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Одним из важных показателей освоения заимствованного слова в 

языке является его функционирование в составе устойчивых сочетаний, 

демонстрирующее, как правило, широкое вхождение в употребление 

определенного предмета и активное использование его названия. Бла-

годаря наличию в толковых словарях русского языка большого количе-

ства параметров лингвографического описания (орфографического, 

морфологического, стилистического, фразеологического и др.), появля-

ется возможность разностороннего рассмотрения, описания и анализа 

тюркских заимствованных слов, содержащихся в них.  

Фразеографический компонент словарной статьи рассматривае-

мых нами источников (см. список литературы) включает в себя крылатые 

слова и выражения, пословицы, поговорки и фразеологические едини-

цы, заключающие в себе заглавное слово. Следует отметить, что крите-

рием для включения в толковые словари устойчивого словосочетания в 

большинстве случаев является его употребительность.  

Из числа анализируемых нами тюркских лексических элементов 

(около 800 единиц) данный параметр содержат словарные статьи более 

100 единиц. Сравнительный анализ позволил выявить тюркские заим-

ствования, для которых устойчивые словосочетания приведены только в 

одном из рассматриваемых словарей. При этом можно предположить, 

что наличие устойчивых сочетаний с тем или иным словом в словарях 

более раннего периода свидетельствует о постепенном выходе из ши-

рокого употребления соответствующего выражения; то же в словарях ХХ 

века скорее всего связано с различиями в подходе к описанию единиц в 
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источниках. См. устойчивые сочетания, которые приведены для тюркиз-

мов в соответствующих словарях (полужирным шрифтом выделено сло-

во, в статье которого данная единица приведена): 

в САР-2 - барыш с накладом на одних санях ездят; 

в СЦ - засорить бечеву (зацепить за что-н. бечевою), казна колы-

мажная (экипажи царские), каракули подметные (железные рогульки, 

которые кидают под ноги неприятельским лошадям);  

в СУ - у всякого свой вкус: кто любит дыню, кто арбуз; харчи хо-

зяйские, есть - пить свое; 

в БАС – золотая киса; набить кису; на саврасой не объедешь; 

каков хан, такова и орда; бить шабалу (бездельничать); 

в СОШ - свой глаз - алмаз; спит как сурок; ходить табуном; 

сколько ни кричи ―халва‖, во рту сладко не станет; 

в БТС - алые щѐки (символ женского здоровья и красоты). 

Во всех толковых словарях приводятся фразеологические единицы 

только для одного тюркизма – карман. При этом только 3 фразеологиз-

ма представлено во всех анализируемых словарях: набить карман; 

толстый, тугой, полный карман; тощий или пустой карман. 

В словарях ХХ века с тюркизмом карман фигурирует лишь 2 фразео-

логизма: держи карман шире; не лезть за словом в карман. Остальные 

приведенные устойчивые сочетания нашли отражение в отдельных рас-

сматриваемых источниках (в квадратных скобках указаны словари, где дан-

ные выражения приведены): бить по карману [МАС; СОШ; БТС]; ветер 

свистит в карманах [МАС; БТС]; не по карману [МАС; СОШ; БТС] и др. 

Для этой единицы (карман), а также для тюркского слова собака в 

анализируемых источниках приведено больше всего устойчивых выра-

жений – 15 и 16 единиц соответственно. 

Фразеологизмы с лексемой собака имеют место только в 

лигвографических источниках ХХ века, 5 из них присутствуют во всех: 

вот где собака зарыта; как собак нерезан(н)ых; собак вешать на кого-

н.; собаку съесть; устать как собака; (как) собака на сене.  
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В словарях ХХ века фразеографический компонент представлен 

для словарных статей 24 тюркизмов: аллах, алтын, аршин, бисер, день-

ги, каблук, сапог, слон и др. Всего в рассматриваемых толковых слова-

рях зафиксировано более 300 фразеологических единиц и выражений, 

которые содержат тюркское заимствование. Из них только 25 отмечены 

во всех лингвографических источниках: не было ни гроша, да вдруг ал-

тын; мерить на свой аршин; метать бисер перед свиньями; не фунт 

изюму; под каблуком; хоть караул кричи; вот где собака зарыта и 

др. 

Устойчивое словосочетание, приводимое в зоне фразеологии для 

тюркизма, может в ряде случаев включать производное, образованное 

от заголовочного слова: артельный человек, парень; для милого друж-

ка и серѐжка из ушка [СОШ]; согнуть кого в бараний рог [САР-1] и др. 

Структура словарной статьи толковых словарей позволяет вклю-

чать в зону фразеографии не только устойчивое словосочетание, но и 

объяснение его значения, а также стилистический комментарий к нему. 

В рассматриваемых лингвографических источниках семантика раскры-

вается, как правило, у фразеологических единиц: АРШИ΄Н, -а, м. <…> ◊ 

Мерить всех на один аршин — подходить ко всем с одинаковыми тре-

бованиями без различий. Мерить на свой аршин — судить о ком-, чем-

л. односторонне, со своей личной точки зрения. Мерить кого-что обык-

новенным (или общим) аршином — рассматривать кого-, что-л. как 

рядовое, обычное явление <…> [МАС]. Фразеологические выражения 

приводятся с толкованием только в ранних словарях (САР-1 и САР-2): 

БРА΄ГА, и, с. ж. <…> Послов. Браги частыя, а руки одинакия, означает 

частые пирования и гулянье таких людей, которые дела свои для того 

упускают <…> [САР-1]. В остальных изданиях раскрывается в основном 

семантика поговорок. Значения же других устойчивых выражений при-

водятся непоследовательно. См., например, в СОШ: БАРЫ΄Ш <…> Не 

до барыша, была бы слава хороша (стар. посл.) <…>; СЕРЬГА΄ <…> 

Всем сестра΄м по серьга΄м (посл.: всем, каждому досталось, каждый 
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получил что-н.) <…>. 

Выявленные нами в ходе анализа маркированные фразеологиче-

ские выражения и единицы отнесены к просторечной лексике (они дают-

ся с пометами просторечное и разговорно-сниженное): НАБЕКРЕ΄НЬ 

<…> Мозги набекрень у кого (простореч. шутл.) - о человеке с приду-

рью, странном, легкомысленном, опрометчивом в суждениях [СУ]; 

ЧИ΄РЕЙ <…> ◊ Чирей тебе на язык. Разг.-сниж. Недоброе пожелание 

тому, кто говорит неправду [БТС] и др. 

Некоторые фразеологизмы отнесены к разговорной речи. Следует 

отметить, что подобные единицы никак не маркируются в МАС: ˝Помета 

разг. при фразеологических оборотах не ставится, так как подавляющее 

число их принадлежит разговорному стилю речи˝ [МАС 1981: 9]. В других 

словарях с подобной стилистической ссылкой зафиксировано около 70 

единиц: АРШИ΄Н <…> Словно (или как, будто) а. проглотил (о челове-

ке, к-рый стоит или сидит неестественно прямо; разг.) <…> [СОШ]; БА-

ЛАЛА΄ЙКА <…> Бесструнная балалайка (разг. пренебр.) - болтливый 

человек, пустомеля [СУ]. 

В БТС большое количество устойчивых сочетаний слов даются с 

пометами бранно и грубо (9 единиц), в других словарях эти выражения 

не отражены: хрен его знает, хрен тебе! и др. Объясняется это, на наш 

взгляд, составом словника данного источника, в который, как отмечено в 

его предисловии, вошли даже ˝слова, остававшиеся до недавнего вре-

мени на границе отдаленной периферии литературного языка (снижен-

ная, жаргонная и бранная лексика)˝ [БТС 1998: 3]. 

Несколько устойчивых оборотов в некоторых словарях отнесены к 

устаревшей лексике, среди них есть такие, которые зафиксированы 

только в одном словаре: КА΄ЗОВЫЙ <...> ◊ Казовый конец (устар.) - 

лучшая часть, выигрышная сторона чего-л. [МАС]; ТОВА΄Р <…> У вас 

т., у нас купец (т.е. вы продаѐте, мы покупаем; устар. разг.) [СОШ]. 

Следует отметить, что стилистическая характеристика, приводи-

мая для фразеологических оборотов в толковых словарях, не всегда 
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совпадает. Единицы, фиксируемые в одном словаре как просторечные, 

в другом отнесены к разговорной лексике, иногда стилистически марки-

рованные фразеологизмы в одном из источников предстают без помет 

(как правило, в БТС): СОБА΄КА <…> Как собак нерезаных (прост.) <…> 

[МАС]; СОБА΄КА <…> Как собак нерезаных кого (разг. неодобр.) <…> 

[СОШ]; БАРА΄Н <…> ◊ Как баран на новые ворота (уставиться, смот-

реть и т.п.) (прост. пренебр.) [МАС] и БАРА΄Н <…> Уставился как баран 

на новые ворота. <…> [БТС] и др. Подобные расхождения в маркирова-

нии не имеют, на наш взгляд, отношения к изменениям в области их 

функционирования; вероятнее всего, это связано с особенностями по-

дачи материалов словарями.  

Следует отметить, что в словарях нет единого подхода и при ква-

лификации сверхсловных единиц. В ряде случаев устойчивые словосо-

четания с тюркизмами в одном словаре относят к пословицам, в другом 

– к поговорке. Чаще всего эти различия возникают между СУ и СОШ, 

иногда и БТС. См., например: АЛТЫ΄Н, а, м. <…> Не было ни гроша, да 

вдруг а. Поговорка <…> [СУ]; АЛТЫ΄Н <…> Не было ни гроша, да вдруг 

а. (посл.) <…> [СОШ]; АЛТЫ΄Н <…> * Не было ни гроша, да вдруг алтын 

(Посл.) <…> [БТС]; СЕРЬГА΄ <…> Всем сестрам по серьгам (посл.) 

[СОШ]; СЕРЬГА΄ <…> Всем сестрам по серьгам (погов.) <…> [БТС]. 

В целом, проведенный анализ устойчивых сочетаний, включающих 

в себя тюркские заимствования, позволяет дополнить сведения о функ-

ционировании этих единиц в русском литературном языке. Само появ-

ление в языке-преемнике фразеологических выражений с тюркизмами 

свидетельствует об их прочном вхождении в систему языка. Важно так-

же, что часть устойчивых сочетаний, зафиксированных в словарях XVIII 

– XIX веков, находят отражение в современных лингвографических ис-

точниках, т.е. функционируют в русском языке и в настоящее время.  
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