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Некоторые воПроСы вариативНоСти и СиНоНимии 
адъективНых фразеологичеСких едиНиц аНглийСкого и 

каракалПакСкого языков

В английской фразеологии вопрос вариативности и синонимии достаточно 
широко разработан, поэтому мы решили представить лишь краткий обзор с целью 
идентификации вариантов АКФЕ, то есть ФВ (фразеологических вариантов) и 
их отграничения от фразеологических синонимов (ФС). При этом в настоящем 
исследовании мы воспользовались определением вариантов ФЕ, предложенного 
А.В. Куниным: «Фразеологические варианты - это разновидности ФЕ тождественные 
друг другу по качеству и количеству значении, стилистическим и синтаксическим 
функциям, по сочетаемости с другими словами и имеющие общий лексический 
инвариант при частично различном лексическом составе или различающиеся 
словоформами или порядком». [2. 146]. Так как в каракалпакской лингвистике 
«богатый оригинальный фразеологический фонд является почти неизученной 
областью каракалпакского языка», [4] мы тоже по предусмотренному нами вопросу 
решили придерживаться Кунину А.В. Ведь же ему признательны много много знатных 
лингвистов в международном масштабе . [5. 4, 7. 59, 8. 41].

 Вариативной замене, как правило, подвергается первый компонент, 
поскольку прилагательным английского языка свойственна широкая синонимия, 
только оттенки качества, выражаемые синонимами в контексте, часто не реализуются 
и, поэтому, значение всей ФЕ остается неизменимой: (as) swift/ quick as thought 
- қыялдай жүйрик, ушқыр қыял яңлы. И в английском, и в каракалпакском языках 
замена компонентов (основных) никак не ведет к развитию нового значения АКФЕ: 
as clear as day (noonday, daylight) - cүттей жарық, пахтадай ақ, ақ қағаздай таза; as 
bold as a lion - арысландай айбатлы, дәўдей ғайратлы, қумырсқадай күшли. 

В английском языке, как полагает Терентьев А.В. варианты АКФЕ делятся на 
нижеследующие типы [8. 41-42]: 

1) лексические: as easy/simple as ABC, as still as a grave (as death), (as) easy as 
kiss my/your hand;

2) грамматические: as free as the air, as innocent as the babe unborn, (as) different 
as chalk from cheese, (to be) as good (better) as than one's word;

3) позиционные одноструктурные: (a wink) is as good as a nod - (a nod) is as 
good as a wink, it’s as long as it’s broad - it's as broad as it’s long. (И.М. Сидякова 
причисляет их к грамматическим вариантам) [6. С. 128];
4) квантитативные, с усечением/ прибавлением элементов:

  (as) slick as (bear's) grease, (as) red as a (boiled) lobster, (as) neat as a (new) pin;
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5) орфографические: (as) savage as a meat ax(e), (взбешённый, 
рассвирепевший), (as) dead as a doornail (door-nail, door nail);

6) комбинированные, грамматико-квантитативные варианты: 
(as) clear as (that) two and two make four; лексико-квантитативные: (as) bright as a (new) 
penny (dollar, dime).  

Так как в каракалпакском языке доминируют морфологические элементы, 
обозначающие грамматических форм в вышеуказанном делении вариантов 1-2 типа 
объединяются в один вариант, то есть, в лексико-грамматический вариант. Таким 
образом и по совпадающим эквивалентам варианты АКФЕ могут быт разделены на 
следующие типы: 

1) лексико-грамматические: тасқа тамға басқандай –  (as) easy/simple as 
ABC, здесь компонент «тасқа» состоит из корня «тас», а также из морфологической 
маркировки падежа: падежного окончания – қа. Такую же структуру можно 
обнаружить и в простых АФЕ қой аўзынан шөп алмас/ алмайтуғын - (as) innocent as a 
(the) babe unborn; төрт уйықласақ түсимизге енбеген – like a bolt from the blue; таяқ 
таслам жерде, мурнының астындағы – under the very nose of somebody; мурны аспанда 
– with one’s nose in the air в которых компоненты АФЕ связаны грамматическими 
средствами, как падежные окончания «-да; -нан; -ге», притяжательные окончания «-ы; 
-имиз» и.т.д. которые в сваю очередь в английских эквивалентах не обнаруживается 
в морфологических маркированных формах (они могут, обозначаются предлогами 
«from, under, of, with,in») и другими видами служебных слов.
2) позиционные одноструктурные: ашшы-душшыны көрген, обал-саўапты билетуғын, 
ақты қараны таныйтуғын, жаман айтпай-жақсы жоқ – a blessing in disguise, ақты 
қараға, қараны аққа алмастыратуғын.
3) квантитативные с усечением, прибавлением элементов: үстине муздай суў 
қуйғандай – put a wet blanket on.
4) комбинированные грамматико-кванативные: соқырға таяқ услатқандай – as clear 
as (that) two and two make four; “T” десең таяғын, “A”десең аяғын көтеретуғын – as 
blind as a bat.
5) орфографические варианты АФЕ в каракалпакском языке встречаются более менее 
редко: дуз дәмлес/дуз тәмекилес, нәкен саяқ гезлесетуғын/ нәкен саяқ ушрасатуғын.

Как показывают вышеприведенные примеры в каракалпакском языке все виды 
вариативности включают в себе грамматических средств связывающих компоненты 
АФЕ и АКФЕ и они всегда проявляются в морфологически маркированных формах. 

Распад фразеологической вариативности при возникновении различий 
между ФЕ ведет к образованию структурных синонимов ФЕ с частично или 
полностью несовпадающим лексическим составом отличающихся стилистикой 
направленностью оттенками значения и сочетаемостью. [2. 147-148, 3. 108-
112]. Структурные синонимы входят в состав фразеологической синонимов и 
представляют лишь одну часть её: структурные синонимы as red as a beet, as red as 
blood – қан қызыл, қуяштай қызыл, алмадай қызыл; as clear as a day, as plain as a day/
daylight, as clear as cristal – тасқа басқандай анық, соқырға таяқ услатқандай, аттай 
анық, аттың қасқасындай, бес саўсақтай белгили(анық);as happy as a prince/princess 
– әкеси тирилип келгендей (шад); as happy as a king – басына бахт кусы қонғандай 
(мәс); as happy as Larry – жерден жети қоян тапқандай қуўанышлы / қуўанышы 
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қойнына сыймайды.
В каракалпакском языке АФЕ типа қуўанышы қойнына сыймайды, тәриплеўге 

сөз жетпейди, дәрья тасса тобығынан келмейди и.т.п. употребляются в качестве 
составного именного сказуемого.

Иногда эквивалентами английских АКФЕ типа as green as cucumber, as green 
as grass могут оказаться АФЕ с разными структурными типами: as green as cucumber, 
as green as grass (goose-berry) – аўзынан сарысы кетпеген, аўзынан ана сүтиниң дәми 
кетпеген; as silent as grave, as still as grave – не билгени ишинде, журт мың сөйлесе бир 
сөйлемейтуғын. 

Хотя в вышеприведенных каракалпакских эквивалентах отсутствует 
компаративный элемент (частица – «дай» заменяющая английскую «as…as»), данные 
устойчивые сочетания по смыслу, по содержанию полностью совпадают своим 
английским парам. 

   В каракалпакском языке фразеологические синонимы являются неполностью 
исследованной частью лексикологии. Нельзя рассматривать, что синонимические 
отношения существуют только между отдельными словами, либо они существуют 
и между фразеологическими единицами. Ссылаясь фактам каракалпакского языка, 
Ж. Ешбаев разделяет синонимические отношения у фразеологических единиц на два 
типа. [1. 31].

1) Синонимические отношения между отдельными словами и 
фразеологическими единицами.

2) Синонимические отношения между самими фразеологическими словами.
1) фразеологические единицы могут быть синонимичными отдельным 

словам, т.е. они могут оказаться соответствующими смысловыми эквивалентами 
отдельных слов. Например: «Өзи де қатардан қалып, таяғын ийт ғайзағандай болып 
жүр еди…» («Отсталым от своих ровесников он уже давно начал бит баклушку») 
(Нородный эпос «Алпамыс») «Staggering behind his contemporaries he had already begun 
to kick bucket». Жолдан шығып терис қайтқан… (Бердах).– «One of the world’s worst» 
(who that put himself out of the way), (противный, отвратительный человек, нет ничего 
хуже).

В вышеприведенных примерах фразеологические единицы соответствуют 
нижеследующим отдельным словам, то есть, синонимичны тем же отдельным словам: 
таяғын ийт ғайзаған, талапсыз, бийталап (бить баклуши – бездельник) – kick 
bucket – idler; Жолдан шығып, терис қайтқан, қыңыр жалатай, нәкас (противный 
человек – скряга) – One of the world’s worst– niggard.

И так, при сопоставительном исследовании таких структур выявились 
нижеследующие общие и специфические качества в АФЕ английского и 
каракалпакского языков:

- Cтруктурный состав английских АКФЕ типа as blind as a bat не всегда 
совпадают “Т” десе таяғын “А” десе аяғын көтеретуғын. В данном каракалпакском 
эквиваленте отсутствует элемент компаративности as … as что обозначается 
окончанием – дай, дей, тай, тей или частицами “яңлы”и “киби”;

- Структурный состав английских АКФЕ вышеупомянутого типа порой 
совпадают: as simple (easy) as the ABC – тасқа басқандай анық, тасқа тамға басқандай 
анық; as white as snow – сүттей ақ (жарық).
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Специфические различия проявляются и по отношению морфологического 
состава АКФЕ. 

Таким образом, сопоставительное исследование АФЕ английского и 
каракалпакского языков может выявить ещё и ещё новых явлений, которые не 
только различны по своим структурам, но и по вариативности и синонимий и имеет 
огромное значение в развитии лингвистической науки.  
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