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По определению А.В.Кунина, гла-
гольный компаративный оборот пред-
ставляет собой ФЕ, где обязательный ком-
понент – глагол ‒ осуществляет номина-

тивную функцию, а именная часть, явля-
ясь образным центром сравнения, усили-
вает или уточняет его [1: 403]. В структу-
ре сравнения принято различать: 1) что 
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сравнивается (субъект сравнения); 2) с 
чем сравнивается (объект сравнения); 3) 
основание сопоставления [2: 224].

Материалы различных словарей 
кумыкского и английского языков [3-6] 
свидетельствуют об имеющихся сход-
ствах и различиях в сравниваемых гла-
гольных компаративных ФЕ.  

В кумыкском и английском язы-
ках семантические группы и их количе-
ственное содержание примерно одинако-
вое. Нами выделены семантические груп-
пы, выражающие душевные качества, со-
стояние, характер человека, взаимоотно-
шения людей и т.д. По результатам иссле-
дования доминантными в количествен-
ном отношении являются фразеологизмы 
с компонентами-названиями животных и 
соматизмами. В качестве второго компо-
нента также могут употребляться назва-
ния птиц, насекомых, растений и др. Эти 
ФЕ употребляются в отношении людей, 
отражают «сложившиеся у людей пред-
ставления о разных животных» [7: 139] 
и часто содержат отрицательную оценку. 
Примерами в кумыкском языке могут слу-
жить следующие ФЕ: гьайван йимик иш-
лемек «не знать устали; выполнять тяже-
лую работу», беш бармагъы йимик бил-
мек «знать как свои пять пальцев», жибин 
йимик къырылмакъ «мрут как мухи». Об-
ратимся к примерам в английском языке: 
look like smth the cat dragged (или brought) 
in «выглядеть грязным, неопрятным», 
stick (или stand) out like a sore thumb «вы-
совываться; торчать как бельмо на глазу», 
watch smb like a hawk «зорко следить за (к-
л.), не спускать глаз с (к-л.)» 

С точки зрения происхождения 
глагольные компоненты в кумыкском язы-
ке имеют общетюркские корни (болмакъ, 
этмек, гетмек, къалмакъ, бармакъ, ири-
мек, айланмакъ, явмакъ и др.) [8]. В ан-
глийском языке большая часть глаголь-
ных компонентов – древнеанглийские 
глаголы (sleep, drink, look, run, eat, fight, 
blow, sing и др.), заимствованными асси-
милированными глаголами являются гла-

голы: treat, agree, tremble (все др.-франц.), 
die (возм., др.-норв.), stagger (др.-норв.) и 
некоторые др. [9]. 

Глагольный компонент в англий-
ском языке в основной массе употребля-
ется в своем основном значении, в кумык-
ском языке ˗ в основном имеет лексиче-
ское значение, занимающее в системе зна-
чений глагола периферийное место. Разли-
чия наблюдаются и в форме глагола. Если 
в кумыкском языке  глагольный компонент 
многосложный,  то в английском языке в 
основной своей массе является однослож-
ным, двусложными являются глаголы fol-
low, stagger. 

Сопоставительное исследование 
фразеологизмов в кумыкском и англий-
ском языках свидетельствует о том, что 
анализируемые глагольные компоненты 
характеризуются различной фразообразо-
вательной активностью. Высокая частот-
ность наблюдается в кумыкском языке у 
глагола болмакъ «быть» (примерно 40 % 
анализируемых ФЕ): лабизидей болмакъ 
«промокнуть до мозга костей», къатып се-
некдей болмакъ «окоченеть (умереть)». В 
английском языке наблюдается в основном 
единичное употребление глагола в составе 
глагольных компаративных ФЕ. Соответ-
ственно, компонентный состав глаголов 
разнообразнее в английском языке. 

Именная часть является образным 
центром глагольного компаративного фра-
зеологизма. В двух сравниваемых языках 
она представлена одним компонентом или 
словосочетанием. Глагольные компара-
тивные ФЕ, именной компонент которых 
представлен словосочетанием, имеет бо-
лее расширенный и усложненный смысло-
вой объем за счет  появления в его структу-
ре дополнительных смысловых оттенков 
[10: 103]. В кумыкском языке расширение 
объема идет за счет уточнения положения 
предмета в пространстве (аркъасындан 
юк тайгъандай болмакъ «как гора с плеч 
ушла»), принадлежности предмету (сый-
ыр къуйрукъ болуп юрюмек «идти гусь-
ком, один за другим»), свойства предмета 
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(янгы дюньягъа чыкъгъандай болмакъ «в 
новый лучший мир попасть (освободить-
ся от болезней, горя)», способа действия, 
выраженного глагольным компонентом 
(янчылып, чапелекдей болмакъ «расплю-
щиться, превратиться в лепешку»). В ан-
глийском языке семантика именной части 
может включать признак предмета по дей-
ствию (feel like a boiled rag «чувствовать 
себя крайне слабым, разбитым»),  соот-
ветствие (take to smth like a duck to water 
«~охотно взяться за ч-л; чувствовать себя 
как рыба в воде или в своей стихии»), ме-
стоположения (look like a death’s-head on 
a mopstick «быть похожим на мертвеца»), 
принадлежность (grin like a Cheshire cat 
«ухмыляться как чеширский кот (во весь 
рот)») и некоторые другие.  

Компоненты именной части в ку-
мыкском языке, а это в основном суще-
ствительные, являются в основной своей 
массе конкретными. В английском язы-
ке шире используются существительные 
абстрактные. Общей семантической осо-
бенностью глагольных компаративных 
ФЕ двух сравниваемых языков является 
«непропускание отрицания» [11: 30]. 

Известно, что семантическая чле-
нимость возрастает от объема и синтак-
сической сложности ФЕ. Анализ показал, 
что средняя наполняемость рассматривае-
мых ФЕ  в кумыкском языке выше. Глаголь-
ные компаративные ФЕ в кумыкском язы-
ке состоят из 2-4 знаменательных компо-
нентов, в английском языке - из 2-3. В ку-
мыкском языке наполняемость рассматри-
ваемых компаративных оборотов возраста-
ет при присоединении ряда глаголов (тур-
макъ, бармакъ и др.) к глагольному компо-
ненту. Так, глагол турмакъ, употребляясь в 
качестве вспомогательного глагола, означа-
ет постоянство или длительность действия:

Тек къызымны алты йыллар болагъ-
ан яшы, къайдагъы соравланы берип, тын-
глама къоймай, башымны печь тутгъандай 
этип тура. (Ш.Альбериев). – Но шестилет-
няя внучка, задавая всякие вопросы, не дает 
слушать, морочит мне голову.

Каждый их таких глаголов в сво-
ем новом качестве дополнительно конкре-
тизирует значение глагольного компонен-
та. Если в английском языке именная часть 
уточняет или усиливает глагольный компо-
нент, в кумыкском языке (при присоедине-
нии этих глаголов) уже несколько изменен-
ное значение глагольного компонента уточ-
няется или усиливается именной частью.

Проявлением семантической чле-
нимости сравнительного оборота явля-
ется варьирование компонентов. Анализ 
показал, что в обоих сравниваемых язы-
ках вариантность наблюдается в ФЕ, где 
глагольный компонент является непре-
дельным глаголом, т.е глаголом, обозна-
чающим статичное отношение, положе-
ние в пространстве. 

Способностью к образованию ва-
риантов в сравниваемых языках облада-
ют глагольные компоненты и компонен-
ты именной части. Самое распространен-
ное варьирование в кумыкском языке – за-
мена наречного компонента на –дай (-дей) 
вариантом с послелогом йимик или чакъы: 
юреги тав чакъы болмакъ = юреги тав-
дай болмакъ «гордиться, сильно радовать-
ся». Можно предположить, что в семанти-
ческом отношении варианты с наречным 
компонентом на -дай (-дей) обладают бо-
лее сильной экспрессией по сравнению с 
вариантами с послелогами йимик и чакъы.

В английском языке широко рас-
пространено лексическое варьирование: 

blow (или puff) like a grampus «тя-
жело дышать», blush like a black (или blue) 
dog «потерять способность краснеть, от-
личаться бесстыдством».

Степень развития дальней-
ших структурных изменений глаголь-
ных компаративных ФЕ кумыкского 
языка выше. Так, примером морфолого-
квантитативного варьирования компонен-
тов служит сравнительный оборот (эки) 
гезюню бебейи йимик сакъламакъ=(эки) 
гезюню бебейидей сакъламакъ «беречь 
как зеницу ока»  В английском языке на-
блюдаются ограничения в образовании 
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сложной вариантности. Вообще, явление 
варьирования  наблюдается в тех сравни-
тельных оборотах, компоненты которых 
имеют ослабленный характер [12: 48]. 

Анализ показал, что среди кумык-
ских глагольных компаративных ФЕ ин-
тенсивнее образуются структурные сино-
нимы. В английском языке степень разви-
тия синонимии ниже. 

Основная масса анализируемых 
ФЕ в сравниваемых языках моносеман-
тична. Полисемантичные глагольные ком-
паративные ФЕ крайне редки: тапанча 
ургъандай этмек «1) промотать, растран-
жирить; 2) съесть», drop like a hot potato 
«1) поспешно бросить, избавиться как 
можно скорее; 2) немедленно прекратить 
знакомство, отношения, сбежать от к-л».

Итак, семантическая структура 
глагольных компаративных оборотов в 
двух сравниваемых языках сложная, ве-
дущим способом фразообразования явля-
ется семантический. С точки зрения лек-
сического наполнения в кумыкском и ан-
глийском языках наблюдается одинаково 
широкое употребление глагольных компо-

нентов с нейтральным значением, имен-
ной компонент представлен лексемой 
или словосочетанием. Механизмы струк-
турного фразообразования в сравнивае-
мых языках примерно одинаковы, разли-
чие между фразеологизмами заключает-
ся в видах и степени сложности структур-
ных изменений. В кумыкском языке раз-
нообразнее виды вариантов, выше сте-
пень их сложности, интенсивнее образу-
ются новые фразеологические синонимы. 
Это связано с большим, по сравнению с 
английским языком, объемом и синтакси-
ческой сложностью ФЕ кумыкского язы-
ка. Семантика глагольных компаративных 
ФЕ в кумыкском языке может зависеть не 
только от общего значения фразеологизма, 
но и от присоединяемых вспомогательных 
глаголов, которые вносят дополнительные 
оттенки в значение стержневого глагола.

Анализ путей мотивации, форми-
рования и становления глагольных компа-
ративных ФЕ сравниваемых языков, и, с 
другой стороны, изменения, связанные с 
их развитием, - задачи, которые требуют 
дальнейшего разрешения. 
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