―çekilmek‖ передаѐт 

также понятие «отступать», «отходить» и т.п. 

Важно отметить, что в остальных случаях залоговые разновид-

ности у глаголов, представляющих собой глагольные компоненты 

в этих примерах, чаще всего признаются формами одного и того 

же слова. Однако, несмотря на это, устойчивое глагольное соче-

тание либо изменяет своѐ лексическое значение, либо теряет свою 

цельность. Иначе говоря, новая форма залога приводит к образо-

ванию новой лексической единицы. 

Залоговый аффикс в устойчивых глагольных сочетаниях явля-

ется наиболее прочным, неизменяемым грамматическим форман-

том в составе сочетания. Поэтому при рассмотрении устойчивых 

глагольных сочетаний едва ли можно говорить о реализации гла-

гольной части последних в различных залогах
52

. Из полученных 

————– 
52 Исключения редки: ―ağız açmamak‖ (молчать), ―ağız açtırmamak‖ (не дать 

говорить). 
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наблюдений можно ограничиться только перечислением тех 

устойчивых глагольных сочетаний, которые зафиксированы в 

языке в соответствующем залоге. 

Наибольшее распространение в турецком языке получили 

устойчивые глагольные сочетания, глагольные компоненты кото-

рых представлены в языке в действительном залоге. 

 

ağzı yanmak 

kulak vermek 

göz dikmek 

ayak diremek 

kulak asmamak 

ошибаться (сгореть рот) 

прислушиваться (дать ухо) 

зариться (втыкать глаз) 

упрямиться (туго натянуть ногу) 

не обращать внимания (не вешать ухо) 

 

Устойчивые глагольные сочетания, глагольные компоненты 

которых представлены в языке в страдательном залоге 

ayağı kesilmek 

başı sıkılmak 

 

kulak kesilmek 

yerlerde sürünmek 

yola koyulmak 

перестать бывать (его нога отрезать) 

оказаться в затруднительном положении 

(его голова сжата) 

навострить уши (ухо порезать) 

сильно раскаиваться (на земле ползти) 

отправиться в путь (в путь положиться) 

 

Устойчивые глагольные сочетания, глагольные компоненты 

которых представлены в понудительном залоге 

yüz kızartmak 

 

yüzünü ağartmak 

 

toz kondurmamak 

 

kökünü kurutmak 

стеснѐнно просить что-либо; заставить 

стыдиться (заставить покраснеть лицо) 

сделать похвальное дело для кого-либо 

(сделать белым его лицо) 

выдавать что-либо за безупречное 

(не давать садиться пыли) 

уничтожить (высушить его корень) 

 

Форма залога, заключѐнная в глагольной части устойчивого 

глагольного сочетания, не может, как правило, рассматриваться 

как залог самого устойчивого сочетания. В устойчивых глаголь-

ных сочетаниях речь может идти лишь о различных значениях, 
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передаваемых в составе сочетания различными формами залогов 

одной и той же глагольной основы. 

Что касается понятия залога, как категории, выражающей от-

ношение действия к имени у самого устойчивого глагольного со-

четания, то он зачастую может не совпадать с «залогом» глаголь-

ного компонента сочетания. 

В большинстве случаев прямо-переходные глаголы, выступая как 

компонент устойчивого сочетания, сливаются в едином комплексе с 

именным компонентом и тем самым способствуют образованию но-

вой, по сути дела, лексической единицы в языке с новой грамматиче-

ской категорией, которая ведѐт себя в предложении как непереход-

ный или косвенно-переходный глагол. Чтобы убедиться, обратимся к 

примерам употребления в языке глагола, представляющего собой 

компонент устойчивого глагольного сочетания и употребления 

устойчивого сочетания, в составе которого есть тот же самый глагол. 

Так, глагол ―asmak‖ — «вешать», «сознательно не делать чего-либо» 

в речи управляет дополнением в винительном падеже (İkide bir okulu 

asıyor /T.S./. — Он то и дело пропускает школу). Слово ―asmak‖ по-

требовало соответствующего грамматического оформления слова, к 

которому оно относится, — слово ―okul‖ (школа) выступает в вини-

тельном падеже. Тот же самый глагол ―asmak‖ может управлять так-

же и исходным падежом (bir kimseyi boğazından asarak öldürmek 

/T.S./. — казнить кого-либо путѐм повешения). 

Устойчивое глагольное сочетание ―kulak asmamak‖ — не об-

ращать внимания (не вешать уши), выступая в речи как целая 

единица, обычно управляет дательным падежом, например: 

Kalfanın isyanlarına, feryatlarına kulak asmadan, kuyudan kova kova 

su çektim (R.N.Ç.K. 136). — Не обращая внимания на возражения, 

крики экономки, я натаскала много ведѐр воды из колодца. 

Глагол ―eğmek‖ (наклонять) управляет винительным падежом, 

например: Bardağı eğmeyin, içindeki su dökülür (T.S.). — Не накло-

няйте стакан, вода может вылиться. 

Устойчивое глагольное сочетание ―baş eğmek‖ — покоряться 

(наклонить голову) управляет дательным падежом, например: Ölüme 

istemiye istemiye baş eğmeğe mecburdum (R.N.E.H.40). — Я вынужде-

на была, не желая этого, постепенно примириться со смертью. 
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Глагол ―almak‖ (брать) выступает в составе предложения как 

переходный глагол, например: Paltomu almıyacağım (T.S.). — Я не 

возьму своѐ пальто. 

Устойчивое глагольное сочетание ―nefes almak‖ — дышать 

(nefes — дыхание, almak — брать) выступает в предложении как 

непереходный глагол, например: ...senin yaşadığın, nefes aldığın dü-

nyadan uzaklara kaçmak istiyorum (R.N.Ç.K. 354). — ... я хочу убежать 

далеко от тех мест, где ты живѐшь, дышишь. 

Глагол ―çekmek‖ (тянуть) выступает в предложении как пере-

ходный, например, ―ipi çekmek‖ — тянуть верѐвку. 

Устойчивое глагольное сочетание ―içini çekmek‖ — тяжело 

вздыхать (тянуть свои внутренности) выступает как непереход-

ный, например: Aynı yollardan geriye dönerken ben daha hâlâ ikide 

bir içimi çekiyor ve hıçkırıyordum (R.N.Ç.K. 110). — Возвращаясь 

старой дорогой, я то и дело тяжело вздыхала и всхлипывала. 

Было бы ошибочно утверждать, что во всех случаях и во всех 

устойчивых глагольных сочетаниях глагольный компонент не 

терпит залоговых изменений. В турецком языке имеются отдель-

ные устойчивые глагольные сочетания, лексическое содержание 

которых допускает изменение залога. 

В них при сохранении семантической целостности глагольный 

компонент может быть представлен в действительном и в других 

залогах. Приведѐм примеры: 

Ben amma dolma yuttmam, dedi, hepsi ruya... (Ö.S. Mermer tezgâh 

21). — Да, но я не поддамся обману (не проглочу долму) — сказал 

он. — Всѐ это — сон. 

Sen bana dolma yutturamazsın, dedi... (Ö.S. Kesik bıyık 73). — Ты не 

сумеешь меня провести (не сумеешь заставить проглотить долму), — 

сказал он... 

Balıkesir aklına gelince tüyleri ürperdi (S.A.İ.Ş. 82). — При мысли 

о Балыкесире она содрогалась (волосы становились дыбом). 

...hele bir tanesi var ki tüyler ürpetiyor (R.N.Ç.K. 203). — ... особенно 

одна (песня) вызывает ужас (заставляет вставать волосы дыбом). 

В приведѐнных примерах одно и то же устойчивое сочетание 

представлено то в действительном, то в понудительном залоге, 

причѐм семантическая цельность сочетания не страдает, несмотря 
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на то что в одном случае субъект сам совершает действие, а в дру-

гом действие субъекта направлено на другое лицо. 

Аффикс понудительного залога в приведѐнных примерах вы-

ступает в формообразующей функции. 

Устойчивые глагольные сочетания, в которых категория залога 

действует как формообразовательная категория, — крайне редкое 

явление. Глагольная часть устойчивого глагольного сочетания, 

как правило, не допускает залоговых изменений и «предпочитает» 

оставаться в форме одного из залогов, трансформируя еѐ в слово-

образовательное средство
53

. 

Можно предположить, что и эти сочетания, изменяющиеся по 

залогам, являются своего рода исключениями. Это подтверждает-

ся фактом изменения по залогам лишь в пределах двух залогов (в 

приведѐнных примерах — действительный и понудительный). 

Некоторые другие устойчивые глагольные сочетания могут быть 

представлены в языке, например, в действительном залоге и па-

раллельно только в страдательном залоге. 

Есть, однако, более сложные случаи. Устойчивое глагольное 

сочетание ―ele geçirmek‖, употребление которого предполагается 

рассмотреть в составе предложения, означает «завладеть», «захва-

тить» (el — рука, geçirmek — проводить) и включает в себя аф-

фикс понудительного залога, например: 

Gece neler düşündüğümü, bir an evvel yüz bin lirayı ele geçirmek 

için nasıl kendisini görünmez bir silâhla öldürmeyi kurduğumu söy-

leyecektim (Ö.S. Miras 62). — Я намеревался сказать ему, о чѐм я 

думал по ночам, какие я строил планы, чтобы незаметно убить его 

и побыстрее завладеть этими 100 тысячами лир. 

Abdullah’ın evinde yapılan aramada kama ve bıçaklar bulunmuş, 

Kemal’in evinde yapılan aramada ise eroin ele geçirilmiş (G.). — Во 

время обыска в доме Абдуллаха нашли (были захвачены) кинжа-

лы и ножи, а в доме Кемаля взяли героин. 

Эти два сочетания в приведѐнных примерах представлены в фор-

мах понудительного и понудительно-страдательного залогов (в обо-

их случаях глагольный компонент включает аффикс ―-ır‖). Поэтому 

————– 
53 Возможны случаи: ―yola gelmek‖, ―yola getirmek‖ и т.п. Однако этот вопрос тес-

но соприкасается с категорией залога вообще, что выходит за рамки данной работы. 
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противопоставление происходит не по линии понудительности, а по 

линии наличия или отсутствия страдательного значения. Понуди-

тельность как грамматическая формообразовательная категория 

здесь не представлена, и сочетание, несмотря на то что оно включает 

аффикс ―-ır‖, может быть истолковано в действительном залоге. 

Каждая форма глагола в турецком языке может быть представ-

лена в одном из четырѐх аспектов, выражая положительное или 

отрицательное суждение или суждение, утверждающее возмож-

ность или невозможность осуществления действия
54

. 

Так обстоит дело с простыми глаголами. Устойчивые же гла-

гольные сочетания, будучи эквивалентами глагола-слова, суще-

ственно отличаются от последних. 

Хотя можно теоретически допустить, что каждое словосочетание, 

будучи эквивалентом глагола-слова, может быть представлено в 

языке в формах возможности/невозможности, в положительной или 

отрицательной формах, но на деле такими возможностями обладают 

далеко не все устойчивые глагольные сочетания. Только такие 

устойчивые глагольные сочетания, где степень спаянности между 

компонентами наибольшая и наименьшая, могут быть представлены 

в языке, как правило, во всех четырѐх аспектах. Способностью упо-

требляться во всех четырѐх аспектах обладают фразеологические 

сращения, как наиболее установившиеся единицы языка, такие, как, 

например, ―dert yanmak‖ — жаловаться, ―el açmak‖ — нищенство-

вать, ―nefes almak‖ — дышать и фразеологические сочетания типа 

―ıstırap çekmek‖ — страдать. В последнем случае глагольная часть в 

отдельных случаях в зависимости от контекста и ситуации может 

даже выступать как самостоятельный член предложения. 

Рассмотрим прежде всего аспекты возможности и невозможно-

сти. Аспект возможности, говорит А.Н. Кононов, выражает, как 

правило, объективную возможность совершения действия. Аспект 

невозможности же выражает, как правило, объективную невоз-

можность совершения действия
55

. 

————– 
54 См.: Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного 

языка. М.; Л., 1956. С. 191. 
55 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 191. 
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В турецком языке, например, словосочетание типа ―baş 

vurmak‖ (обращаться) может быть представлено в формах ―baş 

vurabildi‖ (он мог обратиться), ―baş vuramadı‖ (он не мог обратить-

ся). Другое сочетание этого же типа ―yakamı kurtarmak‖ (yaka — во-

ротник, kurtarmak — освободить) может использоваться в формах 

―yakamı kurtarabildim‖ (я смог освободиться), ―yakamı kurtara-

madım‖ (я не смог освободиться). В этих сочетаниях наблюдается 

наибольшая степень смысловой спаянности между компонентами. 

Разумеется, крайняя индивидуальность каждого устойчивого со-

четания, его чрезвычайная зависимость от семантики требует в каж-

дом отдельном случае индивидуального подхода. Даже среди ука-

занных выше типов устойчивых глагольных сочетаний, которые 

могут в языке быть представлены в форме возможности/невоз-

можности, могут быть отклонения. Проблема формы возможно-

сти/невозможности в целом требует дополнительного изучения и 

уточнения. 

Что касается устойчивых глагольных сочетаний, то форма воз-

можности/невозможности в образных выражениях может выпол-

нять также «словообразующую» функцию. Так, например, в ту-

рецком языке существуют выражения: 
 

diş geçirememek 

 

baş alamamak 

göz açamamak 

göz alabildiğine 

не осилить; не по зубам (не мочь пропустить 

сквозь зубы) 

быть очень занятым (не мочь взять голову) 

быть очень занятым (не мочь открывать глаза) 

насколько видит глаз  
 

Приведѐнные выше устойчивые глагольные сочетания зафик-

сированы в языке именно в этих грамматических формах, и упо-

требление их в других формах всегда обусловлено контекстом
56

. 

Факты показывают, что употребление в языке устойчивых гла-

гольных сочетаний в формах возможности/невозможности — 

сравнительно редкое явление, но оно не исключено, особенно у 

фразеологических сращений и фразеологических сочетаний. Весь 

————– 
56 Возможны случаи употребления и в противоположной форме, но такое упо-

требление всякий раз обусловлено контекстом, который предполагает первооснову. 
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комплекс устойчивых глагольных сочетаний в турецком языке по 

тому, как могут они или не могут быть представлены в формах 

возможности/невозможности, можно разделить на две группы: 

изменяемые и неизменяемые. 

К изменяемым устойчивым глагольным сочетаниям в плане ис-

пользования их в речи в форме возможности и невозможности, как 

уже отмечалось выше, на наш взгляд, можно отнести сочетания типа 

―baş vurmak‖ — обращаться (фразеологическое сращение) и фразео-

логические сочетания типа ―karar vermek‖ — принимать решение, 

решать. Однако употребление форм возможности/невозможности 

почти у всех без исключения устойчивых глагольных сочетаний все-

цело зависит от лексико-семантических особенностей самого соче-

тания. Смысл сочетания прежде всего, а также ограничение возмож-

ностей устойчивых глагольных сочетаний в плане реализации 

глагольных категорий, по-видимому, не позволяют приравнивать их 

к простым глаголам. 

В турецком языке глагол может выступать также в положи-

тельной и отрицательной формах (когда в предложении что-либо 

утверждается или отрицается). 

В устойчивых глагольных сочетаниях (при обычном употреб-

лении) глагольная часть выступает в одной из форм: положитель-

ной или отрицательной. 

Устойчивые глагольные сочетания в целом, будучи эквивален-

тами глагола, выражают понятия о действии, которые могут и от-

рицаться, и утверждаться. Но они выражают также и некоторое 

установившееся отношение к действительности, которое может 

быть положительным или отрицательным, поэтому глагольные 

компоненты устойчивых глагольных сочетаний по большей части 

способны принимать отрицательную частицу без нарушения 

смысловой цельности сочетания. 

Однако эта способность всѐ же ограничена. Во многих случаях 

употребление глагола в отрицательной форме может быть обуслов-

лено, или, наоборот, без отрицательной частицы данное сочетание 

появиться вообще не может. Некоторые сочетания выступают, как 

правило, в положительной форме. Присоединение отрицательной 

частицы к ним вызвано специфическим контекстом. 
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Самую обширную группу составляют устойчивые глагольные 

сочетания, глагольная часть которых употребляется более или ме-

нее свободно в положительном и отрицательном аспектах. На наш 

взгляд, к этой группе можно причислить сочетания, представля-

ющие собой фразеологические сращения и фразеологические 

единства (термины) и фразеологические сочетания. 

Отрицательный аспект глагола в этих сочетаниях может быть упо-

треблѐн в тех случаях, когда устойчивое глагольное сочетание высту-

пает в речи в повелительном наклонении, в условном наклонении и в 

других наклонениях. 

Имеется также целый ряд устойчивых глагольных сочетаний, в 

которых глагол представлен или только в положительной форме, 

или только в отрицательной формах. Есть случаи, когда в зависи-

мости от формы глагольной части в каждом случае возникает осо-

бое идиоматическое значение, новая лексико-семантическая еди-

ница. Например: 
 

Глагольный компонент 

в положительной форме 

Глагольный компонент 

в отрицательной форме 

göz глаза yummak закрывать 

göz yummak закрывать гла-

за на что-либо, 

смотреть 

сквозь пальцы 

göz yummamak быть бдитель-

ным 

baş голова kaldırmak поднимать 

baş 

kaldırmak 

восставать baş kaldırma-

mak 

не поднимать 

головы (от ра-

боты), рабо-

тать, делать 

что-либо без 

перерыва 

el рука vurmak бить 

el vurmak позвать кого-

либо (хлоп-

ком), хлопнуть 

в ладоши 

el vurmamak не приступать 

к (какому-

либо) делу 
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göz глаза kırpmak сокращать 

göz kırpmak подмигивать göz kırpmamak не сомкнуть 

глаз, не спать 

(совершенно) 

  

Сравнивая оба столбца, легко заметить, что компонентами 

устойчивого глагольного сочетания выступают одни и те же слова 

и наличие отрицательного аффикса приводит к перемене лексико-

семантического содержания всей единицы в целом. 

Индивидуализация аспекта в некоторых сочетаниях приводит к 

тому, что присутствие глагола в отрицательном аспекте говорит о 

том, что глагол во фраземе постепенно утрачивает способность 

мыслиться как в положительном, так и в отрицательном аспекте. 

Примеры, где глагольная форма выступает только в отрица-

тельном аспекте: 

 

baş alamamak 

göz açtırmamak 

göze gürünmemek 

baş kaldırmamak 

ayak basmamak 

ağız açmamak 

yüzüne bakmamak 

ses çıkarmamak 

nefes aldırmamak 

kusura bakmamak 

kulak asmamak
57

 

быть очень занятым чем-либо 

не давать покоя, не оставлять в покое 

не показываться 

работать без перерыва 

перестать бывать 

молчать 

обижаться 

молчать, не подавать голоса 

не давать передохнуть 

прощать 

не обращать внимания 

————– 
57 Могут быть случаи употребления подобных сочетаний в речи в положи-

тельном аспекте, в частности в вопросительном предложении. Однако всякое 

употребление в другом аспекте контекстуально зависимо и, как правило, пред-

полагает употребление своей первоосновы, т.е. отрицательного аспекта. 

В связи с затронутым вопросом хотелось бы привести высказывание одного 

турецкого лингвиста на страницах журнала ―Türk dili‖ (Турецкий язык). Омер 

Асим Аксой, указывая одному автору на неправильность употребления выраже-

ния ―kulak asmamak‖, в частности пишет следующее: «Автор слова ―konuşanlara 

kulak asarak‖ употребил вместо ―konuşanları dinliyerek‖. ―Kulak asmamak‖ 

выступает синонимом ―aldırmamak‖… Можно сказать ―konuşanlara kulak asmaz‖ 
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Можно заметить, что отрицательная форма глагольной части вовсе 

не является показателем аспекта. В этих случаях отрицательная фор-

ма, как уже отмечалось, выступает как часть целой лексической еди-

ницы. Отрицательная форма, заключѐнная в глагольной части сочета-

ния, едва ли воспринимается как таковая, так как представляет собой 

составную часть лексемы. Сочетание в целом может иногда переда-

вать единое понятие, соответствующее понятию, выраженному глаго-

лом в положительной форме. Например: 
 

yüzüne bakmamak — обижаться 

kusura bakmamak — прощать 

göz yumamak — быть бдительным 
 

Антонимами этим сочетаниям, как правило, выступают иные 

лексические единицы. 

Таким образом, устойчивые глагольные сочетания допускают 

индивидуализацию в форме аспекта. 

Если суммировать изменение глагольного компонента в устой-

чивых глагольных сочетаниях, то обнаруживается, что устойчи-

вые глагольные сочетания, как лексико-грамматическая катего-

рия, содержат в своѐм составе все имеющиеся в турецком языке 

приглагольные аффиксы. Устойчивые глагольные сочетания 

включают в свой состав аффиксы числа, лица, наклонения, залога 

и аспекта во всех существующих фонетических вариантах. Одна-

ко если мы рассмотрим роль этих аффиксов в составе устойчивых 

глагольных сочетаний, то мы вынуждены констатировать, что 

каждое словосочетание индивидуализировано с точки зрения воз-

можности аффиксации его глагольной части. Одни устойчивые 

глагольные сочетания допускают всю совокупность перемен гла-

гольных аффиксов. Другие, напротив, имеют глагольный компо-

нент, фиксированный лишь в одной грамматической форме. Меж-

ду этими двумя случаями располагается громадное число 

переходных явлений. С этой точки зрения устойчивые глагольные 

сочетания дают яркий пример соотносительности словообразова-

————– 
или ―kulak asar mı‖, но ―konuşanlara kulak asar‖ нельзя сказать. Ömer Asim Aksoy, 

/kulak asmak/ (Türk dili. Aralı. 1957. S. 139). 
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ния и формообразования. Одни и те же формальные элементы — 

аффиксы числа, лица, наклонения, залога и аспектов в пределах 

устойчивых глагольных сочетаний выступают то как формообра-

зовательное, то как словообразовательное средство. 

Известно, что словообразование и формообразование всегда 

являются категориями соотносительными. Граница, проведѐнная 

между словообразованием и формообразованием, разделяет фор-

мальный элемент слова на две функционально различные части. 

Сравним, как происходит это функциональное разделение в сло-

вах и устойчивых сочетаниях. Что касается слова (а мы сейчас 

должны говорить о глаголах, поскольку устойчивые глагольные 

сочетания являются эквивалентом глаголов), элементы словообра-

зования и формообразования могут быть разделены на категории. 

Так, формы аспекта, лица, числа в тюркских языках всеми граммати-

ками единодушно признаются как формообразовательные. С другой 

стороны, сложение основ и возникающие отсюда словопроизвод-

ные аффиксы всегда признавались «чистыми» элементами словооб-

разования. Между двумя этими чѐтко очерченными категориями в 

тюркских языках существуют категории залогов и наклонений, ко-

торые играют, по-видимому, промежуточную роль, заполняя ме-

сто между «чистыми» категориями словообразования и формооб-

разования. Но вместе с тем категория залога и категория 

наклонения всегда выступают как цельные категории. Их аффик-

сы, сохраняя единство и тождественность своего значения, всегда 

остаются в пределах категории залога или категории наклонения. 

Аффикс наклонения в простом глаголе никогда не может играть 

иную роль, кроме как средства выражения наклонения. Таким об-

разом, при простом глаголе примыкающая к нему аффиксация 

всегда чѐтко категориально дифференцирована и ориентирована 

(исключения, понятно, возможны). Совсем иную картину мы 

наблюдаем в устойчивых глагольных сочетаниях. Граница слово-

образования и формообразования в устойчивых глагольных соче-

таниях проходит не по линии материального выражения, не по 

линии разделения аффиксов на определѐнные категории, а чисто 

функционально. Так, типичные формообразующие аффиксы лица, 

числа, аспекта в ряде случаев в определѐнных словосочетаниях 
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выступают как чисто словообразовательное средство. С другой сто-

роны, аффиксы залога и наклонения, которые иногда интерпретиру-

ются как словообразовательное средство, в некоторых сочетаниях 

выступают в типично формообразующей функции. В связи с этим 

понятие словообразования и формообразования в устойчивых гла-

гольных сочетаниях отнесено не ко всей массе случаев, как про-

исходит это с простым глаголом, а к каждому сочетанию в от-

дельности. Некоторые сочетания, не допускающие перемены 

категории, вообще выпадают из противопоставления «словообра-

зование — формообразование». Чем объяснить такое своеобразие, 

такую перемену границ в формообразовании и словообразовании 

в устойчивых глагольных сочетаниях? На наш взгляд, ответ на это 

может дать некоторая тенденция, проявляющаяся в способах объ-

ективизации смыслового содержания посредством устойчивых 

словосочетаний. Как многократно отмечалось выше, способно-

стью к широким переменам глагольной части обладают словосо-

четания, которые либо наименьшим образом индивидуализирова-

ны и спаяны в своѐм значении, либо такие сочетания, где степень 

значений доходит до забвения внутренних форм (исключение со-

ставляют сочетания типа ―Bereket versin‖, ―Allah göstermesin‖). 

Словосочетания, идиоматические по своему значению и сохраня-

ющие свою внутреннюю форму, «неохотно идут» на категориаль-

ные изменения глагольного компонента и стремятся трансформи-

ровать форманты формообразования и словообразования. Эта 

тенденция показывает, что определяющим, побудительным нача-

лом в смещении границ словообразования и формообразования 

является смысловое значение словосочетания. Эта действующая 

сила проявляет себя весьма своеобразно. Если мы представим се-

бе семантическое спаивание компонентов как процесс и расположим 

компоненты по степени их семантической спаянности: сочетания — 

единство — сращение, то на первом этапе ещѐ не происходит пере-

лома грани формообразования и словообразования по сравнению 

с тем, как они представлены в отдельном слове. Есть только тен-

денция к тому, чтобы изменить эти границы. На втором этапе 

происходит смещение границ формообразования и словообразо-

вания и даже разрушение этого противопоставления. На третьем 
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же этапе (в случаях полного сращения), как правило, традицион-

ные границы словообразования и формообразования снова обре-

тают свою силу. Эта закономерность показывает, что в тюркских 

языках отношения формообразования и словообразования тесно 

связаны со способом представления смыслового значения в лек-

сических единицах. Если представление смыслового значения да-

ѐтся расчленѐнно, происходит нарушение границ словообразова-

ния и формообразования. 
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ГЛАВА 3 
 

Лексико-семантичекие особенности 
устойчивых глагольных сочетаний 

 

 

 

Фразеологические сочетания турецкого языка отличаются одной 

общей особенностью, заставляющей подойти к ним отлично от 

свободных словосочетаний и составных глаголов. Эта особенность 

проявляется, в частности, в том, что лексикография, исходя из нужд 

практики, обязательно помещает в словарь большинство фразеоло-

гических сочетаний, тогда как свободные сочетания и составные 

глаголы могут быть опущены при составлении словаря
58

. 

Какова причина, которая вынуждает лингвистов помещать 

фразеологические сочетания в перечень слов языка? 

Известно, что лексический состав языка регистрирует смысловые 

значения, содержащиеся в языке, т.е. такие именно значения, кото-

рые позволяют выразить на данном языке любую мысль о предмете 

и явлении объективного мира и духовной жизни человека. Другими 

словами, лексические смысловые значения предметно ориентирова-

ны. Каждое из них, закрепляя успехи познавательной деятельности 

человека, указывает на определѐнный предмет мысли. 

Индивидуальное лексическое значение представляет собой как 

бы фокус определѐнного круга связанных с ним понятий. Лекси-

ческие значения языка как бы организуют вокруг слов определѐн-

ные комплексы понятий, тем самым по-своему классифицируя их 

(мы сейчас не касаемся вопроса синонимии и омонимии). 

В каком отношении находятся свободные словосочетания и фра-

зеологические сочетания к этой организации понятий через лексиче-

ские значения? 

————– 
58 Конечно, всякий раз словарь имеет свои определѐнные цели, свой подбор 

слов и выражений. Однако независимо от назначения и состава словаря фразео-

логические сочетания учитываются в нѐм наряду со словами, тогда как свобод-

ные сочетания и составные глаголы, поскольку они понятны при знании значе-

ния их компонентов, не обязательно помещаются в словарь. 
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Лексическое значение слова всегда индивидуально в том 

смысле, что оно, как «ближайшее значение», направлено на еди-

ный предмет мысли. Оно выражает понятие «нерасчленѐнно», как 

единое целое. 

Словосочетание, также, как и слово, выражает понятие. Но 

способ выражения иной. Понятие в этом случае выражается рас-

членѐнно, как отношение двух предметов мысли, как «атрибутив-

ное знание». 

Значение словосочетаний — это значение, возникающее в ре-

чевых произведениях и содержащееся только в них. Значение же 

слов, помимо реализации в предложении, имеет как бы «самосто-

ятельную ценность». Значение словосочетаний существует лишь 

потому, что слова, их составляющие, имеют эту «самостоятель-

ную ценность» значения. Именно поэтому при изучении языка мы 

заучиваем слова и их значения. Но мы заучиваем и значения сло-

восочетаний. 

Говоря другими словами, значения слов, собственно лексиче-

ские значения, достояние языка, тогда как значение словосочета-

ний суть один из способов реализации этого достояния в речи. 

В каком отношении стоит значение фразеологических сочетаний 

к этим двум типам выражения понятий через языковые значения? 

Значение фразеологических сочетаний относится, конечно, к до-

стоянию, но не к речи. Фразеологическое словосочетание, как це-

лое образование, противоречиво. Его внешняя звуковая форма — 

комбинация двух слов — представляет собой речевую форму, вме-

сте с тем его значение, его смысловое значение индивидуализиро-

вано как единица узуса так же, как значение отдельного слова. 

Именно эта особенность значения фразеологических сочетаний за-

ставляет помещать их в словарь. Ибо без знания и использования 

этих значений невозможно пользоваться языком так же, как невоз-

можно пользоваться языком без знания значений слов. 

Эта особенность значения фразеологических сочетаний отра-

жается в их смысловой структуре, которая расходится со смысло-

вой структурой свободных сочетаний. 

В лексическом отношении устойчивые глагольные сочетания, в 

отличие от простых глаголов, характеризуются большей вырази-
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тельностью, экспрессивностью. Самостоятельное значение слов, 

компонентов, составляющих определѐнное сочетание, у большин-

ства глагольных сочетаний чаще всего стирается частично или 

полностью. Значение многих устойчивых глагольных сочетаний 

не выводится из суммы значений составляющих компонентов, 

например, ―meydan okumak‖ — бросать вызов, ―fitili almak‖ — 

вспылить, ―gözden geçirmek‖ — просмотреть и т.д. 

Значение обоих компонентов может быть в отдельных случаях 

«мотивировано» (В.В. Виноградов). Однако подобные сочетания, 

представляя собой образные выражения, употребляются пере-

осмысленно и выступают обычно в системе языка в своѐм един-

стве. Например, ―burnunu sokuyor‖ — он вмешивается (сует свой 

нос), ―ellerde gezmek‖ — пользоваться большим успехом (ходить 

по рукам), ―dili varmıyor‖ — у него язык не поворачивается. Эта 

группа образных выражений, как правило, не имеет синонимами 

простые глаголы. 

В турецком языке представлена большая группа устойчивых гла-

гольных сочетаний, лексико-семантическая спаянность компонентов 

которых минимальная, например, ―karar vermek‖ принимать реше-

ние, ―cevap vermek‖ давать ответ, ―rol vermek‖ играть роль и т.п. Од-

нако анализ структурно-грамматических особенностей подобных 

образований, фразеологическая связанность образующих слов поз-

воляют выделить их в системе языка в разряд устойчивых сочетаний. 

Они либо обладают некоторой идиоматичностью (играть роль — ―rol 

oynamak‖) и употребляются, как правило, в переносном значении, 

либо слова, их составляющие, обычно фразеологически связаны и 

употребляются всегда вместе. В сочетании ―karar vermek‖ слово 

―karar‖ мы можем употреблять только со словом ―vermek‖, слово 

―vermek‖ — только со словом ―karar‖. Этим они отличаются от сво-

бодных сочетаний. Такое явление принято называть фразеологиче-

ской связанностью значений слов. К этой группе фразеологических 

сочетаний примыкают многочисленные термины, составленные по 

типу глагольно-объективной связи, и терминообразные сочетания 

типа ―ameliyat yapmak‖ — производить операцию и т.п. 

Из изложенного видно, что в пределах общего признака — быть 

лексическим значением языка — значение фразеологических соче-
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таний с точки зрения их строения весьма разнообразно. Разные 

способы образования смысловой структуры значения фразеологи-

ческого сочетания колеблются от ―meydan okumak‖ (бросать вызов) 

до ―ameliyat yapmak‖ (производить хирургическую операцию). 

Рассмотрим некоторые примеры разных типов образования 

фразеологического значения. 

Для передачи понятия состояния рассеянности в турецком 

языке употребляются следующие образные выражения: dalga 

geçmek (dalga — волна, geçmek — проходить), ıska geçmek (эти-

мология именного компонента не установлена, geçmek — прохо-

дить), omuz vermek (omuz — плечо, vermek — давать). 

Значение слов-компонентов приведѐнных выражений в составе 

сочетания не прослеживается самостоятельно, и значение всего 

сочетания не выводится из суммы значений компонентов. 

Для выражения понятия «умереть» существует множество устой-

чивых глагольных сочетаний. Приведѐм некоторые из них: cavlağı 

çekmek (cavlak — голый, обнаженный, çekmek — тянуть), merteği 

çekmek (mertek — четырѐхугольная балка, çekmek — тянуть), sıfırı 

tüketmek (sıfır — ноль, tüketmek — исчерпать), nalları dikmek (nal — 

подкова, dikmek — сажать, вставлять, ставить, сооружать, шить). 

При внимательном рассмотрении этих сочетаний можно заме-

тить, что значение понятия «умереть» не имеет ничего общего с 

семантикой ни именного компонента, ни глагола. Оно не выво-

дится из суммы значений составляющих слов, употребляемых 

всегда в одном и том же сочетании. Наряду с вышеприведѐнными 

сочетаниями для выражения понятия «умереть» в языке бытуют и 

такие сочетания, где значение компонентов как бы улавливается. 

Например: başını vermek (baş — голова, vermek — дать) — отдать, 

сложить свою голову; canı çıkmak (can — душа, çıkmak — выхо-

дить) — испустить дух; can vermek (can — душа, vermek — да-

вать) — отдать душу; gözünü kapamak (göz — глаза, kapamak — 

закрывать) — закрыть свои очи. 

Однако и в этих сочетаниях значение целого всѐ же не выво-

дится из суммы компонентов. 

Рассмотрим теперь такой перечень примеров: ―karar vermek‖ (при-

нимать решение, решать) и ―cevap vermek‖ (давать ответ, отвечать). 
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Особенность таких сочетаний состоит в том, что их общее зна-

чение может быть понято, исходя из значений частей. Но это их 

общее значение не может быть воспроизведено без знания кон-

кретной сочетаемости двух составляющих их слов. Так, например, 

изучающий турецкий язык может, не прибегая к словарю, понять 

значение этого сочетания и перевести его на родной язык. Но он 

не может сам безошибочно создать такое сочетание при переводе 

с родного языка на турецкий. Поэтому данные сочетания являют-

ся, несомненно, фразеологически связанными. 

Одним из источников пополнения и обогащения языка образ-

ными выражениями являются отдельные выражения или терми-

нологические обороты, ранее употребляемые в узкой сфере дея-

тельности отдельных групп людей. В общенародный язык они 

попадают уже в переосмысленном виде. Так, например, в турец-

ком языке бытует сочетание ―el etek öpmek‖, обозначающее (досл.: 

целовать руку и подол) — раболепствовать, низкопоклонствовать. 

Это сочетание в современном турецком языке употребляется 

только в вышеуказанных значениях. А происхождение его весьма 

любопытно. В старину существовал обычай, по которому инозем-

ные послы на Востоке при представлении правителю того или 

иного государства должны были целовать ему руку и край одеж-

ды. Этот обычай хорошо описан известным турецким писателем 

О. Сейфетдином в рассказе ―Pembe incili kaftan‖
59

. В этом произ-

ведении сочетание ―el etek öpmek‖ выступает в своем первона-

чальном значении и в переносном. 

Приведѐм употребление этого сочетания в обоих случаях. 

Правитель государства, характеризуя приѐм, оказанный чуже-

земному послу, говорит: 

...biz, onun sırmalara, altımlara, elmazlara garkederek gönderdiği 

elçisine padişahımın elini öptürmedik... (Ö.S.P.İ.K. 70). — Им не 

удалось нас подкупить своим золотом, алмазом, всякой мишурой, 

мы не позволили их послу поцеловать руку нашему султану. 

Сочетание ―elini öptürmedik‖ (мы не разрешили поцеловать ру-

ку) выступает как свободное. Оба слова употреблены в своих пер-

воначальных предметных значениях. 

————– 
59 Ömer Seyfeddin kulliyatı: 3. İstanbul, 1947. 
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В другом случае это же самое сочетание употребляется в пере-

носном значении. Герой рассказа отказывается ехать послом в 

другую страну и, мотивируя свой отказ, заявляет: 

Çünkü ben boyun eğmem. El etek öpmem (Ö.S.P.İ.K. 75). — По-

тому, что я не покоряюсь, не придаюсь низкопоклонству. 

Употребление этого сочетания в определѐнном контексте привно-

сит в это сочетание расширенное значение. В современном турецком 

языке это сочетание употребляется только переносно и обозначает, 

как уже сказано, понятие «раболепствовать, низкопоклонствовать, 

умолять, униженно просить», которое является многозначным. 

Понятие ―kanına girmek‖ в современном турецком языке употреб-

ляется для обозначения понятия «убить», «пролить кровь» (kan — 

кровь, girmek — входить) — досл.: войти в его кровь. Весьма инте-

ресно объяснение происхождения этого выражения
60

. В древности 

существовал обычай жертвоприношения быков. Молодой человек, 

чтобы быть таким же сильным, терпеливым, как боги, входил в спе-

циально для этого случая вырытую яму. Сверху на него стекала 

кровь быка, и это означало «входить в кровь». В современном турец-

ком языке это выражение употребляется с совершенно иным, как 

было сказано выше, значением — «убить кого-либо, пролить чью-

либо кровь». 

Образное выражение ―çile doldurmak‖ (çile — период искуса, 

doldurmak — наполнить) — ждать окончания мучений, дотерпеть, 

отмучиться, по-видимому, в своѐ время употреблялось только по 

отношению к дервишам, которым предстояло пройти период ис-

куса, испытаний, и отсюда выражение ―çile doldurmak‖ означает 

«пройти испытания, отмучиться». В современном турецком языке 

слово употребляется уже в своѐм переосмысленном значении и 

передаѐт такое понятие, как «мучение», «страдание», «труд». 

Первоначальное значение этого слова в современном языке ото-

шло на второй план, стало малоупотребительным. Со словом 

―çile‖ существует ещѐ одно сочетание ―çileden çıkmak‖ (çile — ис-

кус, çıkmak — выходить). В современном турецком языке это вы-

ражение передаѐт понятие «выходить из себя, приходить в бешен-

————– 
60 ―Kültür bahisleri‖, Kanına girmek // Zafer. 21.02.1956. 
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ство, терять терпение». Можно предположить, что возникновение 

и употребление этого сочетания также связано с образом жизни 

дервишей и первоначально, вероятно, означало просто «отказать-

ся от искуса, от смиренности». Это действие, по-видимому, вос-

принималось как своего рода бунтарство, отказ от смиренности, 

терпения. Это переосмысленное значение и закрепилось за ним в 

общенародном языке. В современном турецком языке это сочета-

ние употребляется в этом значении, а именно «терять терпение, 

приходить в бешенство, выходить из себя». 

Вопрос о происхождении отдельных образных выражений в 

языке усложняется ещѐ тем обстоятельством, что зачастую трудно 

бывает установить характер подобных образований и этимология 

их прослеживается с трудом: ―kança sallamak‖ (бряцать оружием), 

―bağdaş kurmak‖ (сидеть по-турецки) и т.д. 

Из приведѐнных примеров видно, что происхождение каждого 

из фразеологических сочетаний индивидуально. Внутренняя форма 

у каждого своя. Каких-либо семантических закономерностей, ка-

ких-либо особых способов образования внутренних форм для раз-

ных классов словосочетаний не прослеживается. Однако нужно 

указать, что степень стирания внутренних форм у разных устойчи-

вых глагольных словосочетаний различна. Есть словосочетания 

(таких большинство), в которых внутренняя форма достаточно про-

зрачна. Однако в известном числе случаев внутренняя форма не 

прослеживается, например ―can çekişmek‖ (агонизировать), ―bağdaş 

kurmak‖ (сидеть по-турецки), ―salta durmak‖ (стоять на задних лап-

ках, стараться услужить), ―meydan okumak‖ (бросать вызов). 

Этимологическая прозрачность, ясность внутренней формы 

или еѐ стирание связаны с возможностью классифицировать фра-

зеологические единицы по степени смысловой спаянности компо-

нентов. Этимологическая прозрачность обычно характеризует 

минимальную смысловую спаянность компонентов, тогда как за-

бвение внутренней формы, как правило, предполагает самую тес-

ную связь между компонентами в смысловом отношении. 

Для того чтобы установить степень спаянности компонентов, 

нужно рассмотреть семантическую роль каждого из компонентов 

в образовании сочетаний. 
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При выявлении разрядов лексических единиц такого порядка, 

как сложное слово, фразеологическое сращение, фразеологическое 

единство или фразеологическое сочетание, безусловно, важным для 

специфики каждого типа является его грамматическая природа, ко-

торую нельзя упускать из вида. Но она есть в известном смысле ре-

зультат переосмысления составных элементов сочетания, т.е. се-

мантического процесса. Другими словами, устойчивость сочетания, 

неразложимость его предполагает грамматическую и семантиче-

скую (или лексическую) неразложимость. Лексическая же нераз-

ложимость отдельных устойчивых глагольных сочетаний в составе 

предложения проявляется в том, что носителем лексического со-

держания всего сочетания выступает не сумма значений обоих 

компонентов, а непосредственно звуковая форма сочетания, обла-

дающая смыслом, прямо не соотносимым со смыслом обоих ком-

понентов. Но всѐ же характеристика семантических особенностей 

каждого компонента в отдельности, проведѐнная исходя из анализа 

смысла в целом, а также определение семантического удельного 

веса, если это возможно, каждого компонента в образовании устой-

чивого сочетания помогут выявить и наметить определѐнные раз-

ряды лексических единиц. 

 

 

Именной компонент 
 

Основная часть — неизменяемая часть — устойчивых глагольных 

сочетаний может быть выражена любой частью речи. Наиболее 

обширную группу устойчивых глагольных сочетаний представ-

ляют словосочетания, первый компонент которых выражен име-

нем существительным. 

Устойчивые глагольные сочетания, первый компонент которых 

представляет собой имя существительное, можно, в свою очередь, 

разделить на две большие группы: словосочетания, именной ком-

понент которых является предметным именем существительным; 

словсочетания, именной компонент которых представляют слова, 

обозначающие название частей и органов человеческого тела, та-

кие как ―baş‖ — голова, ―el‖ — рука, ―ayak‖ — нога, ―kulak‖ — 



105 

ухо, ―ağız‖ — рот, ―burun‖ — нос, ―göz‖ — глаза, ―göğüs‖ — 

грудь, ―omuz‖ — плечо, ―bel‖ — поясница, ―diz‖ — колено и т.п. 

Так, например, устойчивых глагольных сочетаний, первым 

компонентом которых является слово ―baş‖ (голова), в современ-

ном турецком языке насчитывается примерно около 50. 

Одни устойчивые глагольные сочетания, первый компонент 

которых представляют собой слова, обозначающие части или ор-

ганы тела, употребляются без всякого аффикса принадлежности, и 

именной компонент в них употреблѐн в целом в абстрактном пе-

реносном значении. Например: ―el çekmek‖ (el — рука, çekmek — 

тянуть) — отказаться; ―gözden geçirmek‖ (göz — глаз, geçirmek — 

провести) — просмотреть, быстро, бегло просмотреть; ―baş 

göstermek‖ (baş — голова, göstermek — показывать) — появляться, 

обнаруживаться; ―el açmak‖ (el — рука, açmak — открывать) — ни-

щенствовать, просить милостыню. 

В других случаях первый компонент подобных устойчивых 

словосочетаний имеет при себе аффикс принадлежности. Тогда 

существительное в составе сочетания в большей степени выступа-

ет как название предметного понятия в широком понимании этого 

слова, хотя мы и не вправе говорить о том, что именной компо-

нент называет здесь предмет. Например: ―boynuna almak‖ (boynu — 

его шея; almak — брать) — брать на себя; ―elini yıkamak‖ (eli — 

его рука; yıkamak — мыть) — отказаться, умыть руки; ―gözü 

sönmek‖ (gözü — его глаза; sönmek — потухнуть) — ослепнуть. 

При внимательном рассмотрении приведѐнных примеров об-

ращает на себя внимание то обстоятельство, что существитель-

ные, входящие в состав словосочетания, обладают только намѐком 

на определѐнность. Они, как правило, не имеют семантической са-

мостоятельности, которая необходима для того, чтобы слово вы-

ступало со значением полной определѐнности и указания на 

предмет. Например: 

En sevdiğim, en ehemmiyet verdiğim bir arkadaşın gözünden 

düşmemiş olmak bana kalp kuvveti veriyordu (R.N.D. 47). — То об-

стоятельство, что я не упал в глазах (не упасть из его глаз) това-

рища, которого я больше всех любил, которого больше всех ува-

жал, придавало мне душевную силу. 
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Bizim gibi her gün yüreği ezilmezdi (S.K.C.-Ş. 9). — Он не испы-

тывал, как мы, каждый день голод (его сердце не раздавливалось). 

Benim bir sene bu aylarda Romanya’ya yolum düşmüştü... (R.N. 

24). — Однажды как-то в эти месяцы мне выпал путь (моя до-

рога упала) в Румынии. 

Kendi köyü mü gözünde tütüyor (E.G.T.M. 39). — Не по родной 

ли деревне он тоскует (досл.: его деревня ли в его глазах дымит). 

Категория принадлежности пронизывает всю систему языка, 

является специфичной для всех тюркских языков. Изменяемость 

аффикса принадлежности у именного компонента по лицам в 

устойчивом сочетании не предполагает понимания его как от-

дельного предмета мысли. 

Сочетания ―gözünden düşmemiş‖, ―yüreği ezilmezdi‖, ―yolum 

düşmüştü‖, ―gözünde tütüyor‖, употребленные в вышеприведѐнных 

предложениях, выступают как одно целое, и наличие аффиксов 

принадлежности не является показателем выделяемости именного 

компонента, как в свободных сочетаниях. Устойчивые сочетания 

во всех случаях входят в состав предложения не отдельными 

смысловыми частями, а во всей своей семантической целостности. 

Хотя именной компонент, выступая с аффиксом принадлежности, 

и может подвергаться изменениям по лицам, эти изменения про-

ходят, говоря словами А.И. Смирницкого и О.С. Ахмановой «не в 

плане введения в речь каждой из них в отдельности, а в плане 

введения всей данной единицы в целом»
61

. 

Таким образом, в турецком языке представлены две большие 

группы устойчивых глагольных сочетаний, первым компонентом 

которых являются слова «неотчуждаемой» принадлежности. Они, в 

свою очередь, представлены двумя разновидностями: 1) устойчивые 

глагольные сочетания без аффикса принадлежности, 2) устойчивые 

глагольные сочетания с аффиксом принадлежности. Следует под-

черкнуть наличие в турецком языке группы устойчивых глагольных 

сочетаний, составленных из одних и тех же слов, выступающих в 

языке с оформленным и неоформленным аффиксом принадлежно-

————– 
61 Смирницкий А.И., Ахманова О.С. Образования типа stone wall speech sound 

в английском языке // Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР. 

М., 1952, Вып. II. С. 101. 
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сти у именного компонента. Такие сочетания, как ―elden gelmek‖ — 

смочь (вообще), ―elinden geldi‖ — он смог, ―baş geldi‖ — случилось 

(вообще), ―başına geldi‖ — с ним случилось и т.п., сохраняют одну 

и ту же общую семантику. 

Грамматические категории компонентов устойчивого глагольно-

го сочетания в отличие от свободных, как правило, призваны выпол-

нять в составе сочетания не грамматическую, а семантическую 

роль
62

. Например: ―ele bakmak‖ — гадать по руке; ―eline bakmak‖ — 

быть на чьѐм-либо иждивении; ―göz yumak‖ — закрыть глаза на что-

либо, смотреть сквозь пальцы; ―gözünü yummak‖ — умереть; ―dil 

tutmak‖ — поймать, захватить языка (пленного); ―dilini tutmak‖ — 

держать язык за зубами, ―yola çıkmak‖ — отправиться в путь; ―yoldan 

çıkmak‖ — испортиться, свихнуться (о человеке), ―başa çıkmak‖ — 

справиться с чем-либо, ―baştan çıkmak‖ — испортиться (о человеке). 

В том случае когда именной компонент, представляющий со-

бой слова «неотчуждаемой» принадлежности, выступает без аф-

фикса принадлежности, всѐ сочетание характеризуется большой 

спаянностью составляющих элементов. Значение компонентов та-

ких сочетаний большей частью «немотивированно», например: 

―baş göstermek‖ — возникать; ―ayak diremek‖ — упрямиться; ―yüz 

tutmak‖ — начать портиться (о вещах). 

Именная часть устойчивого глагольного сочетания не всегда 

даже является «живой» в языке. Слово, вступая в состав фразео-

логического выражения, теряет в большей или меньшей степени 

свою семантическую и грамматическую самостоятельность и пре-

вращается в составную часть единого целого, имеющего частично 

единое значение, даже в том случае, если оно мотивируется зна-

чением составных частей выражения. В отдельных случаях слово, 

выйдя из употребления в языке, может сохраниться в составе 

устойчивого глагольного сочетания как его элемент. Потеряв свя-

зи со словами в свободных сочетаниях, такое слово часто стано-

вится непонятным и в составе выражения, так как значение всего 

выражения уже не мотивируется им. 

————– 
62 Вопрос о грамматической изменяемости именного компонента и его природе 

более подробно рассматривается в разделе «Грамматические особенности именного 

компонента». 
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Например: 

 

bağdaş kurmak  сидеть на корточках, сидеть по-турецки 

(bağdaş — этимология не установлена, kurmak 

— строить) 

mertiği çekmek умереть (mertik/mertek — четырѐхугольная 

балка, çekmek — тянуть) 

salta durmak стоять на задних лапках (salta — этимология не 

установлена, durmak — стоять) 

çileden çıkmak приходить в бешенство (çile — время искуса у 

дервишей, çıkmak — выходить) 

çile doldurmak быть терпеливым, набираться терпения (çile — 

искус, doldurmak — наполнять) 
 

Для того, чтобы выразить идею действия с помощью заимство-

ванного слова, турецкий язык, как правило, прибегает к конструкции 

составного глагола: ―vefat etmek‖ — скончаться, умереть; ―işhat et-

mek‖ — засвидетельствовать; ―izah etmek‖ — разъяснять и т.п. 

Однако бывают случаи, когда для передачи идеи действия с 

помощью заимствованного слова используются не служебно-

вспомогательные глаголы, а иные. Например: ―ıstırap çekmek‖ — 

страдать (досл.: тянуть страдание); ―rapor vermek‖ — доклады-

вать, отчитываться (досл.: отдать рапорт); pardav vurmak — поли-

ровать (досл.: накладывать полировку). 

Что же представляют собой подобные образования? 

Во-первых, надо отметить, что основное лексическое содержание 

в этих сочетаниях в целом, как и у составных глаголов, выражается 

за счѐт именного компонента. Однако в отличие от составных глаго-

лов глагольный компонент подобных образований не может счи-

таться «пустым». Это проявляется, во-первых, в том, что глагольный 

компонент в своѐм употреблении тесно связан именно с данным 

именным компонентом и не может быть заменѐн, во-вторых, в отли-

чие от составных глаголов в известных контекстах глагольная часть 

как бы наполняется смысловым содержанием. 

Поэтому данные образования нельзя уравнивать с составными 

глаголами. Вместе с тем из-за лексической «ущербности» гла-
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гольной части подобные образования не являются свободными 

сочетаниями. Такие образования можно рассматривать только как 

фразеологизмы. 

 

 

Глагольный компонент 
 

Глаголы, выступающие вторыми компонентами сочетаний «имя + 

глагол», употребляются в очень разнообразных лексико-

фразеологических контекстах и, как правило, принадлежат к ос-

новному словарному фонду. Например: ―almak‖ — брать; 

―vermek‖ — давать; ―gitmek‖ — уходить; ―gelmek‖ — приходить; 

―tutmak‖ — держать; ―göstermek‖ — показывать; ―yemek‖ — есть; 

―içmek‖ — пить; и т.д. 

Широкие лексико-семантические связи этих глаголов создают 

видимость «лексической пустоты», семантической неполноты таких 

глаголов. Все перечисленные выше глаголы принадлежат к числу та-

ких именно слов, которые кроме своего основного значения упо-

требляются в некоторых контекстах в переносном смысле и в этом 

случае не могут иметь конкретных (вещественных) значений. 

Проследим, как может вести себя такой глагол, как ―almak‖ 

(брать), в отдельных контекстах и в некоторых сочетаниях. 

 

Paltomu almıyacağım. — Я не возьму (своѐ) пальто. 

Zihnimi aldı. — Засело у меня в голове (взяло моѐ сознание). 

Memuriyet almak. — Находиться на службе (взять, брать службу). 

Mahsul almak. — Снимать урожай (брать урожай). 

Ev almak. — Купить дом (брать дом). 

Bu küp 15 kilo bal alıyor. –Этот сосуд вмещает (берѐт) 15 кг мѐда. 

Rüşvet almak. — Брать взятку. 

Gemi su alıyor. — Судно пропускает (берѐт) воду. 

Ahmet komşu kızını aldı. — Ахмет женился (взял) на дочери соседа. 

Dağ başını duman aldı. — Вершину горы охватил (взял) туман. 

Ölçüsünü almak. — Снять (взять) мерку. 

Burnu koku almıyor. — Его нос не чувствует (берѐт) запаха. 

Soğuk almak. — Простудиться (взять холод). 
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Nefes almak. — Дышать (брать дыхание, вдох). 

Ağza almak. — Говорить, вести речь. 

Göz almak. — Привлекать (брать глаз). 

Kaleme almak. — Записать (брать, взять на карандаш). 

Önünü almak. — Предотвратить (брать вперѐд чего-л.). 

 

Из примеров ясно, что глагол ―almak‖ представляет собой се-

мантическую единицу настолько широкую, что в реализации его 

значения в сочетании с другими словами он часто передаѐт до-

вольно далеко отстоящие друг от друга понятия «охватить»; 

«взять»; «купить»; и т.п. Некоторые контекстуальные значения, 

такие, как «брать», «покупать», могут быть реализованы фактиче-

ски в бесконечно большом количестве свободных сочетаний. Од-

нако некоторые из значений, продемонстрированные в приведѐн-

ных примерах, такие, как ―nefes almak‖ — дышать, ―soğuk almak‖ — 

простудиться, ―kaleme almak‖ — записывать, реализуются в соче-

тании только с одним данным компонентом. В этом случае значе-

ние глагола ―almak‖ оказывается логически несоотносимым со 

значением именного компонента. Видимо, здесь нельзя говорить о 

мотивации логической, а приходится говорить о мотивации эти-

мологической. Поэтому значения сочетаний ―nefes almak‖ (ды-

шать), ―soğuk almak‖ (простудиться) и т.п. по сути дела не явля-

ются значением глагола ―almak‖ (брать). Ни один словарь не 

вводит этих значений, как значение данной лексической единицы 

―almak‖. Значение «простудиться», «дышать» и т.п. является уже 

достоянием не глагола ―almak‖, а его особого сочетания с предше-

ствующим именем. Вместе с тем нельзя при этом сказать, что в 

этих сочетаниях глагол ―almak‖ вообще не имеет значения. Это 

видно хотя бы из того, что глагол ―almak‖ чаще всего не поддаѐтся в 

них синонимической замене и не может быть опущен. Таким обра-

зом, «пустота» значения глагола в подобного рода сочетаниях — 

«пустота» особого рода. Эта «пустота» представляет собой не по-

рождение широты контекстуального употребления, а, напротив, 

порождение ограниченности употребления одним строгим тек-

стом. Обычно чем меньше контекстов, в которых употребляются 

слова, тем полнее его значение. А в данном случае мы видим исклю-
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чение из этого правила. Ограниченность контекста в ―soğuk almak‖ 

не наполняет, а, напротив, опустошает лексическое содержание гла-

гола, представляющего собой второй компонент сочетания. 

В чем природа такой особой семантической неполновесности? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмот-

реть контекст более широкий, чем сочетание глагола с именем. 

Известно, что при образовании речевых произведений семанти-

ческая наполненность слов, их составляющих, зависит от того, 

насколько редко встречается в речевой деятельности повторение 

данного речевого произведения (создание новых образов и семан-

тическая наполненность слов в художественной литературе или 

уже в поэзии зависят в первую очередь от употребления их в инди-

видуальных контекстах данного автора). Значение слова стирается, 

опустошается частотой повторения. В данном случае мы имеем 

редкое логически немотивированное сочетание двух слов. Казалось 

бы, значение каждого из слов должно быть максимально наполнен-

ным. Однако этого не происходит. Причина состоит в том, что дан-

ное конкретное сочетание слов, такое как ―soğuk almak‖, в данном 

своѐм составе было уже повторено неисчислимое количество раз 

как целое в разных контекстах и за счѐт этих повторений семанти-

чески опустошено. Следовательно, семантическая опустошѐнность 

глагола ―almak‖, как, впрочем, и других глаголов, может быть, по-

видимому, двоякого рода. Одна из них — ―palto almak‖ (взять, ку-

пить пальто) — носит, так сказать, первичный характер, ибо здесь 

семантическое опустошение происходит за счѐт употребления его в 

логически мотивированных контекстах, расширяющих его смысло-

вое значение. Иное дело ―soğuk almak‖, т.е. устойчивое сочетание. 

В этом случае семантическое опустошение глагола ―almak‖ дости-

гается за счѐт частоты употребления ―soğuk almak‖ как целого, хотя 

само сочетание ―soğuk almak‖ по общему правилу должно быть 

максимально наполненным в значении своих компонентов. Это 

опустошение можно назвать опустошением «второго рода». Таким 

образом, закон стирания значения слова и частоты его употребле-

ния действует как тенденция и подчиняет себе частные случаи ло-

гически немотивированных (образных) контекстов в том случае, 

когда они часто повторяются. 
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Во фразеологических сочетаниях глагольный компонент опу-

стошается именно таким образом. Разный тип опустошѐнности 

компонента фразеологического сочетания по сравнению с компо-

нентом свободных сочетаний вызван разным способом проявле-

ния закона повторения речевой единицы, как правило. Его легко 

заметить даже без рассмотрения закона повторяемости. Например, 

―kaleme almak‖ (брать на карандаш, записывать) поэтому и носит 

идиоматический характер, что в основе его значения лежит не ло-

гическая, а образная мотивировка, а значение его компонентов 

ослаблено повторением сочетания в целом. 

Когда говорят об идиоматичности, то обычно имеют в виду не-

выводимость значения целого из суммы значений компонентов. Од-

нако при этом уже в этой формулировке за компонентами признает-

ся какое-то значение. Каково же это значение, составные части 

которого не являются арифметическими слагаемыми? В этом случае 

не даѐтся, как правило, ясного ответа на данный вопрос. Нам кажет-

ся, что в принципе существует возможность определять отдельные 

значения компонентов фразеологического сочетания. Однако опре-

деление этого значения затрудняется тем, что здесь мы не можем 

произвести простые операции над объѐмом понятий, как это имеет 

место в свободных сочетаниях, где сложение или вычитание объе-

мов понятий подобно сложению или вычитанию множеств. 

В случае определения значений компонентов фразеологиче-

ских (идиоматических) сочетаний помимо операции сложения или 

вычитания множеств, которая сама по себе в этом случае не мо-

жет ничего определить, нужно добавить еще один способ анализа, 

а именно анализ повторяемости. Кроме того, по-видимому, необ-

ходим также анализ связей данного сочетания с более широкими 

контекстами. Однако такой анализ представляет собой совершен-

но специальную и особую тему исследования, где предмет слово-

сочетания должен быть рассмотрен с точки зрения трѐх призна-

ков: 1) отношение объѐмов значений слов, составляющих данное 

словосочетание (этот предмет сам по себе включает множество 

вопросов, среди них важнейший вопрос о связи значения и поня-

тия); 2) способ вхождения данного сочетания как целого в более 

широкий контекст; 3) повторяемость сочетания как целого и его 
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компонентов в речевой деятельности. Ясно, что эти три признака, 

представляющие собой три разнородных качественно различных 

признака, суть проявление трѐх разнородных функциональных 

связей одного и того же предмета. Для решения такого вопроса 

требуется, безусловно, специальный особый строй рассуждений. 

Однако эта сторона дела не входит в задачу нашей работы. Мы 

можем ограничиться здесь лишь установлением того факта, что 

лексическое опустошение компонентов у отдельных устойчивых 

глагольных сочетаний может быть двоякого рода и что случаи 

идиоматики представляют собой лексическое опустошение логи-

чески немотивированного сочетания как целого. 

Вместе с тем лексическое опустошение глагольного компонен-

та не означает полную его пустоту. Прежде всего необходимо ска-

зать, что глагольный компонент полновесно выражает самую 

идею глагольности этих образований. Обратимся к фактам языка: 

hoşuna gitmek = hoşlanmak (нравиться); selâm vermek = selâmla-

mak (приветствовать); ayağa kalkmak = ayaklanmak (подняться). 

В этих примерах мы видим, что такой глагол, как ―selâmlamak‖, 

лексически соответствует сочетанию ―selâm vermek‖. Однако слово 

―selâm‖, обладающее той же семантикой, что и слово ―selâmlamak‖, 

само по себе ни в коем случае не имеет значения глагольности. В 

составе сочетания слово ―selâm‖ всегда осознаѐтся как имя. Следо-

вательно, идея действия заложена во втором компоненте словосо-

четания, и уже в силу этого он не может считаться абсолютно пу-

стым. Это рассуждение может быть применимо также к составным 

глаголам, в которых глагольный компонент также является носите-

лем идеи действия или состояния всего образования в целом. Одна-

ко глагольный компонент фразеологических сочетаний в отличие 

от глагольного компонента составных (сложных) глаголов обладает 

некоторым индивидуальным значением. Это индивидуальное зна-

чение мы можем наблюдать в следующем случае: глагол ―almak‖ 

(брать) выражает действие; устойчивое словосочетание ―nefes 

almak‖ (дышать) выражает действие; глагол ―sıkılmak‖ (быть сжа-

тым) выражает состояние; устойчивое словосочетание ―canı 

sıkılmak‖ выражает состояние «скучать» и т.д. 

Значит, глагольным компонентам в составе устойчивых соче-
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таний свойственна семантическая дифференциация, разделение 

идей действия и состояния. Идеи действия и состояния различа-

ются в турецком языке как чисто смысловые категории. В состав-

ных глаголах такого разделения не наблюдается. 

Индивидуальное и смысловое значение второго компонента 

устойчивого глагольного сочетания проявляется в том, что гла-

гольный компонент может сохранять в пределах фразеологиче-

ских сочетаний некоторое количество своих синонимических и 

антонимических отношений: 
 

gönül vermek 

 

gönül bağlamak 

 

любить 

 

 

sevmek 

gönül kırmak 

 

gönül yıkmak 

 

обижать 

 

gücendirmek 

yaş dökmek 

 

yaş akıtmak 

 

плакать 

 

ağlamak 

 

yol almak 

 

yol gitmek 

 

идти, пройти путь 

 

gitmek 

gözünü kapamak 

 

gözünü yumak 

 

умереть 

 

ölmek 

 

Из приведѐнных примеров видно, что у некоторых устойчивых 

сочетаний глагольный компонент может быть синонимически за-

менѐн. 

Существуют и антонимические отношения: ―yol almak‖ (пройти 

путь) — ―yol vermek‖ (дать дорогу; выгнать с работы); ―ele almak‖ 

(рассматривать, обсуждать) — ele vermek (выдать властям). 

Наличие синонимических и антонимических пар, создаваемых 

переменой глагольного компонента, указывает на то, что глаголь-

ный компонент обладает своей индивидуальной семантикой. Ста-

ло быть, в составе устойчивых сочетаний глагольный компонент 
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обладает не только грамматическим, но и индивидуальным 

(смысловым) значением. Однако это индивидуальное значение 

благодаря особенностям формирования его через речевые произ-

ведения занимает совершенно иное место по отношению к смыс-

ловым значениям слов, не входящим во фразеологические сочета-

ния. Это особенно наглядно видно из сопоставления приведѐнных 

синонимических пар словосочетаний. Если во фразеологических 

сочетаниях ―gönül vermek‖ и ―gönül bağlamak‖ слова ―vermek‖ и 

―bağlamak‖ выступают синонимами, то они ни в коем случае не 

являются синонимами, входя в обычные не фразеологические соче-

тания, семантика глагола восстанавливается — ―vermek‖ (давать), 

―bağlamak‖ (завязывать). Всѐ это показывает на то, что во фразеоло-

гических сочетаниях у глагольного компонента имеется своя семан-

тика, семантика иного плана, отличная от семантики в «обычной 

жизни» в составе свободного сочетания. Глагол ―çekmek‖, например, 

вступает в отношения с большим рядом существительных: ıstırap, 

acı, sıkıntı, açlık, sevalet, sevda, üzüntü, zahmet и т.п. 

Причѐм все эти фразеологические сочетания, образованные, 

например, с глаголом ―çekmek‖, передают понятия неприятного 

для человека состояния — страдания. 

Глагол ―gelmek‖, сочетаясь с такими словами, как ―meydan‖, 

―vücut‖, ―dil‖, ―iman‖, в составе сочетания передаѐт понятие (сов-

местно с именным компонентом) превращения, приобретения но-

вого постоянного качества, которым тот или иной предмет не об-

ладал ранее: 

 

vücude gelmek 

meydana gelmek 

dile gelmek 

imana gelmek 

 

yola gelmek 

возникать (vücut — тело) 

появляться, создаваться (meydan — площадь) 

обрести дар речи (dil — язык) 

образумиться, стать на истинный путь (iman — 

вера, религия) 

образумиться, исправиться, наладиться (yol — 

дорога, путь). 

 

Однако тот же глагол ―gelmek‖ в других сочетаниях выступает с 

иным значением: ―başa gelmek‖ — случиться с кем-нибудь чему-
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нибудь плохому, ―aklına gelmek‖ — вспомнить; ayağına gelmek — вы-

падать (кому-либо) неожиданное (счастье, удача); söz gelmek — под-

вергать критике (или возражать) и т.п. 

То же самое можно сказать о глаголе ―kesilmek‖, передающем по-

нятия образного, воображаемого превращения. Эти реализуемые 

только в составе фразеологических сочетаний значения существенно 

отличаются от значений этих слов в составе свободных сочетаний 

(çekmek — тянуть, kesilmek — быть отрезанным, gelmek — прихо-

дить). Образование особых значений у глаголов в составе устойчи-

вых сочетаний, проиллюстрированных выше, не может затемниться 

тем фактом, что в отдельных случаях «фразеологическое» значение 

входящего в состав устойчивого сочетания глагола напоминает его 

«не фразеологическое» значение. Например, ―rol oynamak‖ — играть 

роль. На первый взгляд, можно сказать, что «фразеологическое» и 

«не фразеологическое» значения как будто бы ориентированы на 

один предмет мысли, но фактически способ ориентации у них со-

вершенно различный. Так, если в сочетании «играть на сцене» глагол 

«играть» обозначает вполне конкретное действие какого-либо лица, 

воплощающее на сцене какой-либо образ, то в сочетании «играть 

роль» семантика глагола «играть» всѐ же совсем иного рода, она уже 

оторвана в значительной части от идеи особого рода деятельности 

человека и претерпела ряд трансформаций. 

 

 

Общее значение 
фразеологических словосочетаний 

 

В языкознании значение фразеологических словосочетаний обыч-

но принято сравнивать со значением слов. Сравнение это произ-

водится обычно постольку, поскольку фразеологические словосо-

четания функционируют как цельные лексические единицы. В 

прочих же отношениях, т.е. с точки зрения способов формирова-

ния индивидуального значения, словосочетания принято отличать 

от слов. Однако существует мнение, что значение фразеологиче-

ского словосочетания имеет определѐнное отличие от значений 

слов (помимо способов формирования значения). 
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Отечественные лингвисты достаточно подробно занимались во-

просом многозначности устойчивых словосочетаний. Здесь намети-

лись две противоположные точки зрения. Л. Бинович утверждает: 

«Изучение фразеологического фонда русского и немецкого языков 

показывает, что многочисленность присуща не только словам, но 

также идиомам и фразеологизмам» и приводит пример (который 

имеет ряд значений): «валять дурака» — «притворяться глупым, 

непонимающим; бездельничать; шутить; дурачиться; делать глу-

пости, плошать; оттягивать время, обманывать»
63

. А.И. Ефимов 

же считает, что слова, как лексические единицы, отличаются от 

фразеологических единиц тем, что слова многозначны. «Если сло-

ву обычно свойственна целая гамма значений, то фразеологизм, 

как правило, обладает одним значением... Семантическая много-

гранность не характерна для фразеологических единиц. Они уже 

не обрастают новыми значениями: образная семантика не допус-

кает варьирования значения в зависимости от контекста...»
64

. 

Безусловно, устойчивые глагольные сочетания, как правило, 

выступают в языке с одним определѐнным главным значением. 

Таким образом, налицо решительное расхождение во мнениях. 

Трудность решения этого вопроса, на наш взгляд, в первую 

очередь заключается в том, что семантические границы слова во-

обще являются расплывчатыми, коль скоро само понятие семан-

тического значения и его границ остаѐтся пока неопределѐнным. 

Между тем в турецком языке наблюдаются случаи осмысления 

устойчивых словосочетаний, которые указывают на их омонимию. 

Bir sabah erken, daha gün doğmadan... bahçeye indim (F.C.S. 41). — 

Однажды рано утром, до того, как взошло солнце, я спустился в сад. 

Tembel katiplere gün doğdu. ―Paydos zili çaldı‖ diyerek şapkasını 

kapan sokağa (B.S.K.D. 24). — Ленивые секретари обрадовались, 

воспользовавшись случаем, схватили шапки и на улицу. Они по-

думали, что прозвенел звонок на обед. 

В этих двух примерах значение сочетания ―gün doğmak‖ со-

вершенно различно. В первом случае речь идѐт о явлении приро-

ды, во втором — о душевном состоянии человека. 
————– 

63 Бинович Л. О многозначности идиом // Иностранные языки в школе. 1952. 

№ 5. С. 30. 
64 Ефимов А.И. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. М., 1953. С. 251. 
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Разберѐм ещѐ примеры: 

İpime ilmik atıp karşımda mekik dokuma, dokuyacaksan kendi 

tezgâhında doku... (E.G.T.M.66). — Не води челноком передо 

мной и не запутывай мои нитки. Хочешь ткать, так тки на своѐм 

станке... 

Ziraat Bankasıyla noter, traktör acantası arasında mekik dokudu. 

(S.K.C.Ş. 61). — Он сновал между сельскохозяйственным банком, 

нотариусом и агентом по тракторам. 

В этих примерах сочетание ―mekik dokumak‖ употреблено и 

функционирует совершенно различно. В первом случае сочетание 

―mekik dokumak‖ выступает как термин, во втором примере оно 

употреблено переосмысленно — «сновать, ходить туда-сюда». 

Приводимое ниже словосочетание имеет несколько значений: 

Can çıkmayınca huy çıkmaz (T.S.). — Горбатого могила испра-

вит (досл.: до тех пор, пока не вышла душа, норов не выйдет). 

Çalışmaktan elbisenin canı çıktı (T.S.). — От каждодневной нос-

ки одежда сильно потрепалась. 

Приведѐм также еще несколько пар: 

 

hava almak 

hava almak 

göbek atmak 

göbek atmak 

canını vermek 

canını vermek 

canını vermek 

yol vermek 

yol vermek 

yüreğine inmek 

yüreğine inmek 

demir atmak 

demir atmak 

дышать (свежим воздухом) 

ничего не разработать, остаться ни с чем 

танцевать танец живота 

сильно радоваться 

жертвовать собой 

отдавать душу 

умереть 

дать дорогу 

выгнать с работы 

умереть (от разрыва сердца) 

сильно переживать 

бросить якорь (о корабле) 

бросить якорь (остановиться в каком-л. месте) 

 

Во всех этих словосочетаниях мы видим опредѐленное расхожде-

ние в круге выражаемых ими понятий. Ещѐ не решая ничего об омо-

нимах, мы можем определить, как возникает это расхождение. 
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Во всех этих случаях способ изменения один: словосочетание 

употребляется в переносном значении. 

―Canı çıkmak‖ (испустить дух) может быть в переносном зна-

чении употреблено применительно к одежде. 

Иную картину мы наблюдаем в парах ―hava almak‖ (дышать 

свежим воздухом) и ―hava almak‖ (ничего не заработать, ничего не 

получить). 

Например: 

Bizim uzmanın atları ikinciliği, üçüncülüğü tutturmuştu ama, o da 

benim gibi hava almıştı (R.I.R.A. 31). — Лошади нашего специали-

ста хоть и заняли вторые и третьи места, но и он, как и я, ничего 

не получил. 

Elimle müphem bir işaret yaptım. Hiç şöyle dolaşmağa... Biraz 

hava almağa (R.N. 25). — Я сделал рукой неопределѐнный жест: 

так, немного погулять, подышать свежим воздухом. 

В этом случае расхождение в значении происходит не за счѐт 

переносного употребления, метафоры, а совершенно иным спосо-

бом. В этом случае наступает семантическое переразложение сло-

восочетания. В обоих случаях ―hava almak‖ буквально означает 

«брать воздух». Но в одном случае субъект действия — рука, в 

другом — лѐгкие. Таким образом, переосмыслению поддаѐтся не 

всѐ сочетание в целом, а лишь его глагольный компонент. Пере-

осмысление глагольного компонента соответственно изменяет 

значение всего словосочетания в целом. Поскольку в данном слу-

чае происходит семантическое переразложение в целом, мы мо-

жем уверенно сказать, что в данном случае имеем дело с омони-

мичными значениями. Также семантическое переразложение 

словосочетания подобно семантическому переразложению слова. 

Известно, что в результате семантического переразложения 

слов непременно возникают омонимические значения. 

Таким образом, о многозначности фразеологических словосо-

четаний в турецком языке можно говорить в двух смыслах. 

Во-первых, в плане увеличения числа понятий, связанных с 

данным словосочетанием, и переосмысления словосочетания в 

целом и, во-вторых, в плане семантического переразложения сло-

восочетания. 
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Вопрос о классификации фразеологических единиц 
по степени спаянности компонентов 

 

Эта проблема впервые достаточно широко была поставлена в рус-

ском языкознании. Лингвисты-русисты обратили внимание на то, 

что словосочетания отличаются друг от друга разной степенью 

смысловой спаянности компонентов. Проблема эта рассматрива-

лась А.А. Шахматовым, В.В. Виноградовым. Основным призна-

ком семантической спаянности компонентов является возмож-

ность замены слов, относящихся к стержневому слову. Так, 

свободное словосочетание обладает способностью к практически 

неограниченному количеству замен слов, относящихся к стержне-

вому слову. Полусвободные словосочетания характеризуются тем, 

что в них участвуют слова с зависимым значением, благодаря че-

му образуются замкнутые лексико-семантические группы слов. 

На другом полюсе находятся собственно фразеологические соче-

тания, которые вообще не допускают замены компонентов, при-

чѐм максимальная степень спаянности компонентов достигается в 

том случае, когда хотя бы одно слово вышло из употребления в 

современном русском языке (бить баклуши, ни зги не видно). 

Словосочетания в целом в современном представлении русистов 

являют собой целый ряд переходных случаев от продуктивного 

свободного образования их в речи до совершенно замкнутых еди-

ниц, в которых значение частей совершенно утеряно. Это обстоя-

тельство объясняется, как правило, исторически развитием слов, 

их возникновением и отмиранием, отражѐнным в структуре и со-

ставе словосочетаний. Что касается словосочетаний, обладающих 

фразеологичностью значений, то была предпринята попытка раз-

делить их на три основные группы: фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания. 

Различные признаки этих трѐх типов фразеологических единиц 

в области семантики следующие: фразеологические сращения не 

допускают осмысления по частям и соответственно не могут быть 

разбиты вставкой третьего слова. Фразеологические единства от-

личаются тем, что каждый из его компонентов может быть упо-

треблѐн в современном языке как отдельное слово. Однако в со-
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ставе фразеологического единства эти слова употребляются не в 

обычном значении. Фразеологическое единство составлено вся-

кий раз из двух данных слов, не допускает замены главного слова, 

но может быть разбито вставкой третьего слова. Семантическая 

целостность фразеологического единства проявляется в том, что 

ни один его компонент не может быть распространен независимо 

от другого компонента. К фразеологическим сочетаниям относят-

ся такие группы слов, которые отличаются только идиоматизмом 

значения, не допускают перемену компонентов, допускают вставку 

слов и каждый компонент может принять к себе зависимые элемен-

ты. Эта классификация выработана на базе русского языка. Она от-

ражает закон жизни и отмирания слова в языке, закон сужения и 

расширения значения слов. Эта классификация может быть полезной 

при оценке фразеологических единиц и в других языках. 

Рассмотрим, как эта классификация будет действовать в преде-

лах устойчивых глагольных сочетаний турецкого языка. 

 

 

Фразеологические сращения 
 

В основе фразеологического сращения лежит конкретное образ-

ное представление. Часть фразеологических сращений, возникнув 

на основе одного конкретного представления, употребляется в 

дальнейшем в обобщѐнном, переносном значении. 

Одним из наиболее распространѐнных типов фразеологическо-

го сращения в турецком языке являются двухсловные сочетания 

вроде: ―bağdaş kurmak‖ (сидеть по-турецки), ―meydan okumak‖ 

(бросать вызов), ―can çekişmek‖ (агонизировать), ―yüz tutmak‖ 

(начинать, брать курс на что-л.) и др. 

Многие лингвисты склонны считать эти (как, впрочем, и мно-

гие другие сочетания) сложными словами. Чем это обусловлено? 

Почему подобного рода сочетания можно и следует отнести к 

разряду фразеологических единиц? 

В турецком языке в большинстве своѐм фразеологические 

сращения монолитны лишь по внутренним признакам, например с 

точки зрения семантической целостности значения, а по своей 
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форме напоминают свободные сочетания, которые, как известно, 

состоят из отдельных самостоятельных слов, каждое из которых 

может подвергаться любым изменениям. 

Во фразеологических сращениях намечается тенденция к 

грамматическому и синтаксическому синтезу. Являясь синтетиче-

ской группой, фразеологические сращения употребляются в пред-

ложении в качестве одного слова. В.В. Виноградов отмечает, что 

значение фразеологического сращения в целом не зависит от со-

ставляющих его слов, что оно «... так же условно и произвольно, 

как значение немотивированного слова — знака»
65

. Это обстоя-

тельство даѐт возможность считать, что фразеологические сраще-

ния стоят близко к словам. Однако фразеологические сращения в 

то же самое время существенно отличаются от слов. 

Отличие фразеологического сращения типа ―bağdaş kurmak‖ от 

сложных слов провести труднее, чем в русском языке, так как об-

разование русских сложных слов связано с определѐнными звуко-

выми изменениями слагающихся компонентов. Эти звуковые из-

менения выражаются в отпадении окончания первого компонента 

и появлении соединительной гласной. В турецком языке подоб-

ных явлений нет. Мало того, сложные турецкие слова могут со-

хранять в себе модель отношений имени и глагола, например 

―mirasyedi‖ (транжир), где первая часть означает «наследство», а 

вторая — «проедать, есть»; ―imambayıldı‖ (вид кушанья из бакла-

жан), где первая часть ―imam‖ (имам), а вторая ―bayıldı‖ (упал в 

обморок, потерял сознание); ―gün görmez‖ (тѐмный о комнате, о 

помещении), где первая часть ―gün‖ (день, свет), а вторая 

―görmez‖ (не видит). Однако и в турецком языке существует отли-

чие фразеологических сращений от сложных слов. Это отличие 

заключается в том, что каждый из компонентов фразеологическо-

го сращения может нести на себе словесное ударение, которое 

проявляется в том, что в зависимости от коммуникативного типа 

предложения каждый из компонентов получает ещѐ и логическое 

ударение, тогда как компоненты сложного слова не могут порознь 

————– 
65 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 345. 
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принимать на себя ударение. И последнее, сложные слова, хотя и 

сохраняют структуру синтаксических отношений внутри себя, од-

нако в целом они, переходя в иную лексико-грамматическую ка-

тегорию — слово ―mirasyedi‖ — существительное, тогда как 

―bağdaş kurmak‖ — глагольное образование. 

Рассмотрение устойчивых глагольных сочетаний в системе 

языка даѐт ещѐ одну возможность отграничить их от сложных 

слов. Сложное слово, будучи эквивалентом простого слова, долж-

но в целом обладать, на наш взгляд, способностью полного мор-

фологического изменения по всем тем категориям, которые свой-

ственны данной части речи. 

Устойчивые глагольные сочетания, будучи эквивалентом простого 

глагола, резко индивидуализированы. Одни из глагольных сочетаний 

могут выступать в языке как простые глаголы и соответственно могут 

подвергаться морфологическим изменениям по всем глагольным ка-

тегориям, т.е. изменять наклонение, время, залог, аспект, вид при со-

хранении своей первоначальной семантики. Другие глагольные соче-

тания не могут свободно подвергаться подобным изменениям. То или 

иное грамматическое изменение приводит к распаду сочетания. 

Устойчивые глагольные сочетания в отличие от простых глаголов 

чаще всего воспроизводятся в определѐнной грамматической катего-

рии. В отличие от простых глаголов они мало подвижны. 

Фразеологические сращения выступают в предложении как само-

стоятельные его части и этим напоминают сложные слова. Фразео-

логически сращения представляют собой своеобразные синтаксиче-

ски составные лексические единицы. Одни фразеологические 

сращения выступают в языке как простые глаголы, и грамматическое 

и синтаксическое использование их в речи подобно грамматическо-

му и синтаксическому использованию простого глагола: они могут 

изменяться по временам, лицам, наклонениям, залогам, аспектам и 

т.п. Приведѐм пример использования подобного сочетания в речи: 

―baş vurmak‖ — обращаться 

Yarın gene hastaneye başvurmalı (O.K.Ç.K. 68) — Завтра опять 

надо пойти (обратиться) в больницу. 

Ne olursa olsun, hasteneye baş vuracaktı (O.K.Ç.K. 70). — Что 

бы то ни было, он должен был обратиться в больницу. 
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Rezalet korkusuyla belki polise baş vuramazlardı (R.N.Ç.K. 131). — 

Может быть, из-за страха быть опозоренными они не могли пой-

ти (обратиться) в полицию. 

İşte bu noktayı esas tutan bazı ilim adamları baş vurulacak hiç bir 

çarenin diş çürümesine mani olmıyacağını iddia etmektedirler (G.). — 

Таким образом, некоторые учѐные, придерживающиеся этой точки 

зрения, утверждают, что никакое испытываемое средство (средство, 

к которому будут прибегать) не сможет предотвратить кариес зубов. 

Подобного рода сочетания, по-видимому, можно считать близ-

кими к сложным словам. 

К фразеологическим сращениям, по-видимому, можно было бы 

отнести и такие сочетания, как: 

göz göre (göz — глаза, göre — видя) — сознательно; su katıl-

mamış (su — вода, katılmamış — непримешанный) — чистый, без 

примеси; istifini bozmadan (istifi — его порядок, устройство, boz-

madan — не нарушая) — невозмутимо, не смущаясь; burnundan 

düşmüş  (burnu — его нос, düşmüş — упавший) — быть очень по-

хожим (на мать или отца); baştan savma (baş — голова, savma — 

отглагольное имя от savmak — гнать, прогонять) — поверхност-

ный, легкомысленный. 

Приводимые словосочетания в языке выступают всегда в за-

фиксированной глагольной форме, что даѐт возможность рассматри-

вать их как переходную категорию. Известно, что если какая-нибудь 

часть речи утрачивает свойственные ей грамматические категории, 

то она перестаѐт быть данной частью речи и приобретает иные 

грамматические категории. По-видимому, из перечисленных вы-

ше примеров одни представляют собой наречеобразные выраже-

ния, другие — субстантивированные и адъективированные имена, 

и этим обусловлено их употребление. Многие из них сохраняют 

ту экспрессивную насыщенность, которая свойственна устойчи-

вому глагольному сочетанию. 

Наиболее характерные признаки фразеологических сращений 

следующие. Фразеологические сращения всегда употребляются в 

предложении в качестве отдельного члена предложения. Они имеют 

тенденцию к грамматическому и синтаксическому синтезу. Во фра-

зеологических сращениях невозможна замена компонентов синони-
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мами. При замене же нарушается всякий смысл выражения, а фра-

зеологическое сращение, как лексическая единица, перестаѐт суще-

ствовать. Фразеологические сращения не допускают инверсию. 

Переносное значение, образное значение во многих случаях уже 

не осознаѐтся, так как выражение давно утратило связь с той средой, 

где оно возникло. В некоторых фразеологических сращениях образ, 

положенный в основу сочетания, затемнѐн, и оно воспринимается 

как единое целое, хотя внешне представляет собой сочетание слов. 

Компоненты фразеологического сращения стремятся к тому, 

чтобы слиться в одно слово, в этом сказывается смысловая цель-

ность фразеологического сращения. 

 

 

Фразеологические единства 
 

«Если в тесной фразеологической группе сохранились хотя бы 

слабые признаки семантической раздельности компонентов, если 

есть хотя бы глухой намѐк на мотивировку общего значения, то о 

сращении говорить уже трудно»
66

, — писал В.В. Виноградов. 

В группу фразеологических единств В.В. Виноградов включает 

очень разнообразные как по форме, так и по происхождению, струк-

туре фразеологические образования, объединяя их по общему при-

знаку — некоторая семантическая раздельность компонентов, моти-

вированность общего значения лексических компонентов: «Фразео-

логические единства являются потенциальными эквивалентами 

слова. И в этом отношении они несколько сближаются с фразео-

логическими сращениями, отличаясь от них семантической слож-

ностью своей структуры, потенциальной выводимостью своего 

общего значения из семантической связи компонентов»
67

. 

Итак, фразеологические единства не являются абсолютно не-

делимыми, так как общие значения фразеологических единств мо-

тивированы и могут быть расшифрованы как образные выраже-

————– 
66 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 352–353. 
67 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 353. 
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ния. Однако, по словам В.В. Виноградова, «фразеологическое 

единство часто создаѐтся не столько образным значением словес-

ного рода, сколько синтаксической специализацией фразы, упо-

треблением еѐ в строго фиксированной грамматической форме»
68

. 

К фразеологическим единствам в турецком языке можно отне-

сти образные выражения народно-разговорного языка: 

bir yastıkta kocamak (T.S.) — (досл.: постареть на одной подуш-

ке) прожить долгую совместную жизнь (о супругах); bir kaşık suda 

boğmak (T.S.) — утопить в ложке воды; bir kulağından çıkmak 

(T.S.) — в одно ухо войти, в другое выйти; bir iki demeden (T.S.) — 

(досл.: не говоря один, два) без рассуждений, без возражений; at-

tan inip eşeğe binmek (T.S.) — (досл.: слезть с лошади и сесть на 

ишака) попасть в худшее положение; ağzı yanmak (досл.: его рот 

горит) — обжечься (на чѐм-либо); ağzı kulaklarına varmak (досл.: 

его рот достигает ушей) — сильно обрадоваться; ağzından bal 

akmak (досл.: из его рта мѐд течѐт) — сладко говорить. 

Часть из них имеют характер поговорок. 

К фразеологическим единствам относится большинство турецкой 

научной терминологии: военной, сельскохозяйственной, медицин-

ской и др., а также профессионализмы. Приведѐм ряд примеров: 

 

сельскохозяйственная терминология 

bal sağmak 

böcek çıkarmak 

çifte gitmek 

çift koşmak 

kuluçkaya oturmak 

вытаскивать соты 

разводить шелковичных червей 

выехать в поле 

запрягать 

высиживать цыплят (о курице) 

народно-медицинская терминология 

çıban işlemek 

su kapmak 

süt çalmak 

kan boğmak 

kan oturmak 

нарывать 

гноиться (о ране) 

заболеть (о грудном ребенке) 

умереть от кровоизлияния в мозг 

образоваться кровоподтѐку 

————– 
68 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // А.А. Шахматов. М., 1947. С. 354. 
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военная терминология 

durumu kıymetlendirmek 

 

düşmana sokulmak 

 

harita çıkarmak 

haritayı işaretlemek 

hattan sarkmak 

uçağı toplamak 

оценивать обстановку (проводить 

рекогносцировку) 

вклиниваться, входить в соприкос-

новение с противником 

составлять карту 

нанести обстановку на карту 

выходить из строя (о судах) 

выравнивать самолѐт 

торгово-коммерческая терминология 

rağbet görmek 

pahadan düşmek 

pahaya çıkmak 

gelir geçirmek 

değer biçmek 

пользоваться спросом 

падать в цене 

подниматься в цене 

заприходовать 

оценивать (о товаре) 

 

Фразеологические единства допускают перестановку членов 

внутри словосочетания, что не нарушает их семантического един-

ства. Например: 

Bırak da yakamı gideyim (R.N.Ç.K. 70). — Оставь меня в покое 

(брось мой ворот), и я пойду. 

Sabah gene erken düştük yollara (O.K.B.E. 13). — Рано утром 

мы опять отправились в путь (упали на дороги). 

Bu bu da mı geldi başımıza (F.C.S. 117). — И это на нас свали-

лось (пришло на наши головы). 

Отдельные фразеологические единства позволяют производить 

синонимическую замену своих компонентов без нарушения се-

мантического единства. Например: 

 

kafayı çekmek — пьянствовать — kafayı tütsülemek ; 

gönül kırmak — обидеть — gönül yakmak; 

gözünde tütmek — страстно желать, мечтать — burnundan 

tütmek. 

 

Некоторые неологизмы, в том числе и фразеологические еди-

ницы, более понятные народу, чем арабские слова и выражения, 
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которые сами по себе возникли сначала в разговорном языке, по-

лучили место в языке, т.е. вошли в словарный фонд, зафиксирова-

ны в словарях. А слова и выражения, которые были взяты из сло-

варей древних тюркских языков или были скалькированы из 

других языков, а зачастую просто придуманные, видимо, отдель-

ными лицами, не привились. 

Многие лингвисты склонны к фразеологическим единствам 

относить пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Пословицы и поговорки имеют много общего с фразеологиче-

скими единицами. Пословицы и поговорки, подобно фразеологиче-

ским единицам, не строятся вновь говорящими, а по традиции лишь 

воспроизводятся в строго установленной, фиксированной форме. 

Пословицы и поговорки отличаются от всех других типов фразеоло-

гических выражений тем, что являются зачастую законченными 

предложениями и выражают законченную мысль. В пословицах и 

поговорках налицо подлежащее и сказуемое. Поэтому едва ли их 

можно причислять к глагольным сочетаниям. Например: 

 

Dağ doğura bir fare doğurmuş. (T.S.). — Гора родила мышь. 

Dağ dağa kavuşmaz insan insanа kavuşur (T.S.). — Гора с горой 

не сходится, человек с человеком всегда сойдѐтся. 

Dağ yürümezse abdal yürür (T.S.). — Если гора не идѐт к Маго-

мету, то Магомет идѐт к горе. 

 

Фразеологическое же выражение, как правило, представляет 

собой обычно сочетание слов, называющее одно понятие. Фразео-

логические единицы чаще всего выступают в предложении в роли 

какого-либо одного члена предложения. Этим они отличаются от 

поговорок и пословиц. 

Основные характерные особенности фразеологических единств 

турецкого языка заключаются в следующем. 

Фразеологические единства являются грамматическими омо-

нимами свободных словосочетаний, могут совпадать с ними по 

внешней звуковой и структурно-грамматической форме. 

Фразеологические единства могут вступать в отношения пол-

ной или частичной синонимии с отдельными словами. 
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Фразеологические единства позволяют делать перестановку 

своих компонентов внутри, не нарушая смысла сочетания. 

Фразеологические единства, именной компонент которых вы-

ступает с аффиксом принадлежности, допускают изменение этого 

аффикса. 
 

 

Фразеологические сочетания 
 

В турецком языке имеется целый ряд словосочетаний, в которых 

слова не являются в полном смысле свободными. Значения компо-

нентов, из которых составлены подобные сочетания, обособляются. 

То или иное значение имени или глагола проявляется только в соче-

тании со строго определѐнным именем или глаголом. Например: 

karar vermek (karar — решение, vermek — давать) — решать, 

принять решение, постановлять; haber vermek (haber — весть, из-

вестие, vermek — давать) — уведомлять, доводить до сведения; 

ilgi göstermek (ilgi — интерес, заинтересованность, göstermek — 

показывать) — проявлять интерес, заинтересоваться. 

Из сравнения приведѐнных выше сочетаний мы видим, что в их 

составе глаголы не выступают в своих первоначальных конкретных 

значениях. Значение глагола находится (вернее, раскрывается) в 

прямой зависимости от имени, к которому он относится. Вместе с 

тем, в отличие от других фразеологических единиц, подобные соче-

тания не являются безусловными семантическими единствами. Они 

аналитичны. Подобные образования принято называть фразеологи-

ческими сочетаниями. Для фразеологических сочетаний, так же как 

и для других типов фразеологических единиц, характерно то, что они 

не слагаются как свободные единицы речи и воспроизводятся всегда 

в одном и том же составе. Однако факты языка показывают, что для 

турецкого языка характерно также наличие своеобразных лексико-

синтаксических сочетаний, которые образуются в речи по своим 

строго установившимся структурно-грамматическим и лексико-

семантическим правилам. Проявляется это в том, что синтаксические 

связи некоторых слов осуществляются лишь по отношению к опре-

делѐнным семантическим разрядам. Причѐм именной компонент по-

добного рода сочетаний выступает в своем основном значении, а 
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глагольный — переосмысленно. Весьма примечательно, что то зна-

чение, с которым выступает тот или иной глагол, проявляется в 

большинстве случаев только в составе сочетания. Подобные глаголы 

можно назвать окказионально-вспомогательными, несколько расши-

рив то определение, которое дано А.Н. Кононовым
69

. 

Окказионально-вспомогательными глаголами применительно к 

турецкому языку, как нам кажется, можно было бы называть гла-

гольные компоненты не всякого устойчивого глагольного сочетания, 

как это принято считать, а только те глаголы, которые сочетаются со 

строго определѐнными группами слов. Другими словами, любой ок-

казионально-вспомогательный глагол в турецком языке может быть 

использован в речи для образования соответствующего глагольного 

сочетания. А соединение окказионально-вспомогательных глаголов 

со строго определѐнными семантическими группами слов по строго 

определѐнным синтаксическим нормам является для турецкого язы-

ка особым случаем образования устойчивых глагольных сочетаний. 

Семантические разряды слов, с которыми сочетается тот или 

иной окказионально-вспомогательный глагол, могут быть разны-

ми по степени широты охвата группы слов. Так, например, глагол 

―tutmak‖ (держать), образуя замкнутое лексико-синтаксическое 

сочетание, входит в связь с весьма ограниченным количеством 

слов: hesap tutmak (вести бухгалтерию), not tutmak (записывать, 

вести запись), и, наоборот, глагол ―göstermek‖ (показывать) чрез-

вычайно употребителен. Для турецкого языка можно выделить 

некоторое количество окказионально-вспомогательных глаголов, 

синтаксические связи которых осуществляются только по отно-

шению к определѐнным семантическим разрядам. 

Приведѐм некоторые окказионально-вспомогательные глаголы. 
 

―Çekmek‖ 

Первоначальное значение этого глагола — «тянуть». В роли 

окказионально-вспомогательного глагола своѐ первоначальное 

значение не сохраняет и передаѐт понятие длительности, долгого 

испытания чего-либо. Сочетается со словами, выражающими тя-

жѐлое душевное и телесное состояние — печаль, голод, нищета, 

————– 
69 Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. Ташкент, 1948. С. 145. 
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страдание и т.п. Глагол ―çekmek‖ в составе словосочетания придаѐт 

именам значение действия. Например, üzüntü çekmek (üzüntü — пе-

чаль, горе) — горевать; sefalet çekmek (sefalet — нищета) — влачить 

жалкое существование, нищенствовать; acı çekmek (acı страдания) — 

страдать, açlık çekmek (аçlık — голод) — голодать и т.п. 

―Yemek‖ 

Первоначально его значение — «есть, кушать». В роли окказио-

нально-вспомогательного глагола выступает со значением «подвер-

гаться, получить наказание — в широком смысле этого слова». Соче-

тается с именем общего значения «наказание». Например, dayak 

yemek (dayak — палка) — быть избитым, подвергнуться порке, быть 

наказанным; tokat yemek (tokat — пощѐчина) — получить пощѐчину; 

ceza yemek (ceza — наказание) — быть наказанным; papara yemek (pa-

para — выговор, упрѐк, порицание) — получить выговор (словесный). 

―Göstermek‖ 

Первоначальное его значение — «показывать, демонстриро-

вать». В роли окказионально-вспомогательного глагола выступает 

со значением «оказывать, проявлять». Сочетается с многочислен-

ными словами, передающими понятие определѐнного отношения 

(хорошего или плохого) субъекта к объекту. Например saygı 

göstermek (saygı — почѐт, уважение, почтительность) — почитать, 

чтить, уважать; yardım göstermek(yardım — помощь, поддержка) — 

помогать, оказывать поддержку; ilgi göstermek (ilgi — интерес) — 

проявить интерес, заинтересоваться; mukavemet göstermek (muk-

avemet — сопротивление, противодействие) — оказать сопротив-

ление, сопротивляться; itaat göstermek (itaat — повиновение, по-

слушание) — повиноваться, подчиняться и т.п. 

Интересно отметить, что сочетание «имя + göstermek» имеет 

своими синонимами соответствующие составные глаголы, такие, 

как ―yardım etmek‖, ―mukavemet etmek‖, ―itaat enmek‖. Можно бы-

ло бы считать глаголы ―göstermek‖ и ―etmek‖ в подобных сочета-

ниях взаимозаменяемыми. В общих чертах, оно, пожалуй, так и 

есть. Однако, на наш взгляд, глагол ―göstermek‖ привносит в зна-

чение сочетания некоторую свою семантику, и отсюда всѐ сочета-

ние получает соответствующую не только семантическую но и, 

как нам кажется, видовую окраску (ср.: yardım etmek — помогать, 
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yardım göstermek — оказывать помощь, помогать). Однако это 

различие едва уловимое, и можно сказать, что в целом в данном 

случае окказионально-вспомогательный глагол ―göstermek‖ и 

служебно-вспомогательный глагол ―etmek‖ взаимозаменяемы
70

. 

―Tutmak‖ 

Первоначальное его значение — «держать». В роли окказио-

нально-вспомогательного глагола передаѐт понятие «продолжи-

тельное время вести (дела, запись и т.д.)». Сочетается с такими 

словами, как ―hesap‖, ―kayıt‖, ―not‖. Например ―hesap tutmak‖ 

(hesap — счет, расчѐт) — вести бухгалтерские дела, вести счѐт; 

―kayıt tutmak‖ (kayıt — запись, записывание, регистрация) — вести 

записи, регистрацию; ―zabıt tutmak‖ (zabıt — протоколирование, вне-

сение в протокол) — протоколировать; ―not tutmak‖ (not — записка, 

заметка) — записывать, вести запись выступления. 

Глагол ―tutmak‖, так же, как и глагол ―göstermek‖, может заме-

няться служебно-вспомогательным глаголом ―etmek‖ (ср.: ―hesap 

etmek‖ и ―hesap tutmak‖, ―not etmek‖ и ―not tutmak‖). 

Сочетание «имя + окказионально-вспомогательный глагол» 

имеет свои особенности использования в речи, отличающие его от 

составных глаголов типа «имя + etmek». 

Заканчивая рассмотрение фразеологических сочетаний, можно 

отметить, что для турецкого языка характерно наличие двух типов 

фразеологических сочетаний. Одни фразеологические сочетания, как 

правило, воспроизводятся и фиксируются словарями как готовые 

лексические единицы. Другие фразеологические сочетания в случае 

необходимости могут быть образованы в речи по своим строго уста-

новившимся определѐнным лексико-семантическим и структурно-

грамматическим правилам. Однако для обоих типов фразеологиче-

ских сочетаний турецкого языка характерно наличие объединяюще-

го начала — именной компонент, как правило, выступает в своѐм 

первоначальном значении, глагольный же компонент находится во 

фразеологической связи с тем словом, к которому он относится. 

Фразеологические сочетания довольно свободны в своих воз-

можностях реализации в системе языка. 

————– 
70 Исключение представляют, по-видимому, сочетания ―ilgi göstermek‖, ―saygı 

göstermek‖. 
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ГЛАВА 4 
 

Функционирование устойчивых глагольных 
сочетаний в предложении 

 
 

 

Синтаксическое использование устойчивых сочетаний в грамма-

тиках тюркских языков (где синтаксис простого и, в особенности, 

сложного предложения считается одним из наиболее сложных 

теоретических вопросов) не рассмотрено сколько-нибудь полно. 

Однако вопросы словосочетания всѐ чаще стали привлекать при-

стальное внимание исследователей, и можно констатировать, что 

в тюркологии имеется определѐнная тенденция к выделению их 

на основе тех или иных принципов. Выдвинута идея классифика-

ции словосочетаний по «морфологической принадлежности», 

проявляющейся в особенностях функционирования словосочета-

ний в составе предложения. 

Синтаксическое поведение словосочетаний как бы дублирует син-

таксическое поведение той или иной части речи. Отсюда возможно-

сти того или иного сочетания входить в соответствующие связи с 

другими частями речи. Одни словосочетания выступают в речи как 

имена существительные, другие как глаголы и третьи как наречия и 

т.д. Каждой части присущи определѐнные синтаксические связи. 

Выступая в составе предложения как лексическая единица, 

устойчивое сочетание приобретает те же синтаксические качества, 

что и соответствующие простые лексемы. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о возможности 

реализации устойчивого глагольного сочетания в роли членов 

предложения, следует, на наш взгляд, наметить возможные спосо-

бы обнаружения последних в предложении. Выделение устойчивых 

словосочетаний в предложении может производиться по смыслу. 

Поскольку устойчивое сочетание выражает «несложное» понятие, 

можно использовать как средство выделения так называемые «син-

таксические вопросы»: ―kim‖ (кто), ―nerede‖ (где), ―nasıl‖ (как) и 
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т.д. Для обнаружения устойчивого сочетания может быть также ис-

пользован критерий невозможности опустить один из компонентов 

данного словосочетания без нарушения синтаксических связей 

между прочими членами предложения и без нарушения «закончен-

ности мысли». При пользовании этим критерием приходится де-

лать сопоставления с другими предложениями, где те же самые 

компоненты устойчивого сочетания могут оказаться в позиции 

«полноправного» члена предложения. Приведѐм примеры на упо-

требление словосочетания: 

suya düşmek (досл:. падать в воду) 

Saat parmakları arasından kayarak suya düştü (G.Y. 69) . — 

Часы проскользнули между пальцев и упали в воду. 

Bu nokta-i nazara göre visal düşünceleri suya düşüyor... (R.N. 

137). — Согласно этой точке зрения соображения о встрече тер-

пят неудачу (падают в воду). 

В первом предложении словосочетание ―suya düşmek‖ свобод-

ное, где ―suya‖ — косвенное дополнение, ―düşmek‖ — сказуемое. 

Во втором предложении словосочетание ―suya düşmek‖ устой-

чивое, выступает в роли одного члена предложения — сказуемого. 

Как отмечалось выше, члены предложения выражаются как 

словами (частями речи), так и словосочетаниями. Несмотря на то 

что устойчивые словосочетания, являясь эквивалентами слов — 

частей речи, совпадая с той или иной частью речи по синтаксиче-

скому назначению и семантике, существенно отличаются от от-

дельных слов — частей речи своими формальными признаками, а 

именно своей раздельнооформленностью. При анализе предложе-

ния устойчивые глагольные словосочетания приравниваются к 

цельнооформленному слову — члену предложения. Дальнейшее 

деление устойчивого словосочетания в предложении невозможно, 

оно нарушает цельность и смысл предложения. 

Устойчивое глагольное сочетание в речи видоизменяет свою 

внешнюю форму в соответствии с грамматической ролью, кото-

рую оно играет в том или ином конкретном предложении. 

Касаясь вопроса реализации глагола в тюркском предложении 

Н.А. Баскаков пишет, что глагол сначала приобретает ту или 

иную (в зависимости от роли в предложении) общую для имѐн и 
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глаголов функциональную форму и только затем вступает в те 

или иные отношения членов предложения, принимая соответ-

ствующие аффиксы словоизменения
71

. Н.А. Баскаков приводит в 

соответствии с этим разные случаи возможного использования 

глагола в предложении. Речь идѐт о глаголе-слове. Если учесть, 

что устойчивые глагольные словосочетания выступают в предло-

жении как единый комплекс — эквивалент глагола, то же самое 

можно сказать и о последних. Говоря о реализации глагола в 

предложении, Н.А. Баскаков пишет: «Прежние представления о 

том, что глагол в тюркских языках выступает в предложении 

главным образом как сказуемое, или о том, что глагол является 

такой частью речи, которая служит преимущественно формой вы-

ражения сказуемого, являются, конечно, совершенно неправиль-

ными. Любой член предложения может быть выражен любой ча-

стью речи, точно так же, как любая знаменательная часть речи 

может выступать в предложении в функции любого члена пред-

ложения, принимая для этого соответствующую функциональную 

форму. Следовательно, и глагол может выступать в предложении 

не только в качестве сказуемого, но и в качестве подлежащего, 

дополнения, определения и обстоятельства, принимая для этого 

соответствующие функциональные формы: 

а) субстантива (имена действия), 

б) атрибутивно-определительных форм (причастия), 

в) атрибутивно-обстоятельственных форм (деепричастия)»
72

. 

Поскольку устойчивые глагольные сочетания являются экви-

валентом слова — простого глагола, они могут выступать в пред-

ложении в функциях: 

1) сказуемого, 

2) подлежащего, 

3) дополнения, 

4) определения, 

5) обстоятельства. 

 

————– 
71 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 309. 
72 Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. М., 1952. Ч. II. С. 309. 
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Устойчивые глагольные сочетания 
в роли сказуемого 

 

Сказуемое в предложении, как известно, призвано выражать дей-

ствие или состояние субъекта. Сказуемое часто выражается глаго-

лом в формах наклонения, времени, числа и лица. Устойчивые 

глагольные сочетания, как говорилось выше, существенно отли-

чаются от простых глаголов в возможностях реализации указан-

ных категорий. Они резко индивидуализированы. 

Поскольку типы устойчивых глагольных словосочетаний в ту-

рецком языке имеют свои специфические стороны, а это особенно 

наглядно при реализации их в предложении, уместнее будет рас-

сматривать их в роли сказуемого по отдельности: сначала фразео-

логические сращения, затем фразеологические единства и, нако-

нец, полусвободные сочетания. 

Фразеологические сращения и фразеологические единства, яв-

ляясь потенциальными эквивалентами слова (глагола), могут вы-

ступать в предложении только в функции одного члена предло-

жения. Употребление и изменение их подобно употреблению и 

изменению глагола. Поскольку у устойчивых глагольных сочета-

ний экспрессивность, семантическая сторона всегда довлеет, тер-

мины «употребление и изменение» применительны только к дан-

ному словосочетанию в данном предложении. 

Возьмѐм два предложения, в которых в роли сказуемого выступа-

ет в одном случае простой глагол, в другом — устойчивое глаголь-

ное сочетание, выражающее по сути дела одно и то же понятие: 

Bu işte size güveniyorum (T.S.). — В этом деле я верю вам. 

O sadece Kur’ana bel bağlar (R.N. 99). — Он верит только Корану. 

При сравнении этих двух примеров мы видим, что во втором 

предложении сказуемое выражено ―bel bağlamak‖ (досл.: завязать 

поясницу) с тем же самым значением, что и сказуемое в первом, 

выраженное глаголом ―güvenmek‖. 

И то, и другое сказуемое согласуются со своими подлежащими 

в числе и лице. Иными словами, словосочетание ―bel bağlamak‖ 

выполняет ту же функцию, что и слово ―güvenmek‖. 

Во втором предложении устойчивое глагольное словосочетание 
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призвано выполнять роль простого сказуемого и содержание сказу-

емого в этом предложении передаѐтся всем словосочетанием. 

Фразеологические сращения и фразеологические единства, вы-

ступая в предложении в роли сказуемых, как правило, согласуют-

ся с подлежащим в числе и лице. Исключение может представить 

3 лицо множественного числа, что закономерно в тюркских язы-

ках и для простых глаголов. Например: 

...fesli başlar gözüküyor, kayboluyordu (F.C.S.3). — ... головы в 

фесках то появлялись, то исчезали (появлялась, исчезала). 

Приведѐм подобное же употребление устойчивого глагольного 

сочетания: 

Ameleleri de tokatlıyormuş... ameleler diş biliyor (O.K.M. 89). — 

Говорят, он и рабочих бьѐт по щекам... рабочие точат зубы. 

В том случае когда именной компонент устойчивого глаголь-

ного сочетания имеет аффикс принадлежности, последний (в со-

ставе предложения) согласуется с подлежащим, если имеется со-

ответственная логическая связь, например: 

...itiraz etmeyi hiç birimiz aklımızdan geçirmiyoruz (R.N.E.H. 112). — 

...и никто из нас не думает возражать (не пропускаем через наши умы). 

При подлежащем, выраженном 3 л. мн. числа, в роли сказуемо-

го выступает устойчивое глагольное сочетание, в котором имен-

ной компонент полностью согласуется с подлежащим; глагольный 

компонент выступает в 3 л. множественного числа. 

В тех случаях, когда подлежащее отсутствует, на субъект дей-

ствия указывает личная форма глагола. Если в роли сказуемого 

выступает устойчивое глагольное сочетание, построенное по 

форме: «имя существительное с аффиксом принадлежности + гла-

гол», то все элементы сочетания с соответствующим грамматиче-

ским оформлением принимают на себя эту функцию. Например: 

Galiba bizim budalaca kuzeni gözüne kestirmişti (R.N.Ç.K. 41). — 

Должно быть, (она) заприметила нашего глуповатого кузена. 

Nihayet abani sarıklı kır sakallı bir tellâlı gözüme kestirdim. — Нако-

нец, (я) выбрал себе одного старого седобородого маклера в чалме. 

Устойчивое глагольное сочетание ―özüne kestirmek‖ «заприме-

тить» используется в предложении, представляя одновременно и 

подлежащее: 
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– в первом предложении в 3 лице — gözüne kestirmişti (она 

определила своему глазу); 

– во втором предложении — в 1 лице — gözüne kestirdim (я опре-

делил своему глазу). 

Общая семантика некоторых устойчивых сочетаний типа «имя 

существительное с аффиксом принадлежности + глагол» обуслов-

ливает особенности употребления подобных сочетаний в составе 

предложения. 

Мы уже говорили о том, что аффиксы принадлежности имен-

ного компонента предполагают наличие определения. Однако 

определение при подобных сочетаниях не нарушает семантиче-

ского единства сочетания. Например: Nuh’un tepesi atmıştı 

(O.K.M.). — Ной пришѐл в ярость. 

В этом предложении, которое дословно означает «затылок Ноя 

выстрелил», аффикс принадлежности именного компонента свя-

зан с подлежащим. Связь эта чисто формально-грамматическая, 

смысловая нечленимость и грамматическая скованность компо-

нентов сочетания сохраняются. В приведѐнном предложении мы 

не можем выделить отдельно изафетную группу по их граммати-

ческой и синтаксической соотнесѐнности и разделить сочетание 

следующим образом: ―Nuh’un tepesi‖ (затылок Ноя — подлежащее 

с определением) и сказуемое ―atmıştı‖ (выстрелил, бросил). В этом 

случае меняется смысл предложения. В данном случае при до-

словном восприятии предложение становится бессмысленным: 

«Затылок Ноя выстрелил». По-видимому, общая семантика по-

добных сочетаний обусловливает их грамматическую скованность 

даже при наличии определения у именного компонента. Лексико-

семантические особенности некоторых устойчивых сочетаний 

«имя существительное с аффиксом принадлежности + глагол» 

предполагают характер употребления их в составе предложения. 

Учитывая общее содержание предложения, мы не можем ото-

рвать именной компонент и сгруппировать его с другим членом 

предложения, который связан с ним формально. Это показывает, 

что в выяснении структуры предложения, по-видимому, главными 

являются смысловые связи между его членами. Приведѐм ещѐ 

один пример, который может подтвердить эту мысль. Словосоче-
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тание ―ayağı kesilmek‖ (досл.: его ноги были отрезаны) передаѐт 

понятия «перестать бывать», «не заходить». В предложении ―Mis-

afirlerimin ayakları kesildi‖ (Ö.S. Harem 60) — «Мои гости переста-

ли бывать» именной компонент этого словосочетания вступает в 

формально-грамматическую связь с подлежащим при сохранении 

нечленимости, спаянности компонентов устойчивого глагольного 

сочетания. Попытка оторвать именной компонент нарушает 

смысл предложения (досл.: Ноги моих гостей были отрезаны). 

Членение таких словосочетаний на отдельные группы слов по 

их формально-грамматическим связям нарушает реальные отно-

шения между членами предложения и приводит, по сути дела, к 

бессмыслице. 

Таким образом, характерной особенностью употребления в со-

ставе предложения устойчивых глагольных сочетаний, построен-

ных по форме «имя существительное с аффиксом принадлежно-

сти в соответствующем падеже + глагол», является формальная 

грамматическая соотнесѐнность именного компонента с другим 

членом предложения, в частности с определением. Определение в 

подобных случаях может быть представлено именем существи-

тельным в родительном падеже, местоимением в родительном па-

деже, а также именем существительным в основном падеже. Но 

эта формальная соотнесѐнность не изменяет отношений между 

членами предложения. Приведѐм примеры на каждый случай. 

– определение выражено именем существительным в роди-

тельном падеже: 

Kendi evladımın bile gözünden düştüm (R.N.D. 33). — Я поте-

рял доверие (упал с его глаз) даже своего собственного сына. 

Ustanın gözüne girmek için gayet güzel bir kız kardeşim olduğunu... 

söyliyorum (Ö.S.L.E. 102). — Чтобы угодить хозяину (войти в глаз 

хозяина), я рассказываю, что... у меня есть красивая сестра. 

– в роли определения может выступать имя собственное.  

Kanturalı’nın kanına girmeğe kıyamadı (E.G.T.M. 60). — Она не 

осмелилась убить (войти в кровь) Кантуралы. 

– определение выражено местоимением в родительном падеже: 

...şimdi köyde oturur, benim elime bakar (S.A. Kafa kağıdı 20). — 

...сейчас он в деревне живѐт, на моей шее сидит (смотрит на руку мою). 
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Birkaç mahkümun pek açık alayları onun kulağını bükmüştü (S.A. 

Bir şaka 38). — Слишком откровенные шутки некоторых заклю-

чѐнных заставили его насторожиться (согнули его ухо). 

Kafillerin ödeseler bile, gene senin yakana yapışırlar... (S.K.C.Ş. 

58). — Даже если твои поручители и заплатят, потом всѐ равно 

тебя не оставят в покое (прилипнут к вороту твоему). 

Сепаратные формально-грамматические отношения именного 

компонента с другими членами предложения, собственно говоря, 

ограничиваются только вышеуказанными случаями. Именной 

компонент устойчивых глагольных сочетаний, представляющих 

собой фразеологические сращения и фразеологические единства 

семантически неделимых единиц, не может вступать в составе 

предложения в какие-либо другие отношения с другими членами 

предложения. Например, именной компонент, как правило, не 

может иметь определение, выраженное относительным прилага-

тельным: ―büyük‖ (большой), ―güzel‖ (красивый) и т.д. или любой 

другой частью речи, выступающей в этой роли. 

Для характеристики особенностей использования устойчивых 

глагольных сочетаний в предложении в роли сказуемых нужно 

также рассмотреть вопрос о вкраплении определительных слов, 

вопросительной частицы и вопросы инверсии. 

В подавляющем большинстве случаев фразеологические сра-

щения и фразеологические единства в сказуемной функции со-

храняют непосредственный контакт, их компоненты в предложе-

нии неотделимы друг от друга. Фразеологические сращения — 

эквиваленты глаголов-слов являются чаще всего тем типом 

устойчивых сочетаний, которые ближе всего подходят к сложным 

словам. Они, как правило, не допускают вкрапления определи-

тельных слов. Между компонентами подобных сочетаний нельзя 

также поставить вопросительную частицу. Для фразеологических 

сращений совершенно исключается инверсия, что, собственно го-

воря, лишний раз подтверждает их полную неразложимость. 

Фразеологические же единства, оставаясь лексико-

сематическими единицами, могут допускать вкрапление опреде-

лительных слов, допускают постановку вопросительной частицы 

между своими компонентами. Фразеологические единства более 
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или менее свободно инверсируются. Однако и разобщѐнное со-

стояние компонентов фразеологических единств не свидетель-

ствует о самостоятельности их компонентов. Это — разобщѐн-

ность, которая является относительной, не нарушает смыслового 

единства фраземы, и всѐ выражение выступает в предложении как 

единый лексико-семантический комплекс — член предложения. 

Можно предположить, что такие явления, как вкрапление 

определительных слов, представляют своеобразие грамматиче-

ского строя турецкого и других тюркских языков. 

Вопросительная частица ―mı‖ может оказаться даже между 

двумя частями составного глагола, глагольной частью которого 

является вспомоггательный глагол. Например: Vefat mı ettiler, 

dedim (F.C.S. 38). — «Что, они умерли?» — спросил я. 

То же самое мы можем наблюдать в устойчивых глагольных 

сочетаниях, представляющих собой образные выражения или 

фразеологические сочетания. Например: 

Yoksa bir yerden bir şeyler sezinmişti de ağzını mı arıyordu? 

(R.N.Y.D. 128). — Может быть, он что-то узнал и теперь прове-

ряет его (ищет его рот). 

Fakat hanımlar kıza göz mü açtırırlar... (B.S.A.D. 45). — Но женщи-

ны разве оставили в покое (заставляли открывать глаза) девушку... 

Вопросительная частица в этих предложениях (в частности, в 

последнем) находится между словом ―göz‖, которое является 

именным компонентом сочетания, и словом ―açtırırlar‖, разбивая 

сочетание ―göz açtırmak‖ (досл.: глаз не давать открыть) — не да-

вать покоя. При трактовке этого сочетания как свободного полу-

чилось бы «но разве женщины заставляют открывать глаза де-

вушке», что совершенно не соответствует контексту. 

Употребление вопросительной частицы в этом предложении 

едва ли может указывать на то, что вопрос относится только к 

слову ―göz‖ (в тюркских языках вопросительная частица может 

стоять за любым членом предложения и тем самым выделять его). 

Несмотря на то что в вышеприведѐнном примере вопросительная 

частица стоит позиционно за первым компонентом сочетания, 

она, несомненно, относится ко всему устойчивому глагольному 

сочетанию как одному члену предложения. 
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Устойчивые глагольные сочетания, выступая в предложении в 

своей целостности, как единый член предложения — сказуемое, 

могут позволить иногда вкрапление наречий. 

...muavin ile muhasebe şefinin arası adamakıllı açılmıştı 

(B.WS.A.D.16). — ...отношения между заместителем и бухгалте-

ром были основательно испорчены. 

Eski kocamdan ağzım çok yandı... (O.K.Ç.K. 11). — Я много пре-

терпела (досл.: мой рот очень горел) от бывшего мужа. 

Общепринято, что наличие определяющих слов обычно указы-

вает на смысловую и грамматическую самостоятельность того 

слова, к которому оно относится. В связи с этим возникает во-

прос: можно ли рассматривать в вышеприведѐнных предложениях 

наречия ―adamakıllı‖, ―çok‖ как слова, выделяющие грамматиче-

ски и по смыслу те слова, которые ими «определяются», в резуль-

тате чего глагольный компонент должен был бы получить полную 

грамматическую самостоятельность в предложении и один высту-

пить в качестве сказуемого? В рассматриваемых предложениях 

совершенно очевидно, что наречия относятся ко всему устойчи-

вому глагольному сочетанию и не «выделяют» тех слов, перед ко-

торыми они стоят. 

Употребление наречий перед глагольной частью сочетаний 

обусловлено, на наш взгляд, спецификой использования данных 

устойчивых глагольных сочетаний в определѐнном контексте. Та-

кое употребление наречия усиливает, на наш взгляд, идею дей-

ствия, выражаемую всем сочетанием: ―arası adamakıllı açılmıştı‖ (от-

ношения испортились основательно), ―ağzım çok yandı‖ (я сильно 

обожглась). Поэтому, вероятно, наблюдается перемещение наре-

чия и размещение его непосредственно перед глаголом. 

Наличие определяющих слов отдельно при компонентах устой-

чивых глагольных сочетаний не нарушает структурно-семантичес-

кого единства. Подобное употребление является, видимо, приѐ-

мом стилистики и логического выделения. Компоненты же 

сочетания, собственно говоря, не получают лексической и грам-

матической самостоятельности в предложении. 

Устойчивые глагольные сочетания, оставаясь единым целым, 

могут быть представлены в расчленѐнной форме. Хотя этот во-
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прос не разбирался специально в литературе, вряд ли могут быть 

сомнения в том, что устойчивые глагольные сочетания, выступа-

ющие в составе предложения в расчленѐнной форме, представля-

ют собой единое целое. Однако не все устойчивые сочетания до-

пускают членение в составе предложения. Поэтому мы считаем 

возможным ограничиться только приведением некоторых фактов 

расчленѐнности сочетаний для турецкого языка. Обычно это выра-

жения типа ―başına gelmek‖, ―aklına gelmek‖, ―ümidini kesmek‖ и т.п. 

Приведѐм примеры подобного употребления устойчивого гла-

гольного сочетания в составе предложения: 

Vardır, vardır, ama ben ele vesika geçiremiyorum... (B.S.A.D. 22). — 

Имеется, имеется, но я не могу получить (не могу заставить пе-

рейти в руки) документ... 

Sözde ―koca‖sı, tabii, ayağını kulübeden kesti (B.S.A.D. 44). — 

Так называемый «муж», конечно, перестал бывать (отрезал свою 

ногу) в лачужке. 

Особенностью синтаксического использования подобных соче-

таний является то обстоятельство, что между именным компонен-

том и глагольной частью, как видно из приведѐнных выше приме-

ров, могут располагаться другие члены предложения. 

В расчленѐнной форме, как правило, выступают только фра-

зеологические единства и фразеологические сочетания. 

Кстати, как показывают наблюдения, функционировать в рас-

членѐнном виде и инверсироваться устойчивые глагольные соче-

тания могут только в том случае, когда они выступают в своей ос-

новной функции, в функции сказуемого. 

В современном турецком языке инверсия относится главным об-

разом к средствам стилистики речи. С появлением инверсии в разго-

ворном языке обеспечивается эмоциональный характер образных 

выражений, желание говорящего усилить семантику действия после 

них. Несмотря на то что при инверсии в результате перестановки 

компонентов наблюдается «разрушение» порядка сочетания, семан-

тическое единство выражения сохраняется. Можно сказать, что но-

ситель языка, употребляя то или иное образное выражение, не про-

изводит, а воспроизводит его даже тогда, когда применяет инверсию. 

Устойчивое глагольное сочетание в инверсированной форме вос-
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принимается как одно «несложное» понятие. Применение инверсии, 

как правило, обусловлено контекстом ситуации и речи. 

Инверсия широко используется в устной, народно-разговорной 

речи. Так, например, речь главного героя одноимѐнного романа О. 

Кемаля Муртаза, представителя простонародья, буквально вся по-

строена на инверсиях. Инверсируются им и «образные выраже-

ния», такие сочетания как ―çene çalmak‖, ―köşeye oturmak‖ и т.п. 

Düşünmüşler âmirlerim, gelmişim akıllarına (O.K.M. 30). — Поду-

мали мои начальники, вспомнили про меня (я пришѐл в их умы). 

Onlar da toplaşmış idi lokantaya vazife bir sırasında çalarlar idi 

çene (O.K.M. 80). — Собрались они в столовой, дела забросили, 

болтали (стучали челюстями). 

...olacaksın hanım, oturacaksın köşeye! (O.K.M. 19). — ...станешь 

госпожой, будешь невестой (сядешь в угол). 

Устойчивые глагольные сочетания чаще всего инверсируются 

в форме повелительного наклонения: 

Sık dişini biraz daha, elbette bir kısmetin çıkacak... (O.K.K. 8). — По-

терпи (сожми зубы) ещѐ немного, конечно, и твоѐ счастье придѐт... 

Yalnız kaldıkları zaman fen müdürü ―Aç gözlerini Nuh! dedi. Bu mu-

haciroğlunu sana yardımcı aldık amma, katiyen güvenmek yok ona!‖ 

(O.K.M. 6). — Оставшись вдвоѐм, технический директор сказал: 

«Будь бдительным (открой лаза), Ной. Этого эмигранта взяли тебе в 

помощники, но на него полностью полагаться нельзя». 

Çekme kaygı... Bekçilikte ben... (O.K.M. 23). — Не беспокойся 

(не тяни заботу)... В охране я... 

Обобщая изложенное выше, нужно заметить, что употребление 

вопросительной частицы при именном компоненте или наречий 

при глагольном компоненте устойчивых глагольных сочетаний, 

вероятно, чем-то обусловлено, так как любое расчленение, как из-

вестно, служит средством смыслового выделения. 

Необходимо выяснить, выделяются ли, например, в вышепри-

ведѐнных случаях те слова, к которым грамматически относятся 

вопросительная частица и наречие? Если не выделяются, то чем 

можно было бы объяснить такое явление в языке? 

На наш взгляд, употребление вопросительной частицы и наре-

чий в этих случаях обусловлено смысловым выделением, но не 
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того слова, к которому они грамматически относятся, а всего вы-

ражения. Всѐ выражение целиком получает новую семантическую 

окраску, усиливающую в одном случае признак действия, если 

вопросительное слово относится к именному компоненту, в дру-

гом случае — само действие, когда наречие стоит перед глаголь-

ным компонентом. Хотя каждый компонент «выделен» и в какой-

то степени несѐт на себе логическое ударение, части сочетания 

по-прежнему остаются зависимыми друг от друга, и без одной из 

них немыслимо существование всей лексической единицы. 

Рассмотренные выше особенности употребления устойчивых 

глагольных сочетаний с определительными словами внутри соче-

тания, с вкраплением вопросительной частицы, употребление 

устойчивых глагольных сочетаний в расчлененной форме, инвер-

сия не являются чем-то таким, что давало бы возможность выде-

лить эти выражения в особую группу сочетаний. Эта специфика 

некоторых отдельных устойчивых глагольных сочетаний не даѐт 

оснований рассматривать это как фактор, способствующий распа-

ду устойчивого сочетания. «При оценке ―правильного‖ и ―непра-

вильного‖ в языке следует исходить из следующего понимания: 

всѐ то... что оправдано внутренними законами развития языка, со-

ответствует его структуре, опирается на живые тенденции народ-

ного творчества, на активные процессы в области грамматики, се-

мантики, словоупотребления, словообразования и т.п., не может 

считаться ―неправильным‖»...
73

 

 

 

Определяющие слова 
при устойчивых глагольных сочетаниях 

 

Любое знаменательное слово может иметь в предложении слово, 

определяющее его. Определяющие слова служат для обозначения 

признаков слова, к которому они относятся. 

Характерной особенностью рассматриваемых устойчивых гла-

гольных сочетаний является то, что глагольный компонент, как пра-

————– 
73 Вопросы языкознания. 1952. № 1. С. 26. 
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вило, не имеет обстоятельственных слов, не получает дополнения. 

Этот факт подтверждает зависимое положение глагольного компо-

нента. Иначе говоря, глагольный компонент сочетания сам по себе 

не способен выполнять самостоятельную функцию в предложении. 

Определяющие слова при устойчивых глагольных сочетаниях 

интересны ещѐ и тем, что в роли определяющих слов могут быть 

использованы прилагательные, слово ―bir‖ или вопросительные 

слова. Эти последние, в зависимости от позиции, занимаемой в 

предложении, как известно, могут выступать в речи и в роли 

определения, и в роли обстоятельства. 

В связи с этим позиция определяющих слов при наличии 

именного компонента в устойчивых глагольных сочетаниях мо-

жет вызвать двоякое толкование. В самом деле, к чему относятся, 

например, определящие слова в нижеприводимых предложениях, 

к именному компоненту или ко всему сочетанию? 

Bunu söylemeğe nasıl dilin varıyor baba? (R.N.Y.D. 33). — Как 

только у тебя язык поворачивается это говорить, отец? 

Hatırlasan, öyle ağzını bozar mısın... (A.N.E.S. 96). — Если бы ты 

помнила, разве ты бы стала так сквернословить... 

Babam beni ne kadar başından atmak isterse istesin... (A.N.E.S. 

23). — Как бы там отец ни хотел от меня избавиться, но... 

Artık bütün çileden çıkmış, kadehi çatır çatır yemeğe başlamıştım 

(F.C.S. 58). — Я совсем сошѐл с ума и начал с треском есть рюмку. 

Bu işi nasıl yoluna koyacağım, bilmem ki... (B.S.A.D. 35). — Я уж 

и не знаю, как я улажу это дело... 

Определительные слова в речи в зависимости от их позиции 

призваны усиливать признак действия или состояния и распро-

страняют свое влияние на все сочетания. Употребление определи-

тельных слов в составе приводимых предложений не может вызы-

вать сомнения относительно их характера. Слово ―bütün‖, 

например, означает «целый», «весь», «совершенно». Желание свя-

зать его только с именным компонентом приводит к несуразице. 

То же самое можно сказать относительно употребления и других 

определительных слов. В рассматриваемых предложениях обстоя-

тельственные слова относятся ко всему глагольному сочетанию. 

Определительные слова ―bütün‖, ―ne kadar‖, ―nasıl‖ подобны об-
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стоятельствам и не воспринимаются как определительные слова к 

именному компоненту соответствующих вышеприводимых соче-

таний, а относятся к сочетанию в целом. 

В турецком языке определительные слова, как правило, позици-

онно используются перед тем словом, к которому они относятся. От-

сюда вытекает вывод о том, что рассматриваемые устойчивые гла-

гольные сочетания и подобные им выступают в предложении как 

нечленимые единицы, как структурно-грамматические единства. 

Употребление наречий в турецком языке вызывает большой 

интерес в связи с тем, что некоторые наречия могут сочетаться не 

только с глаголами или прилагательными, но могут выступать и 

определением к существительным. 

Слово ―iyi‖, например, может быть употреблено при глаголе и 

при имени существительном: ―iyi okuyor‖ (он хорошо читает); ―iyi 

kitap‖ (хорошая книга). Например: ...bütün bütün kendini kaybettiği 

sırada annem, iyi nefes alsın diye göğsünü açmağa çalışırken... (F.C.S. 

125). — ... и в то время, когда она совсем теряла сознание, моя мать, 

чтобы она хорошо дышала, пыталась открыть ей грудь. В данном 

предложении слово ―iyi‖ относится к словосочетанию ―nefes 

almak‖ (дышать). 

Слово ―pek‖ может сочетаться, например, с прилагательным: 

―pek güzel‖ (очень красивый) или с глаголом — ―pek çalışıyor‖ 

(очень старается). 

Употребление наречий в предложении интересно тем, что 

наречия могут быть использованы для выделения состава пред-

ложения, для разбивки его по членам. 

Словоупотребление наречий может иметь ещѐ и практическое 

значение, т.к. выяснение возможности соотнесения того или иного 

наречия с тем или иным словом облегчает изучение турецкого языка. 

Проследим словоупотребление слова ―pek‖ в следующих пред-

ложениях: 

Çünkü, orada da pek ümit vermiyen bir manzara ile karşılaştım 

(R.N.Ç.K. 142). — Потому, что я там увидела малообнадѐживаю-

щую картину. 

Bazen de pek tepeden bakıyorsunuz (G.). — А иногда вы слиш-

ком свысока смотрите. 
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Sonra Ağustos’un bu sıcağında at üstünde günlerce yolculuğu pek 

gözüne kestirmedi (S.A. Kağnı 9). — А потому в эту августовскую 

жару ей не особенно хотелось совершать длительное путешествие 

на лошадях. 

Afyon üzerinden kıvrılarak İstanbul’a uzanmağa doğrusu pek 

gözüm tutmadı (G.). — Мне, по правде говоря, не захотелось де-

лать круг ехать в Стамбул через Афьон. 

В этих предложениях слово ―pek‖ ограничивает члены предло-

жения и показывает, что устойчивое глагольное сочетание пред-

ставляет собой один член предложения. 

Весьма любопытны также случаи употребления в роли опреде-

лительных слов при устойчивых глагольных сочетаниях прилага-

тельных и местоимений, выступающих в составе предложения в 

удвоенном виде. Например: 

Hepimizi ayrı ayrı gözden geçirdi (Ö.S. Falaka 73). — Он всех нас 

по очереди осмотрел (пропустил через глаза одного за другим). 

Удвоенное прилагательное в турецком языке в речи может 

быть соотнесено, как правило, с именем существительным или с 

глаголом. Но в приведѐнном выше предложении сочетание ―ayrı 

ayrı‖ не соотносится со словом ―göz‖ (глаза). 

Во всех вышерассмотренных примерах наречия и прилагатель-

ные в роли обстоятельства, безусловно, относятся ко всему устой-

чивому глагольному сочетанию, так же, как если бы они относи-

лись к простому глаголу. 

Устойчивые глагольные сочетания, как и прочие глаголы, бу-

дучи в роли сказуемых, могут сопровождаться словом ―bir‖, кото-

рое, как известно, употребляется как обстоятельство образа дей-

ствия, усиливая или ослабляя процесс действия глагола. 

Приведѐм примеры на использование слова ―bir‖ при устойчи-

вых глагольных сочетаниях: 

Bir gözümden düştü, bir gözümden düştü (S.A.Çilli. 27). — Он так 

потерял моѐ доверие, так потерял. 

Sezai Bey gelince bir ağzını arıyalım (A.N.M.K. 57). — Вот при-

дѐт Сезаи-бей, мы у него всѐ хорошенько выпытаем. 

В этих примерах слово ―bir‖ выступает в роли обстоятельства, 

а не определения. Попытка расчленения устойчивого глагольного 
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сочетания на самостоятельные слова и отнесение слова ―bir‖ к 

именному компоненту приведут к нарушению смысла. 

Некоторые устойчивые глагольные сочетания чаще всего вы-

ступают в речи совместно со словом ―bir‖. Приведѐм примеры: 

Yakup, caddeye yaklaşırken, arkasına bir göz attı (Y.K.). — Якуб, 

приближаясь к проспекту, бросил взгляд назад. 

...o zaman delikanlı etrafına bir göz atıyordu (O.K.Ç.K. 20). — Тем 

временем молодой человек осматривался вокруг себя. 

Ökçeler de iyi boyanmış mı diye çevirip bir göz attı (B.K.Ç.D. 49). — 

Он повернул их и посмотрел, хорошо ли начищены каблуки. 

Употребление слова ―bir‖ при устойчивом сочетании ―göz at-

mak‖ (bir göz atmak) и частота употребления в языке именно тако-

го сочетания даѐт основание считать, что слово ―bir‖ можно рас-

сматривать как структурный элемент нового лексического 

образования в языке с новым семантическим оттенком «быстро 

взглянуть», отличного от сочетания ―göz atmak‖ (бросить взгляд). 

Интересную картину представляет употребление в роли обстоя-

тельств при устойчивых глагольных сочетаниях прилагательных со 

словом ―bir‖. 

А.Н. Кононов, рассматривая использование прилагательных в 

роли обстоятельств, пишет, что прилагательные могут сопровож-

даться словом ―bir‖, которое в зависимости от контекста усилива-

ет или ослабляет степень признака
74

. 

Слово ―bir‖ позиционно может располагаться перед прилага-

тельным или после его — ―bir temiz dövdü, güzel bir dövdü‖. Весь 

этот комплекс «bir + имя прилагательное» используется в речи в 

роли обстоятельства. 

Использование подобных сочетаний в роли обстоятельств при 

простых глаголах, очевидно, не может вызывать сомнения. 

Что касается употребления их при устойчивых глагольных со-

четаниях, то вопрос осложняется хотя бы тем, что обстоятельства 

типа ―güzel bir‖ могут быть восприняты как определение при до-

полнении, то есть при именном компоненте устойчивого глаголь-

————– 
74 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М; Л., 1941. С. 420. 
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ного сочетания. Однако из приводимого ниже примера видно, что 

прилагательное со словом ―bir‖ выступает как обстоятельство при 

устойчивом глагольном сочетании в целом: 

İhtiyar kadın hafif bir göğüs geçirerek devam etti... (R.N.Ç.K. 336). — 

Пожилая женщина, легонько вздохнув (пропустив легкую грудь), 

продолжила... 

Отнесение прилагательного к именному компоненту сочетания 

нарушает смысл предложения. 

Заканчивая рассмотрение вопроса об определяющих словах 

при устойчивых глагольных сочетаниях, можно отметить, что с 

точки зрения функционирования в предложении все определяю-

щие слова по своему значению связаны со всем комплексом гла-

гольного сочетания. 

Отсутствие всякой синтаксической связи определяющих слов с 

каждым компонентом устойчивого глагольного сочетания по от-

дельности указывает на его устойчивость, на его синтаксическую 

и грамматическую неразложимость. 

При рассмотрении устойчивых глагольных сочетаний — экви-

валентов глагола в составе предложения необходимо, по-

видимому, учитывать не формально-грамматические отношения 

между отдельными словами, а смысловые связи между ними. Со-

отношение именного компонента с определением, наличие опре-

деляющих слов, инверсия не нарушают смысловой спаянности 

устойчивого глагольного сочетания. Оно в предложении выступа-

ет в своей целостности, как одно нечленимое целое. 

При рассмотрении вопросов функционирования устойчивых гла-

гольных сочетаний естественно возникает, как это было показано 

выше, проблема синтаксической членимости и нечленимости. Мы 

ограничились пока что рассмотрением особенностей употребления в 

роли сказуемого устойчивого глагольного сочетания — эквивалента 

глагола. Между тем с точки зрения использования всех устойчивых 

глагольных сочетаний в составе предложения все последние можно 

разделить на членимые и нечленимые. В разделе «прямое дополне-

ние + сказуемое» мы уже затрагивали этот вопрос в связи с опреде-

лением характера отношений компонентов сочетания. Тогда мы 

пришли к выводу о том, что в одних случаях между компонентами 
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сочетания существует только схема синтаксических отношений, в 

других — объектно-предикатные отношения сохраняются. Объект-

но-предикатные отношения сохраняются у устойчивых глагольных 

сочетаний, представляющих собой аналитическую группу, а также у 

фразеологических единств-терминов, используемых в речи для пере-

дачи таких понятий, как, например, ―şafak atmak‖ (рассветать, зани-

маться о заре); ―çiçek açmak‖ (расцветать о растениях); ―demir almak‖ 

(сняться с якоря о судне); ―böcek çıkarmak‖ (выращивать личинки 

шелковичного червя); ―çifte sürmek‖ (выезжать на полевые работы); 

―tan atmak‖ (рассветать); ―kına yakmak‖ (красить хной ногти); ―kan 

çıkmak‖ (показаться о крови). 

Подобные же по свойствам фразеологические единства пред-

ставлены в народно-разговорной речи. Чаще всего эти своеобраз-

ные выражения являются труднопереводимыми на иностранный 

язык. Приведѐм некоторые из них: 

 

süt çalmak 

süt vermek 

satışa çıkarmak 

sakal uzatmak 

para tutmak 

pahaya çıkmak 

muradına ermek 

mideye oturmak 

kız kaçırmak 

iştah kesmek 

заболеть о ребѐнке 

кормить грудью 

выставить товар на продажу 

отпустить бороду 

иметь, держать деньги 

оказаться дорогим, подняться в цене 

достичь желаемого 

о неудобоваримой пище 

умыкнуть 

потерять аппетит 

 

Не являются ли эти сочетания из народно-разговорной речи 

свободными соединениями двух самостоятельных слов? Сохраняя 

объективно-предикатные (а также субъектно-предикатные для не-

которых сочетаний) отношения, оба слова выступают в речи со 

значительно суженным кругом значений и образуют именно 

устойчивые сочетания. 

Значения обоих компонентов как бы дополняют друг друга, и 

всѐ сочетание выступает в речи как единство. Пподобным сочета-

ниям присущи те же самые особенности, которые характерны для 
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всех остальных устойчивых глагольных сочетаний, прежде всего 

замкнутость синтаксических отношений. Так, сочетание ―kına 

yakmak‖ обозначает «красить хной, покрывать хной», слово ―kına‖ 

с аффиксом множественного числа и с тем же самым глаголом 

―kınalar yakmak‖ зафиксировано в словарях в значении «сильно 

обрадоваться». Это показывает, что лексико-синтаксические воз-

можности подобных сочетаний ограничены. 

Hiç kurumuş tahtalar çiçek açar mı? (Ö.S. Kurumuş ağaçlar 77). — 

Разве высохшие доски могут цвести? 

В данном предложении сочетание ―çiçek açmak‖ выступает в 

своѐм семантико-грамматическом комплексе. Наличие имени су-

ществительного ―çiçek‖ предполагает, соответственно, употребле-

ние только глагола ―açmak‖. 

В другом предложении, например, в подобной роли выступает 

сочетание ―şafak sökmek‖ (рассветать): 

Daha şafak sökmeden atlarını hazırlattı (Ö.S. Kurumuş ağaçlar 75). — 

Ещѐ до рассвета он поручил приготовить ему лошадей. 

Употребление слова ―şafak‖ при соответствующей, разумеет-

ся, ситуации предполагает употребление довольно многозначно-

го глагола ―sökmek‖ (вырывать, поднимать, отделять, внезапно 

появиться). В данном сочетании этот глагол, по-видимому, высту-

пает с одним определѐнным значением, что, безусловно, указывает 

на фразеологическую связанность его со своим именным компо-

нентом. 

В терминах, по-видимому, большое внимание уделяется фра-

зеологической связанности значений компонентов. Они, как пра-

вило, не создаются в речи, а всякий раз воспроизводятся в одном 

и том же составе, что, несомненно, даѐт им право на существова-

ние среди устойчивых сочетаний. 

В турецком языке широко представлены устойчивые сочета-

ния, существенно отличающиеся от рассмотренных нами выше. 

Мы назвали их фразеологическими сочетаниями, хотя в турецком 

языке они представляют собой нечто вроде полусвободного соче-

тания. В них в большей степени, чем во фразеологических сраще-

ниях и фразеологических единствах, возможны различного рода 

видоизменения — синонимическая замена глагольного компонен-
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та, перестановка компонентов, дополнение именного компонента 

определяющими словами. 

Основная особенность фразеологических сочетаний, что даѐт 

возможность, собственно говоря, причислить их к устойчивым, за-

ключается в том, что значение компонентов, составляющих обычно 

данное определѐнное сочетание, фразеологически связано. Глагол, 

будучи компонентом сочетания, как правило, лексически ущербен. 

Глагольный компонент у отдельных фразеологических сочетаний 

имеет синонимом вспомогательный глагол ―etmek‖. 

Зачастую фразеологические сочетания имеют синонимами про-

стой глагол. Например, ―selâm vermek‖ (дать привет) — selâmlamak 

(приветствовать); ―cevap vermek‖ (дать ответ) — cevaplandırmak (от-

вечать). 

Глагол-синоним, как видно из приведѐнных примеров, обычно 

является образованием той же основы, что и именной компонент 

соответствующего устойчивого глагольного сочетания, хотя в це-

лом можно отметить, что синонимы не являются тождественны-

ми. Наличие их, видимо, предполагает и своеобразное использо-

вание их в речи. 

Очень часто трудно установить, единое ли это сказуемое, вы-

раженное устойчивым словосочетанием, или же сказуемое, выра-

женное глаголом с зависящим от него дополнением или обстоя-

тельством. 

В каждом отдельном случае вопрос решается самостоятельно. 

В отличие от фразеологических сращений и фразеологических 

единств, которые в большинстве случаев являются эквивалентами 

простого сказуемого и никогда не выделяют из себя второстепен-

ных членов предложения, фразеологические сочетания ведут себя 

двояко. В одних случаях фразеологические сочетания не выделя-

ют второстепенных членов, а в других случаях допускают члене-

ние на простое сказуемое и второстепенный член предложения. 

Поэтому, на наш взгляд, следует рассмотреть два случая, во-

первых, когда фразеологическое сочетание целиком является эк-

вивалентом простого сказуемого и словосочетание выступает в 

предложении в своем единстве; во-вторых, фразеологическое со-

четание, выделяя простое сказуемое и второстепенный член, рас-
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падается на два самостоятельных слова. Слова, функционируя в 

предложении, вступают друг с другом в определѐнные граммати-

ческие связи. Одно и то же слово может выступать в одних случа-

ях как самостоятельное слово, в других — как вспомогательное в 

зависимости от использования их в составе конкретного предло-

жения. Применительно к некоторым фразеологическим сочетани-

ям можно сказать, что обычно лексическим ядром сочетания яв-

ляется именной компонент, смысловое содержание глагольного 

компонента не воспринимается, как правило, говорящим. 

Употребление вспомогательных глаголов для выражения пре-

дикативных понятий очень типично для всех других тюркских 

языков. Однако трудно бывает определить характер этих вспомо-

гательных глаголов. В отдельных случаях, в зависимости от кон-

текста и синтаксического употребления, вспомогательные глаго-

лы могут «наполняться» лексическим содержанием и тем самым 

как бы перестают быть вспомогательными
75

. 

Отнесение отдельных глагольных сочетаний к фразеологизмам 

является вопросом спорным, т.к. в них присутствует вспомога-

тельный глагол, что указывает на особое словообразование, но 

понятие «вспомогательный глагол» само требует уточнения. 

Вспомогательные глаголы, входящие в состав рассматриваемых 

сочетаний, не являются такими универсальными, как ―etmek‖, с 

помощью которого можно образовать составной глагол почти от 

любого существительного. Рассматриваемые нами «вспомога-

тельные глаголы» не обладают столь широкой сочетаемостью, что 

заставляет думать о «фразеологичности» отношений между ними 

и существительными. Фразеологические отношения компонентов 

дают возможность рассматривать некоторые сочетания типа «имя 

существительное + вспомогательный глагол» как устойчивые гла-

гольные сочетания в том случае, когда вспомогательный глагол 

способен наполняться лексическим содержанием, а синтаксиче-

ские связи именного компонента с другими членами предложения 

создают и указывают на фразеологическую специфику. 

————– 
75 Подобные вспомогательные глаголы нами названы «окказионально-

вспомогательными». 
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Рассмотрим каждый случай в отдельности. 

Если фразеологическое сочетание в составе предложения в со-

ответствии с конкретным содержанием предложения не распада-

ется на два самостоятельных слова, употребление его подобно 

употреблению устойчивых глагольных сочетаний, эквивалентов 

глагола. Например, ―yola düzülmek‖ (yol — дорога, düzülmek — 

быть нанизанным, иногда глагольный компонент заменяется гла-

голом ―koyulmak‖ — быть положенным) означает «отправиться в 

путь» и «отправиться». Глагол, компонент сочетания, лексически 

ущербен, всѐ сочетание в предложении обычно выступает как 

единый фразеологизм. 

Gece olduktan sonra yalnızca yola düzüldü (S.A. Kağnı 10). — По-

сле наступления ночи она отправилась совершенно одна. 

В данном предложении сочетание ―yola düzülmek‖ выступает в 

роли сказуемого, передающего одно «несложное» понятие. Значе-

ние компонентов этого сочетания фразеологически связано. 

Такие сочетания, как отмечалось выше, могут иметь синони-

мом простой глагол от той же основы, что и его именной компо-

нент. Приведѐм случай употребления такого глагола. Например: 

Jandarmalar daha evvel muhtarı, imamı, Savrukların Hüseyini 

birbirine bağlıyarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı (S.A. Kağnı 

10). — Немного раньше отправились жандармы, захватив с собой 

привязанных друг к другу старосту, имама и Хусейна из рода 

Савруков. 

Ясно, что в сочетании ―yola düzülmek‖ глагол лексически 

ущербен. Однако глагол ―düzülmek‖ в грамматиках не причисля-

ется, и совершенно справедливо, к числу «чистых» вспомогательных 

глаголов (данное сочетание, по-видимому, представляет собой нечто 

среднее между фразеологическим сочетанием и фразеологичеким 

единством). 

Однако в предложении ―...yalnız kalır kalmaz büyük bir tiksinti 

duyuyor, arkadaşlarının yanına hiç sokulmamağa karar veriyordu‖ 

(S.A.İ.Ş. 19). — «Стоило ей остаться одной, как еѐ охватило чув-

ство ужасного отвращения, и она принимала решение ни за что 

больше не встречаться со своими товарищами» — сказуемое 

―karar veriyordu‖ выступает как синтаксическое единство. Косвен-
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ное дополнение, выраженное инфинитивом, является дополнени-

ем ко всему сочетанию. 

Развернутое дополнение, выраженное в турецком языке через 

глагольную форму ―-dık/-acak‖, предполагает употребление после 

себя соответствующего глагола. Проследим употребление сочета-

ния ―haber vermek‖ (подать известие, сообщить) в следующих 

предложениях: 

Eve çıktığını haber vermek için... (Ö.S. Makul bir dönüş 43). — 

Чтобы сообщить о том, что он выехал домой... 

Ya şoför parayı vermeden atlayıp kaçtığını karakola haber verirse? 

(S.K.A.P. 39). — А вдруг шофѐр сообщит полиции о том, что он 

убежал, не заплатив деньги... 

Rica ederim siz beni de beni haber vermeyin... (R.N.Ç.K. 26). — 

Прошу вас, а вы уж не говорите обо мне... 

В этих предложениях сочетание ―haber vermek‖, передавая пе-

реход действия на объект в своей совокупности, выступает как 

один член предложения. Более того, само сочетание принимает на 

себя глагольное управление. В самом деле, при желании расчле-

нить это сочетание, по-видимому, именной компонент остается 

вне всякой грамматической и логической связи. Невозможно 

представить себе, чтобы один и тот же глагол в речи выступал од-

новременно с одним и тем же управлением при двух членах пред-

ложения. 

Оформление прямого дополнения винительным падежом вы-

звано всем сочетанием. 

Таким образом, в сочетаниях типа ―karar vermek‖, ―ıstırap çek-

mek‖, ―dayak yemek‖, ―söz vermek‖ и т.п., функционирующих в 

предложении как одно нечленимое целое, глагол может в зависи-

мости от контекста наполняться лексическим содержанием. 

Синтаксические отношения компонентов подобных устойчи-

вых глагольных сочетаний, по-видимому, существуют потенци-

ально и в отдельных случаях обнаруживают себя в предложении. 

Для этого используется обычно выделяемость компонентов по-

средством определяющих слов. 

Выделяемость именного компонента и, соответственно, напол-

нение глагольного компонента лексическим содержанием наблю-
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даются и в тех случаях, когда при именном компоненте употреб-

ляется определение в форме прилагательного. 

...ve atlamak için kati kararını veriyordu (S.A. Kamyon 16). — ... 

чтобы спрыгнуть, он не раз принимал твѐрдое решение для себя. 

Глагольный компонент всех фразеологических сочетаний, 

принимая форму ―-dık‖, может выступать в предложении в пози-

ции определения: 

Zeynilerde çektiğim ıstırap beni ağlatamamıştı (R.N.Ç.K. 206). — 

Страдания, которые я перенесла в Зейни, меня не могли заставить 

заплакать. 

Fakat ya akşam babasından, yarın hocasından yiyeceğin dayakları 

ne yapsın? (R.N. 66). — Ну, что ему делать с побоями, которые он 

получит вечером от отца или завтра от своего учителя? 

Внутренние отношения объекта и предиката явно обнаружи-

ваются при подобном употреблении. Для других типов сочетаний 

такая позиция глагольного компонента исключается вовсе. 

При именном компоненте фразеологического сочетания может 

быть другое имя существительное, употреблѐнное в роли опреде-

ления. Это имя существительное может выступать в форме роди-

тельного падежа или в форме основного падежа. Например: 

Yedi sekiz kişi meydan dayağı yedi (F.C.S. 6). — 7-8 человек по-

лучили публичное наказание. 

İstanbul aylardan beri peynir yumurta hasreti çekiyor (G.). — 

Стамбул уже несколько месяцев испытывает затруднения в сыре, 

яйцах. 

Приведѐнные нами предложения показывают, что семантика 

сочетания в целом и его синтаксическое использование взаимно 

обусловлены. Устойчивые глагольные сочетания в одних случаях 

выступают как синтаксически и семантически нечленимое целое, 

в других — глагольная часть, отрываясь от именного компонента, 

наполняется лексическим содержанием, и тогда оба слова высту-

пают как самостоятельные или полусамостоятельные члены пред-

ложения. 
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Подлежащее 
 

Глагол в тюркских языках — как говорит Н.А. Баскаков — реали-

зуется в предложении, как правило, в функциональных формах 

субстантива, атрибутивно-определительных или атрибутивно-

обстоятельственных формах. Стало быть, и устойчивые глаголь-

ные сочетания могут выступать в предложении в роли в вышеука-

занных функциональных грамматических формах. 

Правда, сами по себе устойчивые глагольные сочетания суще-

ственно отличаются от простых глаголов в плане формообразования. 

Синтаксическая функция глагольного компонента в составе устой-

чивого сочетания находится в зависимости от его изменяемости. 

Так, в зависимости от того, может ли глагольная часть (а стало 

быть, и всѐ словосочетание) принимать форму причастия или дее-

причастия или образовывать имя существительное, устойчивое гла-

гольное сочетание может выполнять в предложении функции 

вышеуказанных частей речи. Наименьшими синтаксическими 

возможностями обладают те словосочетания, в которых глагол за-

креплѐн в одной более или менее постоянной грамматической фор-

ме. Здесь, вероятно, можно говорить не столько об использовании 

устойчивого глагольного сочетания в той или иной функции, 

сколько об образовании иных лексико-грамматических категорий. 

Не вдаваясь в подробности характера функционирования устой-

чивых глагольных сочетаний в соответствующих грамматических 

формах, мы попытаемся сделать только краткие замечания относи-

тельно типичных случаев функционирования и ограничимся приве-

дением примеров на те или иные случаи употребления устойчивых 

глагольных сочетаний в функции разных членов предложения. 

Обычное морфологическое выражение подлежащего в предло-

жении — основной падеж. Подлежащее также может быть выра-

жено любой частью речи, употреблѐнной в значении имени суще-

ствительного, т.е. в позиции независимого члена предложения. 

Употребление устойчивого глагольного сочетания в роли под-

лежащего есть один из случаев выражения подлежащего. Для ту-

рецкого языка можно наметить два способа употребления устой-

чивого сочетания в роли подлежащего: 
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1) устойчивые глагольные сочетания выступают без изменения 

структуры; 

2) устойчивые глагольные сочетания выступают в соответ-

ствующих функциональных формах. 

Без изменения своей структуры устойчивое глагольное сочета-

ние может выступить в предложении в роли подлежащего в тех 

случаях, когда глагольная часть представлена формой инфинити-

ва. Сказуемое в таких случаях представлено обычно глаголом, 

именем существительным, а также словами вроде ―imkânsız‖, 

―lâzım‖ и т.п. Например: 

Bu tedbirlerin başında da, hoşnutsuzluğun sebeplerini aramak, bunları 

ortadan kaldırmak gelir (G.). — Прежде всего для проведения этих 

мероприятий необходимо выяснить причины недовольства, затем 

ликвидировать их. 

Benimle başa çıkmak hakikaten imkânsızdı (R.N.Ç.K. 20). — Со 

мной действительно было невозможно совладать. 

Во всех приведѐнных примерах устойчивые глагольные соче-

тания дублируют по функции глагол в форме инфинитива и вы-

полняют роль подлежащего. 

Устойчивое глагольное сочетание может выполнять в предло-

жении функции подлежащего и в тех случаях, когда оно выступа-

ет в форме причастия или отглагольного имени. В этих случаях 

устойчивое глагольное сочетание в определѐнной мере превраща-

ется в субстантив и принимает на себя функцию логического под-

лежащего. 

Приведѐм примеры на каждый случай в отдельности. 

Устойчивые глагольные сочетания в роли подлежащего в фор-

ме субстантивированных причастий могут выступать с аффиксом 

множественного числа. Например: 

Ona göz koyanlar gökyüzündeki yıldızlardan daha çokmuş 

(E.G.T.M. 45). — Тех, у кого она была на примете, было больше, 

чем звѐзд на небе. 

В приведѐнном примере сочетание выступает в форме субстан-

тивированного причастия настоящего-прошедшего времени. 

Субстантивированное причастие может быть и в форме буду-

щего времени. Например: 
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Meğer başımıza gelecekler varmış (S.A.İ.Ş. 144). — Оказывает-

ся, для нас были ещѐ предстоящие испытания. 

В зависимости от контекста устойчивое глагольное сочетание, 

принимая форму причастия, выступает в роли подлежащего (в един-

ственном числе). Например: 

Anlıyordu, muhacir kontrole yüz veren sahiden de fen müdürüydü 

(O.K.M. 74). — Он понимал, что поддерживающий контролѐра-

иммигранта был в самом деле сам технический директор. 

Будучи подлежащим, устойчивое глагольное сочетание может 

выступать в форме «отглагольных имѐн». Например: 

Tereddüt ve göz yumma ise acı neticeler vermiştir (G.). — Неуве-

ренность и попустительтсво, в свою очередь, дали горькие плоды. 

Bizim de buna ayak uydurmamız hepimizin sihhati ve istikbali 

için lüzumludur (G.). — И мы должны приспособиться к этому во 

имя здоровья и будущего каждого из нас. 

İlk dile düşüşüm askere çağrılmam yüzünden oldu (A.N.E.S. 7). — 

В первый раз обо мне заговорили, когда меня призвали в армию. 

 

 

Дополнение 
 

Дополнение обозначает объект, подвергающийся какому-либо 

действию, являющийся результатом действия, а также предмет, на 

который действие направлено
76

. Дополнение может быть прямым 

или косвенным. Обычно в роли дополнения выступают имена су-

ществительные в соответствующих падежах. Как известно, до-

полнение может быть выражено и глаголом, употребленным как 

субстантив. Отсюда и устойчивые глагольные сочетания в пред-

ложении в роли дополнения выступают в форме инфинитива с со-

ответствующим падежным оформлением в зависимости от харак-

тера глагола-сказуемого и в форме отглагольных имѐн. 

Устойчивое глагольное сочетание в основном падеже: 

Kamil’in de ismini ağzına almak istemiyordu (B.S.A.D. 24). — 

Он не хотел упоминать даже имени Камиля. 

————– 
76 См.: Современный русский язык. Синтаксис. М.: МГУ, 1957. С. 209. 
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Устойчивое глагольное сочетание в дательном падеже: 

Bunlar hatırında durdukça peygamberin mezarına yüz sürmeğe 

cesaret edemiyecekti (Ö.S. Kurumuş ağaçlar 76). — До тех пор, пока 

он будет помнить обо всѐм этом, он не осмелится поклониться 

могиле пророка. 

...kılıksız bir takım erkekler peşime takılmağa, söz atmağa 

başlamışlardı. (R.N.Ç.K. 171). — ...подозрительные мужчины нача-

ли преследовать меня и делать обидные намѐки. 

Устойчивое глагольное сочетание в исходном падеже: 

...ihtiyatsız bir hareket, bir söz, bir bakışla derdimi çıkarmaktan 

korkuyorum (R.N. 28). — ... я боюсь невольным движением, сло-

вом, взглядом выдать своѐ горе. 

Устойчивое глагольное сочетание в форме отглагольного име-

ни в соответствующих падежах: 

Onlara benden başkasının ayak basmasına tahammül edemem 

(R.N.Ç.K. 45). — Я не переношу, когда кто-нибудь, кроме меня, 

вторгается в те дела. 

Bu kadar eş dost var, hep elden geleni yaparız (E.G.T.H. 38). — У нас 

столько друзей, конечно мы сделаем всѐ возможное. 

Benim de başıma geleni sormayın (B.S.A.D. 50). — И не спра-

шивайте, что со мной случилось. 

Устойчивое глагольное сочетание может выступать в предло-

жении также и в роли развѐрнутого дополнения. Например: 

...kahvecinin de kendisinden birkaç aydır yüz çevirdiğini hissediyordu 

(S.K.C.Ş. 84). — ...он чувствовал, что хозяин кофейни вот уже не-

сколько месяцев перестал благосклонно относиться к нему. 

Kadın oğluna bunları söylerken kocasına göz kırptığını görmüştüm 

(A.N.E.S. 19). — Я увидела, как женщина подмигнула мужу, когда 

она говорила всѐ это сыну. 

 

 

Определение 
 

Устойчивые глагольные словосочетания употребляются в роли 

определения в тех случаях, когда они находятся в атрибутивной 

смысловой зависимости от имѐн, обозначающих предмет, т.е. от 
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имѐн существительных. Устойчивое сочетание должно в этом 

случае принимать атрибутивно-определительную форму или же 

форму отглагольного имени. 

Приведѐм примеры на функционирование устойчивых гла-

гольных сочетаний в роли определения. 

Устойчивое словосочетание может выступать в атрибутивно-

определительной форме (причастие). 

Cıvar köşklerin aydınlıkları can çekişen ateş böcekleri gibi hasta 

donuk bir ziya ile parlıyordu (Ö.S. Balkon 102). — С окружающих 

дач шѐл тусклый, мерцающий, как умирающие светлячки, свет. 

Tahsin Efendi, kendisine yüz vermiyen mahhale arkadaşlarına 

komşularına şöyle bir baktı (A.N.M.K. 49). — Тахсин Ефенди посмотрел 

с пренебрежением на своих товарищей, соседей, которые были 

настроены против него. 

Sonrası, Atiye’nin elinden gelmiyen iş mi var (A.N.M.K. 57). — 

Кроме того, разве есть такое дело, которое Атие было бы не по 

плечу. 

В вышеуказанных примерах устойчивое глагольное сочетание 

выступает в форме причастия настоящего-прошедшего времени. 

Устойчивое глагольное сочетание в зависимости от контекста 

может быть употреблено в форме причастия прошедшего време-

ни. Например: 

...demek aceline susamış biri daha! (E.G.T.M. 47). — ...стало 

быть ещѐ один, жаждущий своей смерти! 

...senin dünyadan elini eteğini çekmiş mazlum bir ölü olduğunu 

düşünecek (R.N. 44). — … он подумает о тебе как о несчастной, 

которая уже покончила с этим миром. 

Halbuki bu evler çökmeğe yüz tutmuş, simsiyah veranelerdi 

(R.N.Ç.K. 184). — Между тем эти дома были мрачными лачугами, 

которые уже начали разваливаться. 

Форма причастия настоящего-будущего времени также упо-

требительна для устойчивых глагольных сочетаний, выступаю-

щих в роли определения. Например: 

Bunlar öyle ağız patırtısına pabuç bırakır takımdan değildiler 

(Ö.S. Binecek şey 86). — Они были не из тех, которые увѐртыва-

лись от таких разговоров. 
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Bu akla gelmez bir tesadüf ... (R.N.E.H. 255). — Это непредви-

денная случайность ... 

В первом примере устойчивое глагольное сочетание выступает 

в положительной форме. Сочетание же ―akla gelmez‖ употреблено 

в отрицательной форме. Возможность такого использования зави-

сит от индивидуальных особенностей сочетаний. Из наблюдений 

можно отметить, что, по-видимому, в большинстве случаев 

устойчивые глагольные сочетания в отглагольной форме высту-

пают предпочтительно в той грамматической форме (аспекта), в 

какой чаще всего употребляются в речи. 

Устойчивое глагольное сочетание, принимая форму причастия бу-

дущего времени, также может быть употреблено в роли определения. 

Например: 

Doğrusu öyle kolay kolay başa çıkılacak kadınlardan değildi 

(A.N.M.K. 63). — По правде говоря, она была не из тех женщин, с 

которыми можно было просто и легко справиться. 

Использование устойчивого глагольного сочетания в предло-

жении в роли определения предполагает функционирование его 

чаще всего в субстантивной форме. 

Устойчивое глагольное сочетание, принимая форму отглаголь-

ного имени на ―-ma/me‖, может в предложении вступать в сочета-

ние с именами существительными. В этом случае оно употребля-

ется подобно именам существительным. Например: 

Baş eğmenin, etek öpmenin bir usulü, bir sanaati var (R.N.D. 97). — 

Имеется свой метод, своѐ искусство преклонения, раболепства. 

В этом предложении употреблены сочетания ―baş eğmek‖ (пре-

клоняться), ―etek öpmek‖ (раболепствовать) в форме отглагольно-

го имени на ―-ma‖, что позволило им выступить как первый ком-

понент изафета. 

В этой же позиции в составе предложения находятся сочета-

ния, представляющие собой, на наш взгляд, уже сложные слова. 

Частота употребления словосочетаний в одной определѐнной 

грамматической форме, например в форме имени существитель-

ного ―cansıkıntısı‖ (canını sıkmak — сжимать душу) — «скука» или 

в форме прилагательного ―göz alıcı‖ (göz almak — привлекать) — 

«привлекательный», а также в форме отглагольных имѐн baştan 
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savma (baştan savmak — избавиться) — «поверхностный», ―elden 

düşme‖ — случайный (о вещах) и т.д., привело к тому, что они пе-

решли в сложные слова. Устойчивые глагольные сочетания могут 

являться, таким образом, базой для образования слов и понятий. 

Приведѐм пример на использование слов, произведѐнных от 

устойчивых сочетаний, в предложениях: 

O, baştan savma bir cevap verdi: ―Öyle, öyle. Başka bir akşam‖ 

(E.G.T.H. 150). — Он дал неопределѐнный ответ: «Да, да. Как-

нибудь в другой вечер». 

Ben, canım isterse vesikalık diye anadan doğma resmimi çektiri-

rim... (A.N.M.K. 85). — Я, если мне захочется, могу для документа 

даже сфотографироваться в чѐм мать родила ... 

Maişet dertleriyle izdivaç sahnenin en göz alıcı dekorları yıkılır 

(Ö.S.B.İ.Ş. 91). — Жизненные невзгоды рушат самые привлека-

тельные декорации сцены женитьбы. 

...bu tanımadığı adamın sualini baştan savma bir cevapla geçiştirdi 

(F.C.S.50). — ... на вопрос этого незнакомого человека (он) дал 

неопределѐнный ответ. 

В роли определения в турецком языке могут выступать такие 

выражения, как ―kuş uçmaz kervan geçmez‖ (отдалѐнные места), 

―vur patlasın çal oynasın‖ (шумный, разгульный), а также фразео-

логические единицы, выступающие в языке, как правило, в форме 

причастия. 

Приведѐм примеры: 

...Zeynilere gelince dağlar arasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir 

yermiş! (R.N.Ç.K. 177). — ... что касается Зейни, то это оказалось 

таким местом в горах, куда не залетали даже птицы. 

Tabii bunların hepsini satacak, vur patlasın çal oynasın Be-

yoğlu’nda yiyecekti (Ö.S. Hafiften bir sada). — Разумеется, он всѐ 

это продаст и всѐ промотает в шумном Вейоглу. 

Besbelli Amerikalı, hem de su katılmamış (A.N.M.K. 62). — Со-

вершенно ясно, что он был американцем, и к тому же чистокровным. 

В турецком языке представлены устойчивые глагольные сочетания 

с определяющим словом в форме имени прилагательного при имен-

ном компоненте. Однако в данном случае сочетания воспринимаются 

как трѐхсоставные, например, ―büyük söz söylemek‖ (хвататься). 
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Обстоятельство 
 

Обстоятельство, как и определение, обозначает признак (признак 

действия): «…определение характеризует лицо, предмет, обстоя-

тельство же характеризует действие»
77

. 

Обстоятельства морфологически выражаются по-разному. Обстоя-

тельство образа действия, например, может быть выражено наречием, 

деепричастием, именем прилагательным в обстоятельственном значе-

нии, именем существительным в исходном падеже, сравнительными 

оборотами и т.п.
78

 

Будучи эквивалентом слова, устойчивое глагольное сочетание так 

же, как и любая часть речи, принимая соответствующую грамматиче-

скую форму, может выступать в предложении в роли обстоятельства. 

Чаще всего в роли обстоятельства выступают деепричастия. В турец-

ком языке представлены две группы устойчивых глагольных сочета-

ний в форме деепричастий: изменяемые и неизменяемые. 

Определѐнную группу устойчивых глагольных сочетаний со-

ставляют эквиваленты наречий, которые функционируют в пред-

ложении преимущественно как обстоятельства. 

Отнесение же устойчивых глагольных сочетаний к выражениям, 

подобным наречиям, как правило, подразумевает абсолютную неиз-

меняемость составляющих его компонентов, потерю компонентами 

конкретного содержания, их семантическую и синтаксическую спаян-

ность, потерю способности к словоизменению, т.е. указывает на пере-

ход их в иную категорию. 

Другую группу, наиболее обширную, представляют устойчи-

вые глагольные сочетания с изменяемой глагольной частью. В 

данном случае устойчивое глагольное сочетание может высту-

пать, соответственно, во всех формах и позициях в зависимости от 

глагола, к которому оно отнесено. И ещѐ большую группу в ту-

рецком языке составляют развернутые обстоятельства
79

. Рассмот-

рим каждый случай в отдельности. 

————– 
77 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 419. 
78 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 422–423. 
79 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
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Обстоятельство неизменяемое 

В данную группу устойчивых глагольных сочетаний входят сло-

восочетания, в которых глагол закреплѐн в какой-либо одной не-

изменяемой форме (словоизменение его исключается). 

Употребление в роли того или иного обстоятельства — основ-

ное синтаксическое назначение таких словосочетаний. Устойчи-

вые словосочетания с глагольной частью в определѐнной закреп-

лѐнной форме существенно отличаются от других обстоятельств, 

выраженных отдельными частями речи, как в семантическом, так 

и в структурном отношении. Для устойчивых глагольных сочета-

ний характерна образность и раздельнооформленность. 

Турецкий язык располагает определѐнной группой устойчивых 

глагольных сочетаний, частота употребления которых в одной за-

фиксированной грамматической форме позволяет их расценивать 

как подобные наречиям выражения. Например: 

 

avazı çıktığı 

istifini bozmadan 

göz alabildiğine 

изо всех сил, что есть мочи 

невозмутимо 

насколько видит глаз 

 

Приведѐм случаи употребления подобных сочетаний в составе 

предложения: 

Ova göz alabildiğine, sapsarı, önlerinde serili yatıyordu (B.S.A.D. 

83). — Перед ними, насколько видит глаз, лежала совершенно 

жѐлтая долина. 

Çok budalık ettin İffet... kendini göz göre ateşe attın (R.N.D. 38). — 

Ты совершил большую глупость, Ифет... ты сознательно бросил 

себя в огонь. 

...avazı çıktığı kadar bağırdı (S.K.A.D. 27). — Он закричал что 

есть мочи. 

Doktorun kulağına avazım çıktığı kadar bağırdım (A.N.M.K. 105). — 

Я закричал изо всех сил в самое ухо доктора. 

Переход отдельных устойчивых глагольных сочетаний в наречные 

выражения и функционирование их в предложении в качестве обстоя-

————– 
М.; Л., 1956. С. 474. 
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тельств вытекают из постоянных признаков, характерных для этих 

выражений. Во-первых, они, как правило, употребляются в позиции 

обстоятельства и, стало быть, находятся в постоянной зависимости от 

сказуемого. Во-вторых, в этой позиции всегда их можно заменить од-

ним словом, чаще наречием. Подобные выражения не терпят инвер-

сии, что указывает на их схожесть со сложными словами. Большая 

склонность к стабилизации в данной определѐнной грамматической 

глагольной форме и способствовала в конечном счѐте образованию 

новых единиц другой лексико-грамматической категории. 

 

Обстоятельство изменяемое 

В эту группу входят все те устойчивые сочетания, глагольная часть 

которых подвергается изменению, хотя сами они выступают в 

предложении в функции обстоятельства. Они, как и простой глагол, 

выступая в предложении в форме деепричастия, призваны для вы-

ражения в речи обстоятельственной характеристики действия. 

Общеизвестно, что деепричастие как отглагольная форма обра-

зует второстепенный грамматический центр предложения, кото-

рый в зависимости от смысла может иметь главный и второсте-

пенный член предложения
80

. 

В в турецком языке в предложении деепричастие может функ-

ционировать как развѐрнутое обстоятельство образа действия или 

времени. Развѐрнутое обстоятельство является вторым центром 

предложения, «при котором может быть свой субъект (действую-

щее лицо), однако наличие своего субъекта при деепричастии не 

создаѐт еще придаточного предложения: это — оборот, т.к. деепри-

частные формы не выделимы, т.е. они не могут быть сказуемым в 

составе предложения»
81

. В турецком языке деепричастия выступа-

ют в предложении в роли обстоятельств, стало быть и устойчивые 

глагольные сочетания в форме деепричастия могут функциониро-

вать в предложении как обстоятельства. На наш взгляд, нет необ-

————– 
80 См.: Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного 

языка. М.; Л., 1956. С. 474. 
81 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. С. 274. 
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ходимости подробно рассматривать каждую форму в отдельности. 

Можно только сказать, что, являясь эквивалентом глагола, устой-

чивые глагольные сочетания теоретически, в зависимости, разуме-

ется, от семантики всего словосочетания в целом, могут выступать 

в предложении во всех деепричастных формах. 

Приведѐм несколько примеров, где устойчивое глагольное со-

четание — деепричастие выступает в предложении в функциях 

обстоятельств: 

Yanlış anladığı meydana çıkınca bu aramızda bir alay oldu (Ö.S. 

Kurbağa duası 78). — Как только выяснилось, что он понял невер-

но, это стало шуткой среди нас. 

Demek bu herifler bu körpe kuzuya göz dikerken, evdeki kuyruklu 

koyunlarını da kaptırdılar (A.N.M.K. 71). — Значит, эти типы, пока 

(они) присматривали себе этого молодого ягнѐнка, упустили сво-

их домашних откормленных овец. 

Başa çıkamayınca, feryada başladı (A.N.M.K. 110). — И, не су-

мев справиться, она начала звать на помощь. 

Beni emniyetsizlikle gözden geçirdikten sonra dudak büktü 

(O.K.Ç.K. 37). — Осмотрев меня с недоверием, она скривила губы. 

Zatı âliniz için son bir yıldır, tekrar gözden geçirip, temiz ettim 

(S.K.A.D. 77). — Ещѐ раз просмотрел и специально для Вас целый 

год переписывал начисто. 

...ve tehditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dala at-

ladığımı gören muallim bir gün ―Bu çocuk insan değil, Çalıkuşu‖ diye 

bağırmıştı (R.N.Ç.K. 24). — ... учительница, которая видела, как все 

перемены она лазила по деревьям, не обращая внимания на угрозы, 

воскликнула однажды: «Этот ребѐнок не человек, а певчая птица». 

Устойчивые глагольные сочетания, выступая в предложении 

как сложные лексемы, приобретают те же синтаксические каче-

ства, что и соответствующие простые слова. 

Устойчивые глагольные сочетания, являясь только эквивалентами 

определѐнной части речи или совпадая с той или иной частью речи 

по синтаксическому назначению и семантическому признаку, суще-

ственно отличаются от частей речи по своим формальным призна-

кам, а именно: устойчивые глагольные сочетания являются раздель-

нооформленными и в речи, как правило, выступают со своей 
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своеобразной стилистической окраской, выражающейся в большей 

экспрессивности по сравнению с простыми глаголами. 

Материал исследования позволяет выделить три вида устойчи-

вых глагольных сочетаний, синтаксическое функционирование 

которых отличается друг от друга. 

В первую группу, с точки зрения функционирования в предложе-

нии, можно выделить устойчивые глагольные сочетания, представ-

ляющие собой, по определению В.В. Виноградова, фразеологические 

сращения и фразеологические единства, выступающие потенциаль-

ными эквивалентами простого глагола. Являясь по своему внешнему 

признаку раздельнооформленными словами, по внутреннему содер-

жанию они призваны передавать одно целое семантическое понятие, 

что позволяет рассматривать их как нечленимые сочетания. При 

анализе предложения они, как правило, выступают со своей своеоб-

разной стилистической окраской, выражающейся в большей экс-

прессивности по сравнению с простыми глаголами. 

Материал исследования позволяет выделить три вида устойчи-

вых глагольных сочетаний, синтаксическое функционироване ко-

торых отличается друг от друга. 

В первую группу, с точки зрения функционирования в предло-

жении, можно выделить устойчивые глагольные сочетания, пред-

ставляющие собой, по определению В.В. Виноградова, фразеоло-

гические сращения и фразеологические единства, выступающие 

потенциальными эквивалентами простого глагола. Являясь по 

своему внешнему признаку раздельно оформленными словами, по 

внутреннему содержанию они призваны передавать одно целое 

семантическое понятие, что позволяет рассматривать их как не-

членимые сочетания. При анализе предложения они, как правило, 

приравниваются к одному члену предложения, и их дальнейшее 

синтаксическое членение недопустимо вовсе. 

Вторая группа включает, на наш взгляд, устойчивые глаголь-

ные сочетания, представляющие собой фразеологические един-

ства часто терминологического характера, используемые в речи 

для передачи своеобразных устоявшихся понятий. Семантическое 

значение компонентов мотивировано. Подобные устойчивые со-

четания, несмотря на вычленяемость составных элементов, имеют 
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своеобразное функционирование в составе предложения, отлич-

ное от свободных сочетаний слов. Именной компонент, как пра-

вило, не имеет определения, выраженного прилагательным. Ком-

поненты контактны и фразеологически связаны. Подобные 

устойчивые глагольные сочетания не создаются всякий раз, а вос-

производятся. 

Устойчивые глагольные сочетания, выделяемые в третью груп-

пу с точки зрения функционирования, в предложении выступают 

двояко. В зависимости от контекста компоненты сочетания в одних 

случаях образуют нечленимые сочетания, в других — выступают 

как два самостоятельных слова. Это — фразеологические сочета-

ния. Однако, учитывая своеобразие турецкого языка, их, по-

видимому, можно было бы считать полусвободными сочетаниями, 

хотя элемент фразеологии, безусловно, присутствует. Значение 

компонентов в них фразеологически связано, глагольный компо-

нент, как правило, лексически ущербен. Лексическая ущербность 

глагольного компонента находится в прямой зависимости от упо-

требления своего именного компонента в составе предложения. 

Наличие определяющих слов при именном компоненте, его стили-

стическая выделяемость в составе предложения приводят к тому, что 

и глагольный компонент наполняется лексическим содержанием. В 

этом случае компоненты сочетания функционируют в предложении 

как два самостоятельных слова. Для подобных устойчивых глаголь-

ных сочетаний характерна также ещѐ одна особенность — глаголь-

ная часть их может стоять в позиции определения (―gösterdiğim 

saygı‖ — уважение, которое я оказал), чего, как правило, не допус-

кают другие типы устойчивых глагольных сочетаний. 

Нечленимое устойчивое глагольное сочетание может высту-

пать в предложении во всех тех синтаксических функциях, что и 

простой глагол, т.е. в функции сказуемого, подлежащего, допол-

нения, определения и обстоятельства. Устойчивое глагольное со-

четание принимает формы того члена предложения, в функции 

которого оно выступает. Видоизменение внешней формы в этом 

случае напоминает явление «групповой флексии». 

Контактность компонентов устойчивого глагольного сочетания 

и возможность употребления определяющих слов при них, а так-
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же инверсия находятся в прямой зависимости от функционирова-

ния сочетания в роли того или иного члена предложения. 

В функции сказуемого отдельные устойчивые глагольные со-

четания могут выступать в предложении с определяющими сло-

вами, допускают постановку внутри себя других слов или даже 

групп слов, допускают инверсию. В том случае когда именной 

компонент оформлен аффиксом принадлежности, он может соот-

носиться с подлежащим (если глагол выражает действие субъек-

та), соответственно согласуясь с ним. 

Именной компонент с аффиксом принадлежности может иметь 

определение, выраженное именем существительным или место-

имением в родительном падеже. Способность именного компо-

нента входить, собственно говоря, в сочетания с другими членами 

предложения ничуть не разрушает семантического единства всего 

словосочетания. 

Как показывает материал исследования, устойчивые глагольные 

словосочетания в силу ограниченности своих семантических возмож-

ностей чаще всего выступают в предложении в функции сказуемого. 

И в данном случае глагольные словосочетания, как и обычные глаго-

лы, могут иметь обстоятельства, в большинстве случаев выраженные 

наречием, а также адвербиальным выражением или существительным 

в функции обстоятельства. 

Функционирование отдельных устойчивых глагольных сочета-

ний большей частью в одной определѐнной синтаксической роли 

создаѐт предпосылки к выделению их в другие лексико-

грамматические категории. 

Употребление некоторых устойчивых глагольных сочетаний в 

несказуемостных функциях (подлежащего, дополнения, опреде-

ления, обстоятельства) приводит в отдельных случаях к тому, что 

сочетания как бы более «замораживаются» в своей форме. Ис-

ключаются определение членов сочетания по отдельности, некон-

тактность их и инверсия. Неподвижными становятся формы 

именного компонента. Иногда всѐ это приводит к образованию 

сложных слов. Сложные слова образуются чаще всего в тех слу-

чаях, когда устойчивое глагольное сочетание теряет связь со ска-

зуемной функцией. Однако большинство устойчивых глагольных 



172 

сочетаний может выполнять наряду со сказуемной функцией так-

же и функции именных членов предложений. Это сохраняет един-

ство фразеологического сочетания и не даѐт ему возможности пе-

рейти в категорию сложных слов. 

Выполнение тем или иным сочетанием функции того или иного 

именного члена предложения зависит от семантики сочетания и от 

конкретного смысла конкретного предложения. Не всякое сочетание 

может выполнять функции всех именных членов предложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Образование фразеологизмов при помощи сочетания имени с гла-

голом — явление, характерное не только для турецкого языка, но 

и для всех тюркских языков. 

Семантическое, грамматическое и функциональное рассмотре-

ние устойчивых глагольных сочетаний в турецком языке позволя-

ет сделать некоторые обобщения. 

Общей отличительной чертой устойчивых глагольных сочетаний 

в турецком языке является наличие определѐнной семантической це-

лостности и определѐнных строго установившихся отношений меж-

ду компонентами, которые воспроизводятся говорящим при каждом 

употреблении устойчивого сочетания. 

Воспроизводимость устойчивых глагольных сочетаний в данном 

раз и навсегда составе и семантическая слитность составляющих эле-

ментов дают возможность противопоставить устойчивые глагольные 

сочетания свободным. 

Для устойчивых сочетаний характерно построение их по опре-

делѐнным синтаксическим моделям. Эти синтаксические модели 

по форме дублируют отношения глагола и дополнения или под-

лежащего и сказуемого. Однако модели устойчивых глагольных 

словосочетаний в большинстве случаев не передают реального 

деления по членам тех предложений, в которых они употреблены. 

Эта замкнутость синтаксических отношений позволяет выделить 

устойчивые сочетания во фразеологию. 

В лексическом отношении устойчивые глагольные сочетания 

характеризуются большей экспрессивной ценностью, чем глагол-

слово. Их лексические значения, как правило, не относятся к сти-

листически нейтральным. Многие из них постепенно переходят в 

общелитературный язык, в отдельных случаях вытесняя некото-

рые глаголы. Проникновению таких единиц в общелитературный 

язык чаще всего способствует то обстоятельство, что устойчивые 

глагольные сочетания в ряде случаев невозможно заменить дру-

гими лексическими средствами. Помимо большей по сравнению 
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со словами экспрессивностью многие сочетания отличаются 

наглядностью и конкретностью внутренней формы, образностью. 

Изучение фразеологических единиц в турецком языке тесно 

соприкасается с одной из наименее разработанных в языке кате-

горий — категории составных (сложных) глаголов. 

Весь комплекс глагольных сочетаний в турецком языке можно 

разделить на составные глаголы и фразеологические единицы. До 

сего времени все устойчивые глагольные сочетания в тюркологии 

относят к составным (сложным) глаголам. Такой взгляд, по нашему 

мнению, слишком общий и не отражает наличия разных группиро-

вок в составе этого комплекса. В результате рассмотрения устойчи-

вых глагольных сочетаний типа «имя + глагол» в турецком языке 

мы пришли к необходимости разделить весь комплекс глагольных 

сочетаний на составные глаголы и фразеологические единицы. 

Составные (сложные) глаголы, действительно, имеются во всех 

тюркских языках. Понятно, что в каждом конкретном языке составные 

(сложные) глаголы обладают своими особенностями, присущими 

только данному языку. 

Образование составных глаголов в тюркских языках представ-

ляет собой свободную комбинацию почти любых именных и не-

которых глагольных основ. Глагольные основы — части состав-

ных глаголов — семантически обесцвечены и не содержат в себе 

фактически ничего, кроме идеи предикации. В языке они обычно 

призваны придавать сочетанию глагольное значение. Однако да-

леко не все замкнутые сочетания «имя + глагол» являются состав-

ными или сложными глаголами хотя бы потому, что само слово 

«глагол», которое заключено в данном выражении, «обязывает» 

так называемые составные (сложные) глаголы принимать на себя 

все функции и все категории глагола. Не все устойчивые глаголь-

ные сочетания являются составными (или сложными) глагольны-

ми уже в силу того, что не все они могут, как и простой или со-

ставной глагол типа «имя + etmek», выполнять все функции 

глагола, сообразуясь с задачами высказывания, и соответственно 

получать весь набор категорий глагольного формообразования. 

Анализ структурно-грамматических особенностей устойчивых 

глагольных словосочетаний, в частности изучение грамматиче-
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ских особенностей компонентов в отдельности и в составе слово-

сочетаний, позволяет дополнительно наметить ещѐ некоторые ли-

нии разграничения между собственно составными глаголами и 

фразеологическими единицами. 

Основным признаком наличия в языке фразеологических еди-

ниц следует признать отсутствие свободной комбинации между 

именными и глагольными компонентами. В этом случае замкну-

тость грамматических отношений между компонентами сопровож-

дается смысловой замкнутостью. Отсюда глагольный компонент в 

таких сочетаниях не оказывается семантически бесцветным. Гла-

гольным компонентом может быть, в отличие от составных (или 

сложных) глаголов, любой глагол. Поскольку семантика этих за-

мкнутых грамматически и по смыслу сочетаний создаѐтся обоими 

компонентами, мы назвали их фразеологическими единицами или 

фраземами. 

Как показывает материал исследования, в турецком языке 

устойчивость грамматических и смысловых отношений внутри 

фраземы связана с неизменяемостью грамматической формы ком-

понентов, составляющих данное определѐнное словосочетание. 

Утрата тем или другим компонентом полной парадигмы грамма-

тических форм способствует тому, что данные чисто синтаксиче-

ские отношения между компонентами изменяют свое существо и 

превращаются в замкнутые грамматические отношения внутри 

сочетания, которые перестают подчиняться синтаксису предложе-

ния, что усугубляет их выделяемость в качестве фразеологиче-

ской единицы языка. 

Устойчивые глагольные сочетания в турецком языке в своѐм со-

ставе в одном случае отражают связь прямого дополнения и сказу-

емого, в другом — связь косвенного дополнения и сказуемого. 

Может быть, также связь подлежащего и сказуемого. Однако связь 

между компонентами у отдельных устойчивых глагольных слово-

сочетаний представляет только схему живой синтаксической связи. 

Так, прямое дополнение в подобного рода словосочетаниях су-

щественно отличается от обычного объекта действия. Оно выпол-

няет роль, так сказать, «внутреннего объекта». Отдельные фраземы, 

чаще всего образные выражения и фразеологические сочетания, без 
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нарушения внутреннего семантического единства допускают ин-

версию. Как правило же, инверсия компонентов фраземы невоз-

можна. 

В большинстве случаев глагольные фраземы могут употреб-

ляться в языке в зависимости от контекста почти во всех наклоне-

ниях. Однако каждая из глагольных фразем в турецком языке 

весьма самостоятельна в выборе для себя определѐнного наклоне-

ния, а иногда и времени. Во всяком случае изменение всякой гла-

гольной фраземы во всѐм наклонении не всегда возможно. От-

дельные идиоматические или образные глагольные фраземы 

зафиксированы в языке, как правило, в определѐнном наклонении 

(повелительном, желательном и т.п.). 

Что касается перемены залогов у глагольной части фразеологи-

ческой единицы, то она допустима только у незначительного числа 

«образных выражений». Абсолютное же большинство устойчивых 

глагольных сочетаний не терпит залоговых изменений. 

Каждая спрягаемая или неспрягаемая форма простого и состав-

ного глаголов в турецком языке может быть выражена в четырѐх 

формах (отрицательная, положительная, форма возможности и не-

возможности), чего совершенно нельзя сказать о фразеологических 

глагольных сочетаниях. Это обстоятельство ещѐ раз подчѐркивает 

устойчивые глагольные сочетания как особую (фразеологическую) 

группу — отличную от собственно сложных или составных глаго-

лов. 

Однако состав фразеологических глагольных сочетаний в турец-

ком языке не един в этом смысле. Фразеологические глагольные соче-

тания со стѐршейся внутренней формой или такие, компоненты кото-

рых тяготеют к грамматической самостоятельности и поэтому 

сохраняют синтаксические объектно-предикатные отношения, — мо-

гут выступать во всех четырѐх аспектах. 

Компоненты фразеологических словосочетаний выражают од-

но «несложное» понятие и порознь не имеют отдельного самосто-

ятельного значения в составе предложения. Фразеологические 

глагольные сочетания выступают в предложении как одна лексе-

ма. Однако, являясь единым лексическим целым, они, высшие по 

своему строению, ничем не отличаются от обычных синтаксиче-
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ских сочетаний слов в речи. Компоненты устойчивых глагольных 

сочетаний, будучи раздельнооформленными, соединяются между 

собой, как уже говорилось, по той или иной синтаксической схе-

ме. Синтаксические отношения между компонентами в большин-

стве случаев, однако, в прямом их назначении отсутствуют. 

Являясь частью единого лексического целого, компоненты 

этих словосочетаний не выполняют, как правило, в предложении 

самостоятельных синтаксических функций, не являются самосто-

ятельными членами предложения. 

Фразеологические глагольные сочетания, обозначая неделимое 

по значениям понятие, как правило, выступают в предложении в 

функции одного члена предложения — функции подлежащего, 

сказуемого, дополнения или обстоятельства. 

Однако следует отметить, что лексикализация устойчивых сло-

восочетаний, представляющих собой фразеологические единства 

и фразеологические сращения, не достигла в отдельных случаях 

такой степени, чтобы говорить об окончательном исчезновении 

грамматической связи между компонентами, особенно в таком 

языке, как турецкий, где имеется масса выражений, первый ком-

понент которых оформлен аффиксом принадлежности. 

В том случае, когда именной компонент — дополнение оформ-

лен аффиксом принадлежности, он может соотноситься с подле-

жащим (если глагол выражает действия субъекта), соответственно 

согласуясь с ним. 

Именной компонент с аффиксом принадлежности может иметь 

определение, выраженное именем существительным или место-

имением в родительном падеже. Но способность именного ком-

понента входить в сочетания с другими членами предложения во-

все не разрушает семантического единства всего словосочетания. 

Как показывает материал исследования, фразеологические гла-

гольные словосочетания в силу ограниченности своих семантиче-

ских возможностей чаще всего выступают в предложении в функ-

ции сказуемого. В этом случае данные словосочетания, как и 

обычные глаголы, могут иметь обстоятельства, в большинстве 

случаев выраженные наречием, а также адвербиальным выраже-

нием и существительным в функции обстоятельства. 
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Фразеологические словосочетания, сохраняя в предложении 

своѐ единство, в функции сказуемого позволяют постановку 

внутрь себя других слов и даже группы слов. Однако это обстоя-

тельство не разрушает семантического единства, и в данном слу-

чае всѐ словосочетание остается ориентированным на единый 

предмет мысли как целое. 

Степень лексической полнозначимости или неполнозначимо-

сти, отвлечѐнности или конкретности в фразеологических гла-

гольных словосочетаниях может быть различной. 

Чем более глагол лексически ущербен, незакончен в своѐм со-

держании без указания на предмет действия, тем прочнее компо-

ненты связываются между собой, тем легче установить, что перед 

нами словосочетание, употребляющееся в функции одного члена 

предложения. 

Вопрос разграничения фразеологических единиц и составных 

глаголов имеет ещѐ одну сторону. 

Фразеологические словосочетания, как было показано выше, 

весьма капризны в выборе грамматических категорий и, как пра-

вило, лишены ряда словоизменительных категорий. Вследствие 

этих особенностей отдельные глагольные сочетания, представля-

ющие собой так называемые фразеологические сращения, имеют 

тенденцию перехода в другие лексико-грамматические категории, 

как-то: наречеобразные выражения, имена, иногда даже глаголы и 

т.д. Эти подлинно сложные слова необходимо отличать от соб-

ственно составных глаголов, т.к. они не обладают аналитизмом, 

некоторые из них даже не обладают раздельнооформленностью. 

Любая категория в языке имеет свои особенности. Под ту или 

иную категорию могут подводиться те или иные факты, объеди-

нѐнные общими признаками и общими закономерностями, харак-

терными именно для данной категории. 
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