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                                                               ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе языкознания исследование различных аспектов 

фразеологии в последние десятилетия получило широкое распространение. 

Если в середине прошлого века «фразеология считалась областью 

лингвистики в конечном этапе развития» [49, 127], то в современном мире, в 

определенной степени определены тематика, объѐм и основные группы 

фразеологических единиц. Несмотря на большое количество научных трудов 

посвященных этой области лингвистики, отдельные вопросы фразеологии по 

сей день вызывают бурю разногласий среди ученых. В этом плане весьма 

примечательно мнение А.И. Молоткова, который пишет: «У русистов нет 

единого мнения о том, что такое фразеологизм, или фразеологическая 

единица языка; - нет, следовательно, и единства взглядов на то, каков состав 

таких единиц в языке… Список фразеологизмов русского языка, 

предоставленные разными учеными, настолько отличается, что можно 

говорить о различных, часто прямо-противоположных, даже исключающих 

друг друга взглядах на фразеологизм, то есть, на дифференциальные, или 

различительные признаки языка». [107,7] 

Фразеология причисляется к наиболее интересным и специфичным 

областям языкознания. Интерес к ней все более возрастает, о чем 

свидетельствует ряд работ, затрагивающих проблемы фразеологии многих 

национальных языков, включая таджикский, персидский языки.  

Хотя детальное исследование отдельных вопросов таджикской 

фразеологии началось в середине прошлого века, все же интерес к ней 

насчитывает древнюю историю. В самых ранних толковых словарях 

(фарҳангах), которые дошли до нас, наравне со словами, также 

интерпретируются фразеологические единицы. Помимо этого, создавались 

специальные фразеологические словари. Достаточно вспомнить словари 

Вораста «Мусталаҳот-уш-шуаро» («Терминологии поэтов») - XVII-XVIII вв. 



  

4 

 

и «Чароғи ҳидоят» («Светоч руководства») Алихона Орзу – XVIII в., в 

которых фразеологические единицы обозначаются различными 

терминологиями, такие термины, как «киноѐт», «истиорот», «мураккабот», 

«таркибот», «истилоҳот», «мусталеҳот» употребляются для выражения 

разных типов фразеологических единиц. Как правило, в этих словарях 

устойчивые терминологические словосочетания обозначаются как 

«истилоҳот» и «мусталеҳот», фразеологические выражения - «киноѐт» и 

«истиорот», неделимые составы слов - «таркибот» и «мураккабот». 

Разнообразность терминов свидетельствует о колоритности фонда 

фразеологии таджикского языка и в прошлых веках. Таджикские ученые в 

древности, посчитавши недостаточным фиксирование этого драгоценного 

богатства языка, предоставили сведения о структуре и значении отдельных 

словосочетаний, об их вариантах и синонимах, различных формах их 

употребления, благодаря чему их опыт пригодился в изучении различных 

вопросов таджикской современной фразеологии. 

В настоящее время уже имеется большое количество научных 

исследований таджикских языковедов о различных аспектах и вопросах 

таджикской фразеологии. Но, несмотря на это, среди ученых ещѐ бытуют 

мнения о различных сторонах данного вопроса таджикского языка. Мнения 

исследователей разделяются особенно в сфере основных свойств, объѐма и 

классификации фразеологических единиц. Отсутствие единой теории 

таджикской фразеологии в определенной степени усложняет ее обучение. 

Фразеологические единицы или фразеологизмы считаются важным 

элементом языка, в течение многих веков служат строительным материалом 

языка в форме готовой матрицы с ранее известными значениями. Например, 

обороты «гурги борондида» (шахси ботаҷриба, доно) - умный человек, 

обладающий богатым жизненным опытом, хитрый; «бе дарди миѐн (муфт)» - 

даровой, бесплатный; «димоғи касеро сўхтан» (касеро хафа кардан) - 
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испортить настроение кому-то, обидеть кого-то и т.д., каждый раз 

употребляются в таком лексическом составе и с таким значением. 

Фразеологические единицы таджикского языка с точки зрения 

структуры и состава, значения и колоритности разделяются на 

многочисленные группы. Они в форме кратких выражений отражают 

многолетний богатый жизненный опыт людей, их нрав и состояние души. Их 

употребляют при создании выразительных художественных образов, 

портретов и отдельных жизненных моментов, для трактовки жизненных 

явлений.   

Первое исследование Н.Масуми стало своего рода мотивацией, 

благодаря которой в республике началось активное исследование языка, 

стиля, фразеологии отдельных таджикских писателей, что, в свою очередь, 

дало направление новой области языкознания [52,66]. Наиболее важной 

работой в области фразеологии таджикского языка является монография 

профессора Маджидова Х.М. [56, 98]. 

Практическое решение вопросов таджикской фразеологии этого 

периода в целом представлено в виде квалифицированной 

лексикографической разработки фразеологических единиц, а составителями 

и редакторами фразеологических словарей были М.Фазылова и С.Салихова. 

В 60-е годы прошлого века активизировалась работа по изучению 

отдельных вопросов таджикской фразеологии. В этот период значительным 

событием в исследовании фразеологического фонда таджикского языка стало 

издание двухтомного фразеологического словаря М. Фазылова [110, 7]. 

Специальный фразеологический словарь таджикского языка — это создание 

нового типа толкового словаря и достаточно полное собрание 

фразеологизмов. В «Предисловии» словаря автор делает попытки 

теоретического осмысления вопросов, касающихся таджикской фразеологии. 

Как отмечает в своей монографии об изафетных фразеологических единицах 

С.В.Хушенова: «Называя в «Предисловии» (имеется ввиду фразеологический 
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словарь М.Фазылова - М.Г.) некоторые устойчивые обороты, встречающиеся 

в поэзии Фирдоуси, также в языке советской таджикской художественной 

литературы («сар ба бод додан» - «снимать голову с плеч», «расправляться с 

кем-л»; «камар бастан» - «приниматься за дело»; «ба кор омадан» - «быть 

кстати», пригодится), автор убедительно показывает историческую 

преемственность современной таджикской фразеологии, уходящую своими 

корнями в глубокую древность» [88, 6]. 

Одним из важных источников обогащения фразеологического фонда 

языка является заимствование и поиски аналогов фразеологических единиц в 

других языках. Несмотря на ограниченное количество заимствованных 

фразеологических единиц в таджикском языке, исследование их структуры и 

значений может предоставить материал для определения общих 

закономерностей развития данного языка. Заимствованной фразеологией 

является комплекс фразеологических единиц, заимствованные из других 

языков со стилистикой цитирования или путем кальки. Например, 

фразеологические единицы «аз пашша фил. сохтан»- сделать из мухи слона, 

«Боми ҷахон» - «Крыша мира», «знать, как свои пять пальцев - мисли панҷ 

панҷаи худ донистан» заимствованы с русского, «нуқтаи назар-воззрение», 

«чопи санги - литографическое издание», «маликаи саҳро - принцесса полей»-

заимствованы с персидского языков [55, 74].  

Несмотря на то, что трансформация лексико-фразеологического 

состава языка постоянно прогрессирует, а словарный запас обновляется, что 

чаще всего связано с экстралингвистическими факторами, всѐ же существует 

определенная системность, которая находит свое выражение в тех сложных и 

многообразных связях, в которые вступают элементы фразеологического 

состава каждого языка.   

Сопоставительное изучение фразеологических единиц (далее - ФЕ) как 

односистемных, так и разносистемных языков кроме теоретической 

направленности имеет и определенное практическое значение, так как 
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общность и специфичность языков на уровне ФЕ более наглядно 

прослеживаются именно при сравнении и сопоставлении, познаются при 

контрасте. 

Настоящая диссертационная работа посвящена сопоставительному 

исследованию глагольных ФЕ в таджикском, русском и английском языках, 

что является первым опытом научного и всестороннего анализа богатого 

фонда фразеологизмов сопоставляемых языков, принадлежащих разным 

системам и имеющих разную структуру. 

Актуальность исследования. Фразеология, как никакая другая часть 

словарного состава, тесно связана с историей, культурой и традициями 

народа, говорящего на данном языке. Изучение фразеологии языков в 

сопоставительном плане приобретает особое значение. Подобное 

исследование позволяет выявить общие и отличительные признаки во 

фразеологии конкретных языков, глубже проникнуть в сущность процесса и 

уточнить их особенности. Фразеология – это особо выделенный компонент 

языка и мироощущение его носителей. При сопоставлении фразеологии 

разных языков выявляются склонности, устремления, установки и нравы 

носителей языков. 

Анализ ФЕ таджикского, русского и английского языков может быть 

направлен на выявление закономерностей и взаимоотношений отдельных 

фрагментов в структуре языка, раскрытие универсального в языках. С другой 

стороны, сопоставление ФЕ разных языков позволяет установить и 

специфические характеристики фразеологии языка, выделить присущие ей 

приоритеты и раскрыть национально - культурную самобытность образных 

выражений. 

Выбирая направление анализа, мы остановились на исследовании 

глагольных фразеологических единиц (далее - ГФЕ) таджикского, 

английского и русского языков в формате изучения закономерностей их 

структурного моделирования, а также семантики. 
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Объектом исследования в данной работе являются ГФЕ таджикского, 

русского и английского языков. 

Предметом исследования являются структурно-семантические и 

грамматические особенности ГФЕ таджикского, русского и английского 

языков. 

Цель диссертации заключается в всестороннем комплексном 

исследовании фразеологических единиц английского, русского и 

таджикского языков с отобранными глагольными компонентами в 

структурно-грамматическом, семантическом и функциональном аспектах, 

что определило решение следующих конкретных задач: 

 выявление отличительных признаков ГФЕ в общей системе языковых 

единиц; 

 установление путей и способов формирования глагольных 

фразеологических единиц; 

 определение лексико-грамматических особенностей формирования 

фразеологизмов; 

 определение синтаксико-грамматических отношений между 

компонентами ГФЕ; 

 установление структурных разновидностей и основных синтаксических 

моделей исследуемых единиц;  

 описание структурных свойств моделей глагольных фразеологизмов 

таджикского, русского и английского языков; 

 выявление типологических семантических отношений, на основе 

которых устанавливается классификация ГФЕ рассматриваемых 

языков в функционально-тематическом аспекте; 

 описание художественно-поэтических особенностей ГФЕ на примерах 

художественной литературы сопоставляемых языков. 

Научная новизна исследования заключается в том, что данная 

диссертация является первой проделанная монография, касающаяся ГФЕ 
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таджикского, русского и английского языков в сопоставительно-

типологическом формате. В диссертации впервые проведена классификация 

ГФЕ по тематическим разрядам, определена степень насыщенности 

отдельных разрядов в ФЕ и устанавлены основные содержательные 

категории, выражаемые с помощью ГФЕ в таджикском, русском и 

английском языках. 

Степень разработанности глагольных фразеологических единиц в 

таджикском, русском и английском языках неодинакова. Наиболее 

изученной из них является фразеология русского языка, как одного из 

раздела  лингвистической  литературы, основоположником которой по праву 

считается известный ученый В.В. Виноградов. В своих научных трудах по 

фразеологии В.В.Виноградов сформулировал свое учение о 

фразеологических единицах в русском языке, которое затем нашло 

продвижение в многочисленных трудах советских фразеологов.  

Современная наука «фразеология» включает в себе самые 

разнообразные речевые средства, и до сих пор границы ее четко не 

определены. В русском языкознании появились два основных направления в 

решении этой проблемы. Представители одного направления Н.Н. Амосова, 

А.М. Бабкин, Б.А. Ларин, С. И. Ларин, А.И. Смирницкий к фразеологизмам 

относят только такие эквивалентные слову семантические единицы более 

сложного порядка, которым присущи семантическое обновление и 

метафоризация. Мнения ученых-лингвистов в вопросе о том, что из области 

фразеологии исключаются пословицы, поговорки, многие цитаты и почти все 

сложные термины, т.е. все те словосочетания, которые не 

трансформировались еще в лексически неделимые обороты, не получили 

переносно-обобщенного значения, не стали метафорическими сочетаниями, 

разделяются. Так, например, иного мнения придерживаются такие ученые, 

как Л.П. Смит, В.П. Жуков, В.Н. Телия, Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский 

и другие. Наряду с собственно фразеологическими оборотами во 
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фразеологию они включают пословично-поговорочные выражения, цитаты, 

ставшие крылатыми выражениями, сложные термины.  

В нашей научной работе мы разделяем мнения ученых второго 

направления, т.е. таких ученых, как В.Н. Телия, Н.М. Шанского, В.Л. 

Архангельского и др.  

Первые разработки по таджикской фразеологии  представляют собой 

описания некоторых устойчивых оборотов в научных работах, которые 

посвящались разным проблемам грамматики таджикского языка. К 

вышеприведенным научным разработкам относятся труды известных учѐных 

А. Мирзоева, Д.Т. Таджиева, Н.А. Масуми, Ш.Н. Ниязи, в которых 

содержались фрагментарные сведения о фразеологиях. 

 Работы этих ученых создали мощный импульс всестороннему 

исследованию фразеологических единиц, их особенностям в семантическом, 

структурном и функциональном аспектах. Эти вопросы детально изучались в 

научных трудах С.В. Хушеновой, Х. Джалилова, Х. Дустова и др. Особо 

следует выделить заслуги профессора Х. Маджидова в изучении фразеологии 

таджикского языка. В его многочисленных трудах была представлена 

достаточно полная характеристика таджикских фразеологизмов со всеми 

присущими им отличительными особенностями, уникальностью и их ролью 

в придании таджикскому языку большой красочности, выразительности, 

эмоциональности. 

В сопоставительном плане таджикские фразеологизмы 

рассматривались в диссертационных работах М.Б. Шахобовой, М.Н. 

Азимовой, Х. Туйгунова, А. Мамадназарова и др. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что материал 

исследования и его анализ имеют большое значение для дальнейшей 

разработки теоретических вопросов фразеологии сопоставляемых языков.  
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Полученные результаты ФЕ, способствуют созданию универсальной 

классификации ФЕ на семантическом коммуникативно-функциональном 

основании и в частности их употребления в устной речи. 

Изучение ГФЕ сопоставляемых языков также важно в плане изучения 

ФЕ как факта отражения этнической ментальности носителей языка, как 

выражения специфики этнического языкового самосознания, что в свою 

очередь позволяет выявить специфические способы отражения во 

фразеологическом фонде этих языков.  

Практическая значимость диссертации состоит в том, что результаты 

сопоставительного анализа ГФЕ при синхронном составлении применимы 

для решения вопроса описания при подготовке фразеологического словаря 

таджикского, английского и русского языков. 

Итоги исследования могут быть использованы в роли 

фразеологического материала трех языков, при ведении спецкурсов и 

спецсеминаров по различным проблемам фразеологии и лексики 

сопоставляемых языков. 

Методы исследования. В работе использованы различные методы и 

приемы анализа изучаемого материала, основой которых является 

описательный метод. В процессе решения поставленных задач выявились 

такие методы, как сопоставление и обобщение материала; метод 

компонентного анализа; метод полевого анализа для выделения ГФЕ по 

тематическим разрядам словосочетаниями; метод сравнения с целью 

выявления семасиологических отношений во фразеологизмах; метод 

описания, включающий в себя приѐмы наблюдения; лингвистический метод 

с применением конкретных приѐмов, необходимых для разработки 

классификации и решения поставленных задач, а также приемы 

контекстологического и идентификационного анализа.  

Методологической базой исследования послужили положения, 

разработанные в научных трудах: В.И. Арнольда, О.А. Ахмановой, Т.В. 
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Телия, В.В. Виноградова, Ю.Ю. Авалиани, Н.Н. Амосовой, А.И. Молоткова, 

А.В. Кунина, Н.М. Шанского, А. Мирзоева, Н.А. Масуми, Ш.Н. Ниязи, Т. 

Максудова, Х. Джалилова, Х.М. Маджидова, М.Ф. Фазылова, Ф. Зикриеева, 

С.В. Хушеновой, М.Н Азимовой и др. 

Материалом для исследования послужила картотека глагольных 

фразеологических единиц сопоставляемых языков, собранные методом 

сплошной выборки из толковых фразеологических и двуязычных (русско-

английских, англо-русских, таджикско-русских, англо-таджикских) словарей. 

В нашем распоряжении оказалось более 1500 ГФЕ, позволяющих 

определить наиболее типичные в сопоставляемых языках.  

На защиту выносятся следующие положения: 

 Глагольные фразеологизмы - это фразеологические единицы, 

отличительной чертой которых является целостная семантика, 

устойчивость лексико-грамматического состава, наличие глагола в 

качестве стержневого компонента. 

 ГФЕ сопоставляемых языков характеризуются своими структурными 

особенностями и семантическим многообразием. Анализ структурно-

грамматических и семантических особенностей ГФЕ позволил выявить 

многообразие структурных и лексико-семантических типов ГФЕ в 

рассматриваемых языках.  

 ГФЕ таджикского языка в основном состоят из подлинных таджикских 

слов. В качестве опорных слов и словосочетаний применяются 

исключительно слова базового словарного фонда, и это обеспечивает 

их устойчивость. Устойчивость структуры и то, что слова внутри 

многочисленных ФЕ не подлежат модификации, дает нам основание 

сделать вывод о том, что фразеологический фонд языка также, как и 

основной словарный фонд, формирует мало изменяемую основу языка. 
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 Глагольные фразеологизмы обладают одинаковыми возможностями в 

фразеообразовании. Наиболее высоким фразеообразовательным 

потенциалом характеризуются глагольные стержневые компоненты. 

Апробация работы. Общее содержание диссертации излагалось в виде 

докладов и выступлений на ежегодных научных конференциях 

университетского и республиканского масштаба, республиканских научно-

практических конференциях молодых ученых и специалистов при Академии 

Наук Республики Таджикистан. 

Результаты исследования неоднократно обсуждались на заседании 

кафедры иностранных языков АН РТ (протокол № 9 от 18.06.2019 г.). По 

материалам диссертации опубликовано 5 статьи в журналах, включенных в 

реестр ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ 

ФРАЗЕОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО, РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ (Теоретические предпосылки исследования) 

 

1.1. Степень изученности вопросов современной фразеологии в 

лингвистике 

Фразеология как самостоятельное направление в лингвистической 

науке возникла недавно, поэтому многие вопросы ФЕ разработаны в 

недостаточной степени, а также не решенными остаются вопросы о 

соотношении фразеологизмов со свободными словосочетаниями, о 

классификации фразеологических единиц и соотношении их с частями речи 

и т.п. 

Таджикский язык богат фразеологическими единицами. Они 

составляют специальный слой словарного состава языка, о чем 

свидетельствует двухтомный словарь фразеологизмов таджикского языка, 

составленный известным таджикским ученым М. Фазыловым (1964г.), 

содержащий свыше 8000 фразеологических единиц. 

В данном словаре нашли отражение отдельные вопросы теоретических 

проблем таджикской фразеологии и лексикографии: зафиксированы явления 

многозначности и синонимии в сфере фразеологии, определен лексический 

состав большинства фразеологических единиц; впервые предложена 

структура словарной статьи фразеологического словаря, намечены способы 

толкования фразеологизмов, способы подачи фразеологизмов-синономов, 

вариантных единиц. [88, 6].          

Большой заслугой автора словаря можно считать его попытку 

сгруппировать таджикские фразеологизмы и преодоление односторонности в 

подходе к структурной классификации таджикских устойчивых оборотов. 

М.Ф. Фазылов разграничивает глагольные фразеологические обороты, 

например: «сари калобаи худро гум кардан - растеряться, оказаться в 
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путанице»; и именные - «Алиходжа и Ходжаали», что означает «одно и то 

же». 

В целом, словарь содержит ценный материал для изучения структурно-

семантических особенностей таджикских фразеологизмов и свидетельствует 

об успехах таджикской лексикографии и такой сферы таджикского 

языкознания как - фразеология.   

Первые научные труды в области таджикской фразеологии 

принадлежат таким видным знатокам таджикского языка, как А. Мирзоеву, 

Д.Т. Таджиеву, Н.А. Масуми, Ш.Н. Ниязи. Например, исследуя творчество 

таджикского поэта XVII в. Сайидо Насафи, Абдулгани Мирзоев к числу 

специфичностей, сближающих язык произведений поэта с современным 

языком относит широкое употребление им народных оборотов речи и идиом. 

Несколько примеров, приведенных А. Мирзоевым из его поэзии: «бар замин 

чашм дўхтан» - букв. «устремить взор на землю», смысл. устыдиться; 

«пешпо хўрдан» - букв. споткнуться, смысл. «получать пинки»; «бе ресмон 

бастан» - букв. завязывать без веревки, смысл. «напрасно обнадеживать 

кого-то»; «бо собуни касе ҷома шустан» - с чьим-то мылом стирать 

одежду, смысл. «недооценивать кого-то», показывают употребительность 

фразеологизмов таджикского языка и вызывают необходимость продолжать 

изучение фразеологического фонда в историческом плане. А. Мирзоев 

указывает на наличие устойчивых оборотов народного языка и в творчестве 

Камолиддина Бинои - поэта XV-XVI вв: «тешаро бар пои худ задан» - 

«рубить сук, на котором сидишь, делать во вред себе»; «хуни худро бар 

гардани худ кардан» - «становится причиной собственной гибели» и т.д. 

В исследованиях известного ученого Н.А. Масуми ФЕ, 

рассматриваемые автором в области стилистического использования их 

Садриддином Айни, поддаются своеобразному разделению на глагольные, и 

неглагольные [53, 36]. 
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Богаты фразеологизмом произведения таких мастеров слова, как С. 

Айни, А. Дехоти, Джалола Икроми, Рахима Джалила, С. Улугзаде, Хакима 

Карима, М.Турсунзаде и др. 

Вот несколько примеров: «…аҷаб набуд, ки бо хондани он навиштаҳо 

чашми бисѐр зулмдидагон ва аз зулм нафраткунандагон кушода мешуд 

ваҳама якҷоя сар бардошта, ин гургони одамҳорро тавбаи гургӣ медоданд - 

неудивительно, что с чтением этих сочинений открылись бы глаза многих 

притесненных и испытывающих отвращение к несправедливости, все бы они 

восстали и заставили бы раскаяться волчьим раскаянием этих людоедных 

волков» (97,331). Устод Айни для выражения своих мыслей более  

впечатлительно и выразительно употреблял  четыре ФЕ в вышеприведенном 

предложении.  

Джалол Икрами искусно использовал шесть ФЕ в одном предложении: 

«Баъд Ғаниҷон бойбачаро дуои бад кард, ки ба бало вохўрад, аз асп афтода 

гарданаш шиканад, марди майдони онҳоро бурдан бас набуд, ки акнун 

гавҳари чашми оила, гули баҳори оила, шодии дили модар, ғамгусор ва 

мушфиқу меҳрубони модарро кашида бурда истодааст» - «После проклинала 

(прокляла) Ганичона байского сынка, чтобы он влипнул в беду, чтобы рухнув 

с коня, сломал себе шею, мало было ему увести их отважного воина, что 

теперь ему задумалось увести свет очей семьи, весеннюю розу семьи, 

доставляющую радость сердце матери, утеху и ласку сердце матери [101, 

95].  

Издание словаря таджикских фразеологизмов М.Фазылова, 

использование идиоматических выражений в художественных 

произведениях перечисленных мастеров слова, сподвигли таджикских 

языковедов интенсивному изучению различных аспектов фразеологических 

единиц. Начали появляться содержательные труды по таджикской 

фразеологии Р. Гаффарова, С. В. Хушеновой, Х. Маджидова, Р.Эгамбердиева 

и др. Следует сразу оговориться, что все научные изыскания молодых 
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таджикских фразеологов создавались на базе уже сложившейся школы 

русских ученых, занимавшихся проблемами фразеологии. 

Основы русской фразеологии были заложены В.В. Виноградовым [23, 

162-189], а дальнейшее развитие она получила в последующих трудах и 

исследованиях других русских ученых. В наше время существует огромное 

количество исследований по основным вопросам фразеологии, однако ещѐ не 

выработалось единого мнения по важнейшим проблемам фразеологии. В 

лингвистике осуществляется различный подход к понятию основных 

вопросов фразеологии. Остается дискуссионным также и вопрос о 

категориальных признаках ФЕ. 

Академик В.В. Виноградов излагал фразеологическую единицу как 

семантическое явление, что, по теории М.М. Бабкина, «чрезвычайно важно 

для исследования русской фразеологии, ибо и само возникновение 

фразеологических единиц разной структуры, и живые процессы их развития 

и преобразования определяются, прежде всего их семантической природой и 

в ней кренятся» [21, 263]. Последовательно за В.В.Виноградовым  

фразеологи и языковеды других языков в сферу фразеологических единиц  

включают не только семантически и лексически неразложимые сочетания, 

как называл их В.В.Виноградов, фразеологические сращения и 

фразеологические единства, но также и сочетания, разложимые и не 

включающие  идиоматичность, как составные термины, сложные и парные 

слова, крылатые выражения, афоризмы, газетные штампы, пословицы, 

поговорки и т.д. Основной нормой ведения таких сочетаний в число 

фразеологизмов при этом служит семантическая связанность одного из 

компонентов. 

С точки зрения некоторых языковедов фразеология должна изучать все 

возможные сочетания слов [Копыленко, Жуков 1966; 1978; Молотков 1977; 

Аничков 1964, 37-69 и др.]. К фразеологическим единицам они относят 

только «чистые», «семантически целостные», неразложимые единицы. К 
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примеру, В.П. Жуков отмечает идиоматичность как смысловую 

неразложимость фразеологизма вообще [36, 5]. Придерживаясь такого же 

мнения, А.М. Молотков полагает: «Компоненты фразеологизма утрачивают 

все признаки слова (кроме его звукового облика): лексическое значение, 

форму изменения, синтаксическую функцию и т.д. Связи и отношения между 

компонентами фразеологизма перестают быть связями между словами» [60, 

9].  

В.В. Виноградов по этому поводу высказался весьма интересно, он 

отмечает, что «полная десемантизация фразеологизма представляет лишь 

теоретическую абстракцию», грамматические отношения между 

компонентами фразеологического сращения - это «лишь уступка языковой 

традиции, лишь пережитки прошлого» [26, 24]. М.Н. Амосова, на основании 

уже полученных результатов исследования материала английского языка, 

считает, что «синтаксические отношения между компонентами большинства 

фразеологизмов отнюдь не вымирают, а наоборот, они живы и составляют 

существенную характеристику фразеологизма» [8,158-165].  

Некоторые исследователи (В.Н.Телия, Л.П.Смит Н.М.Шанский и др.) 

относят к фразеологии устойчивые сочетания, другие (Н.Н. Амосова, А.М. 

Бабкин, А.И.Смирницкий и др.) - только определенные группы. 

Фразеологические обороты привлекают внимание исследователей уже давно 

и под различными терминами (речения, крылатые слова, афоризмы, 

пословицы и поговорки, идиомы, выражения, обороты речи и т.д.) они 

выражались как в специальных сборниках русского языка и других языков, 

так и в толковых словарях, начиная с конца XVIII в. 

Впервые вопрос о научных основах фразеологии был поставлен в 

работе французского исследователя Шарля Балли. Вслед за ним, русские 

ученые-языковеды А.А. Потебня, И.И. Срезневский, А.А. Шахматов, Ф.Ф. 

Фортунатов и другие в своих трудах заложили предпосылки теории 

фразеологии.  Стали появляться первые труды по фразеологии. 40-е годы XX 
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столетия в изучении фразеологии выделяются как особый период. Именно 

тогда активизировалась работа по лексикографическому описанию 

многочисленных языков народов бывшего Советского Союза, что в большой 

степени стимулировало и сбор, и описание фразеологических единиц. 

Именно в этот период были опубликованы научные работы академика В.В. 

Виноградова, в которых были поставлены и в достаточной степени изучены 

теоретические и практические вопросы русской фразеологии [26, 118]. 

Теоретические предпосылки и практика исследования ФЕ в его работах 

имели огромное значение в дальнейшем становлении и развитии 

фразеологии не только в бывшем Советском Союзе, но и за его пределами.  

Постепенно в английской и американской лингвистических 

литературах начали появляться исследования, посвященные теории 

фразеологии, среди которых наиболее популярны работы А. Маккая, У. 

Вайнрайха, Л.П. Смита и др. Но в этих научных взглядах не проводилось 

специального исследования фундаментальных вопросов теории фразеологии. 

Помимо этого, западные ученые не рассматривают фразеологию как 

отдельную лингвистическую науку, что объясняет отсутствие в английском 

языке даже названия для данной области науки о языке, фразеологией в 

Англии и США интерпретируются в основном в трудах по традиционной 

грамматике и семантике.  

Исследовательские работы по отдельным вопросам фразеологии 

проводились и другими языковедами, в том числе таджикскими. Научные 

теории Р. Гаффарова посвящаются вопросам таджикской фразеологии. В его 

работах делается попытка наметить отличие свободных синтаксических 

конструкций от фразеологических оборотов. Правильно признавая 

признаком фразеологических оборотов воспроизводимость в качестве 

готовых единиц и тенденцию к утрате номинативных значений их 

компонентов, автор немного преувеличивает важность такого критерия при 
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ограничении фразеологизмов от свободных словосочетаний, как переносное 

значение: оно может быть присуще и свободному словосочетанию. 

Развитие фразеологии русского языка в современном этапе 

разработаные вопросами общелингвистических признаков ФЕ, в первую 

очередь, выявлением признаков сходства и различий фразеологизмов со 

словом и сочетанием слов. В работах В.А. Архангельского, Н.Н.  Амосовой, 

В.П. Жукова, А.В. Кунина, М. Копыленко, З.Д. Поповой предпринимается 

изучение фразеологических методов исследования ФЕ. А.И.Смирницкий, 

О.С. Ахманова, Н.Н. Чернышева, Н.М. Шанский и др. рассматривают 

вопросы, связанные с характеристикой фразеологизмов, как структурных 

единиц языка с системной организацией фразеологического состава. 

Структурно-синтаксическая организация ФЕ, отличительные качества 

сочетаемости ФЕ с точки зрения компонентного состава являлись объектом 

исследования в работах М.М. Копыленко, З.Д. Поповой и др. Особо следует 

отметить сопоставительно-типологическое направление изучения 

фразеологических единиц, которому посвящено большое количество работ, в 

том числе, и в иранистике [Л.И Ройзензон, Ю.Ю. Авалиани, М.Н. Азимова, 

У. Бобоев и др].   

При изучении структурно-грамматических моделей фразеологизмов 

Е.Ф.Арсентьевой, были учтены следующие признаки: 

1.Морфологическое выражение стержневого компонента 

фразеологизмов, по которому определяются субстантивные, глагольные и 

адъективные ФЕ. 

2. Синтагматическое строение фразеологизмов, т.е. организация ФЕ в 

виде словосочетаний с различным типом синтаксической связи 

(сочинительной или подчинительной) или предложений. 

3. Характер синтаксических подчинительных связей фразеологизмов, 

по которому они делятся на атрибутивные и объективные ФЕ. 
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4. Способ выражения синтаксических отношений фразеологизмов, где 

выделяются согласование, управление и примыкание. 

5.Положение зависимого компонента ФЕ по отношению к 

стержневому, по нему определяется еѐ место с компонентом (препозиция или 

постпозиция) [15, 77]. 

Внутриструктурные признаки языков, которые являются основными 

отличительными свойствами, непосредственно оставляют свой отпечаток на 

всей структурно-грамматической организации ФЕ. Среди них следует в 

первую очередь выделить следующие: 

1) наличие определенного или неопределенного артикля в большинстве 

ФЕ английского языка, что является грамматической категорией, 

специфичной английскому языку; 

2) сформированную падежную систему ФЕ русского языка и наличие 

лишь двух падежей (общего и притяжательного) у ФЕ английского языка: 

значения русских падежей в английском языке передаются предложно-

именными сочетаниями; 

3) частое употребление в английских фразеологизмах компонента - 

one‗s, что заменяется в контексте требуемым ситуацией личным 

местоимением в объективном падеже, и его неполного соответствия 

русскому возвратному местоимению «свой», изменяющему в контексте 

своего вида; 

4) отсутствие категории рода у существительных английского языка» 

[15, 56]. 

В таджикском языке фразеологические сращения, единства, сочетания 

и выражения в употреблении обладают особой специфичностью. Например, 

характерная особенность фразеологических сращений проявляется в 

следующем: составные компоненты таких фразеологических сращений, как 

«тап-тапи зағома»; «лаклаки дар ҳаво»; «салмаи сақат» позиционно и 

семантически близки друг к другу и не допускают проникновения слов и 
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словосочетаний между собой. За исключением того, что допускаются только 

суффиксы и изафетные связки, т.е., модификациям подлежат исключительно 

их грамматические формы. Например, «салмаи сақат - салмаҳои сақат»; 

«қути лоямут - қути лоямутам, қути лоямутат, қути лоямуташ (-амон, -

атон, - ашон)». 

Кроме того, следует учитывать и факт отсутствия в таджикском языке 

категории рода и системы падежа. 

Из всего вышеизложенного вытекает, что, как полагает Е.Д.Поливанов 

«фразеология - чрезвычайно сложное явление, изучение которого требует 

своего определенного метода исследования, а также использования данных 

других наук - лексикологии, грамматики, стилистики, фонетики, истории 

языка, истории, философии, логики и страноведения». [66,119].  

Современная наука «фразеология» включает в себе самые 

разнообразные речевые средства, и до сих пор границы ее четко не 

определены. В русском языкознании появились два основных направления в 

разрешении этой проблемы. Представители одного направления (Б.А. Ларин 

[1956, 18], С. И. Ларин [1957, 19], Н.Н. Амосова [1964, 20], А.М. Бабкин 

[1964, 21], А.И. Смирницкий [1956, 22]) к фразеологизмам относят только 

эквивалентные слова и семантические единицы более сложной структуры, 

которым характерно семантическое обновление и метафоризация. По 

мнению этих ученых, в сферу фразеологии не входят пословицы, поговорки, 

многие цитаты и почти все сложные термины, т.е. все те словосочетания, 

которые не превратились еще в лексически неделимые обороты, не получили 

переносно-обобщенного значения, не стали аллегорическими выражениями. 

Иной точки зрения придерживаются ученые Л.П. Смит [I, 23], В.П. Жуков 

[1,24], В.Н. Телия [I, 25], Н.М. Шанский [I,26], В.Л.Архангельский [I,27] и 

другие. Наряду с собственно фразеологическими оборотами во фразеологию 

они включают пословично-поговорочные выражения, цитаты, некоторые 
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клише, ставшие крылатыми выражениями, сложные термины. Подобные 

обороты называют фразеологическими выражениями [92,143]. 

По фразеологической теории В.В.Виноградова, «ФЕ - это устойчивые 

словесные комплексы, которые противопоставлены свободным 

синтаксическим словосочетаниям как готовые языковые образования, 

несоздаваемые, а лишь воспроизводимые в речи, т.е., они обладают 

воспроизводимостью. Для них характерна семантическая спаянность или 

неразложимость составляющих их слов, которая появляется в определенном 

лексическом (а не грамматическом) значении целой единицы или ее 

компонента и предполагает стабильность их лексического состава, также в 

ряде случаев и их морфологического оформления, и синтаксической 

организации» [24, 45-69]. В.В. Виноградов в одной из начальных работ по 

фразеологии («Основные понятия русской фразеологии как лингвистической 

дисциплины», 1946) рассматривал пословицы и поговорки, как часть 

фразеологического фонда, относя их к группе фразеологических единств. В 

последующих работах («Об основных типах фразеологических единиц в 

русском языке») В.В. Виноградов заявлял: «Пословицы и поговорки имеют 

структуру предложения и не являются семантическими эквивалентами слов» 

[26,141]. 

В.В.Виноградов рассматривает составные названия, или 

терминологические сочетания вслед за единствами. Но некоторые из них, к 

примеру, «железная дорога», «грудная жаба» он считает возможно отнести 

к «вовсе немотивированным единствам», т.е., к сращениям [26, 126]. В 

соответствие с классификацией, предложенной В.В. Виноградовым, 

выделяются три типа фразеологических единиц: 

 Фразеологические сращения или идиомы. 

 Фразеологические единства. 

 Фразеологические сочетания [26, 126.] 
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К вышеприведѐнным трѐм типам фразеологических единиц Е.М. 

Шанский добавил ещѐ один - фразеологические выражения, под которыми он 

понимает «устойчивые в своѐм составе и употреблении обороты, не только 

являющиеся семантически членимыми, но и состоящими целиком из слов со 

сборным (общим или единым - М.Г.) значением, например, «волков бояться - 

в лес не ходить»; «не все то золото, что блестит»» и т.д. [94, 120]. 

В основу теории А.И.Смирницкого заложено сопоставление ФЕ и 

слова. Большой заслугой ученого можно считать то, что он рассматривал 

вопрос о структурных типах ФЕ, о дифференциациях в составе их 

компонентов, о разнообразии их функциональных типов. А.И.Смирницкий 

различает между ФЕ и собственно идиомами [78, 203]. Идиомы основаны на 

переносе значения, на метафоре, которая понимается ясно говорящими, для 

которых специфична стилистическая колоритность, отход от обычного 

нейтрального стиля, например, «dead as a doornail» [букв. мертвый как 

дверной гвоздь] - без признаков жизни, в таджикском варианте данная 

метафора звучит приблизительно так - «мурдаи араб барин» и др. К ФЕ 

А.И.Смирницкий относит обороты типа: вставать - get up - подниматься, 

таджикский вариант - бархестан; fall in love [букв. упасть в любовь] 

влюбиться, таджикский вариант данного оборота звучит так - ошиқи шайдо 

шудан, «лайливу маҷнун гаштан»; be surprised - быть удивленным, 

таджикский вариант упомянутой метафоры - «ангушти ҳайрат газидан» и 

др. 

В исследованиях теории современной фразеологии русского языка есть 

заслуга Н.Н. Амосовой. В еѐ трудах используется, как правило, 

контекстологический метод анализа словесных сочетаний, что позволяет 

провести объективную классификацию ФЕ и отграничение их от свободных 

сочетаний, а также разработаны понятия фразеологии как «особой области 

языкознания» [9, 15]. Контекст согласно учению Н.Н. Амосовой - это 

соединение указательного минимума с семантически реализуемым словом. 
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Н.Н. Амосова различает два основных типа контекста - постоянный и 

переменный. Если для лексического состава указательного минимума 

допустимо некоторое варьирование указательного минимума, то здесь речь 

идет о переменном контексте. Во фразеологическом составе языка Н.Н. 

Амосова выделяет два типа ФЕ - «фраземы и идиомы».[9, 44] Фразема - это 

единица постоянного контекста, в которой указательный минимум, 

необходимый для актуализации данного значения семантически 

реализуемого слова, является возможным, не варьируемым, т.е. постоянным, 

например: «beaf tea» [букв.мясной чай] - «крепкий мясной бульон»; «knit one's 

brows» [букв.соединить брови] - «нахмуриться»; таджикский вариант 

данного оборота -«ба абрувон гиреҳ бастан», т.е., выражение недовольства; 

«black frost» [букв. чѐрный мороз] - мороз без снега (трескучий мороз), в 

таджикском варианте - «зимистони каҳратун» и др. Идиомы, в отличие от 

фразем, представляют собой единицы постоянного контекста, в которых 

указательный минимум и семантически реализуемый элемент составляют 

аналогию и оба представлены общим лексическим составом словосочетания. 

Идиомы характеризуются целостным значением, например: «red tape» [букв. 

красная тесьма] - волокита, бюрократизм [коғазбозӣ, хараҷу мараҷ]; «play 

with fire-играть с огнем» [букв. бо оташ бозӣ кардан, смысл. - «бо думи шер 

бозӣ кардан», литературный вариант - «бозӣ макун ба арбоб, арбоб занад ба 

хар боб»]; «(to) tear (oneself) to pieces» [букв. разорвать себя на куски] - 

«рвать на куски, рвать в клочья» букв. «худро пора-пора кардан, смысл. аз 

ҳасрат ангушти надомат газидан» и др. 

Известную классификацию фразеологических единиц В.В.Виноградова 

А.В. Кунин переработал по отношению к английскому языку и выделил две 

промежуточные категории:  

1) между фразеологическими сочетаниями и единствами 

2) между фразеологическими единствами и сращениями, оговариваясь 

при этом, что дальнейшее изучение вопроса поможет выявить и другие 
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промежуточные категории между свободными сочетаниями и 

фразеологическими единицами [45,1253-1263]. 

При анализе ГФЕ английского, русского и таджикского языков 

основной упор делался на материал англо-русских и русско-таджикских 

фразеологических словарей, в которых отобраны наиболее распространенные 

устойчивые сочетания сопоставляемых языков. Структурно-семантические 

особенности ГФЕ будут рассмотрены более подробно в третьей главе.  

Таким образом, задачей исследования фразеологии как одной из 

области лингвистической науки является многоаспектное изучение 

фразеологического фонда того или иного языка. Важными сторонами ее 

исследования являются устойчивость ФЕ, системность фразеологии и 

семантическая структура ФЕ, их образование и основные функции. 

Фразеология определяет принципы выделения фразеологических единиц, 

методы их изучения, классификации и описания в словарях. Ведущими 

лингвистами при изучении фразеологии используются различные методы 

исследования: 

«1. Метод идентификации - установление тождества слов и 

синтаксических конструкций, что непосредственно ведет к образованию 

фразеологизмов с их свободными аналогами; 

2. Метод аппликации, представляющий собой разновидность метода 

идентификации, метод, который ограничен в выборе переменных, 

устанавливающий отличительные структурно-семантические организации 

фразеологизма от сочетаний, возникающий в соответствии с регулярными 

закономерностями выбора и комбинации и т.п.» [42, 49]. 

Кроме того, предлагаются различные типы классификаций 

фразеологического состава языка в обусловленности от специфичности 

фразеологизмов и методов их разработки. Если брать во внимание широкое 

понимание фразеологии, то нижней границей фразеологизма является 

двухсловное образование, а верхней границей - сложное предложение 
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(пословицы). Это помогает отличить фразеологизмы от малых жанров 

фольклора - загадок, прибауток, считалок и т.п. Согласно существующим 

классификациям фразеологизмов, А.В.Кунин предлагает три основные 

разновидности фразеологического значения: идиоматическое, 

фразеоматическое, идиофразеоматическое» [45,122-123]. 

Данная классификация не только включает классификацию, 

предложенную В.В.Виноградовым, но и дополняет еѐ. В раздел идиоматики 

входят собственно ФЕ, или идиомы, т.е. устойчивые сочетания с полностью 

или частично метафоричным значением. Они могут быть как 

мотивированными, так и немотивированными. Идиоматика включает 

фразеологические единства «burn one's fingers» [букв. обжечь пальцы, 

таджикский вариант - «панҷаҳои худро сўхтан, шикаст хўрдан»] «обжечься 

на чѐм-л.)», так и фразеологические сращения [«kick the bucket» (разг.) букв. 

«сыграть в ящик»] - загнуться, умереть, «протянуть ноги», таджикский 

вариант данного словосочетания - «пойҳои худро дароз кардан», что означает 

наступление смерти, т.е., - «дунѐро падруд гуфтан». В раздел 

идиофразеоматики входят идиофразеоматические единицы, или 

идиофразеоматизмы, т. е., устойчивые словосочетания, у первых 

фразеоматических вариантов которых компоненты имеют буквальные, но 

осложненные значения, а у вторых идиоматических вариантов - полностью  

метафоричные значения: «go into a nose dive» (или «Tailspin») [букв.залезть 

внос] «фуки худро овезон кардан» 1) «круто пикировать»; 2) амер. «пасть 

духом», отчаяться; 3) плохо выступить, провалиться; таджикский вариант 

обозначает приблизительно рўҳафтода шудан, «бар замин яксон шудан». 

В раздел фразеоматики входят фразеологизмы неидиоматического 

характера, но имеющие осложненное значение [45, 32]. Например: «break the 

news (to smb.)» [букв. сломать новость] - осторожно сообщить неприятную 

весть (кому-л.); в таджикском варианте это выражение предположительно 

звучит так - «булбуло, муждаи баҳор биѐр, хабари бад ба бум вогузор»; «work 
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to rule» [букв. работать по правилам] - проводить забастовку путем отказа 

от сверхурочной работы, таджикский вариант данного оборота 

приблизительно означает - «бардорад, зам кун, набардорад, кам кун»; «curl 

one's lips» [букв. кривить губы], таджикский вариант данного сочетания - 

«лаб каҷ намудан, лабу лунҷ овезон кардан» - «скривить губы» выражение 

недовольства и др. В традиционных оборотах типа «fail in one's duty» [букв. 

провалить свой долг]; «hope for the best» [букв. надеяться на лучшее] - 

надеяться на лучшее, таджикский предполагаемый вариант - «то бад нагирӣ, 

нек пеш наояд», или же, «аз ҷони набаромада - умед» и т.п. семантическая 

структура не осложнена.   
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1.2. Дифференциальные признаки фразеологических единиц 

По мнению одного из известных исследователей фразеологии 

Ю.А.Рубинчика, который исследовал ФЕ преимущественно иранских языков, 

«ФЕ - это устойчивое сочетание слов, имеющее строение словосочетания или 

предложения и характеризующееся постоянством лексемного состава, 

неизменяемостью или ограниченной изменяемостью морфологических форм 

компонентов, устойчивостью целостного значения, устойчивостью 

синтаксической структуры и воспроизводимостью в готовом виде». [70, 27] 

К фразеологическим единицам можно отнести устойчивые по 

лексическому составу и структуре воспроизводимые в речи единицы, 

состоящие из двух или более компонентов (один из которых должен быть 

полнозначным), выражающие обобщенно - метафоричные значения и 

выполняющие номинативную функцию, то есть «называющие и 

обозначающие фрагменты действительности как целостные внеязыковые 

объекты». [83, 57] 

Интересно замечание А.И.Молоткова, отмечающего, что если 

«фразеологическая единица действительно выделяется в особую единицу 

языка, то она может существовать в языке только в единстве своей формы и 

содержания и должна отличаться по своей категориальной сущности от всех 

других единиц, в том числе, от близких, сходных, совпадающих какими-то 

общими с ней свойствами. Вне этого единства формы и содержания нельзя 

понять ни лексико-грамматическую характеристику ФЕ, ни особенности ее 

употребления, ни историю ее возникновения и становления как таковой, ни 

соотношения ее с другими единицами, в том числе, со словом и 

словосочетанием. Только с учетом этого единства можно ставить и решать 

вопрос об отдельности еѐ как единицы, о возможности синонимических и 

несинонимических форм еѐ употребления, о синонимических, 

антонимических и омонимических соотношениях разных фразеологических 

единиц» [60, 78]. Фразеологические единицы имеют определенные признаки, 
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которые формируют их как характерно-особые языковые единицы, отличая 

их от других языковых единиц, и первоначально, от смежных языковых 

образований - слова и предложения. Однако, несмотря на многочисленность 

исследований в этой сфере, и на сегодняшний день вопрос о категориальных 

признаках ФЕ остается дискуссионным. Так, например, А.А. Реформатский в 

качестве определяющего признака ФЕ выделял индивидуальность, 

своеобразность и непереводимость на другие языки [67,128], Н.М. Шанский - 

воспроизводимость [92, 17], А.И. Молотков, наряду с компонентным 

составом и грамматической категорией - лексическое значение [61, 29], М.М. 

Копыленко и З.Д. Попова - сочетаемость лексем (означающих) и их «семем» 

(отдельных словесных значений различных типов). [72, 27] Как видно, 

основными признаками ФЕ, выделяемыми практически всеми фразеологами, 

являются их устойчивость и идиоматичность. 

Выше были рассмотрении точки зрения о категориальных признаках 

ФЕ, высказанных русскими учеными. Ниже будут рассмотрены научные 

обозрения таджикских лингвистов о дифференциальных признаках ФЕ. 

Так, таджикский лингвист Х. Джалилов выделил ФЕ в 4 группы: 

1. Фразеологические сращения (Рехтаҳои фразеологӣ) 

Это устойчивые сочетания, представляющие собой семантически 

неделимые целостные обороты, значения которых не выводятся из 

механической суммы компонентов. Они могут быть омонимичны свободным 

синтаксическим сочетаниям. Составные компоненты неразделимы. Частота 

употребления в языке обусловлена различными речевыми ситуациями. 

Например: «тап-тапи зағома», «лаклаки дар ҳаво», «роғ-роғ рафтан». 

2. Фразеологические единства (Омехтаҳои фразеологӣ) 

Это устойчивые сочетания, представляющие собой семантически 

неделимые целостные обороты. Значение целого выводится из суммы 

значений компонентов. Составные компоненты разделимы. Например: 

«арақи ҷабин» - «в поте лица», «кровопотливый труд»; «барги сабз» - 
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скромный подарок; «гули сари сабад» - «душа общества»; «об карда хўрдан» 

- «собаку съел», учить досконально; «сол дувоздаҳ моҳ» - «семь пятниц в 

неделе»; «офтоби сари куҳ» - «солнце за горой» - «о человеке, солнце жизни 

которого на закате», срок жизни которого, близок к концу.  

Часто употребляются в языке. 

3. Фразеологические сочетания (Вобастаҳои фразеологӣ) 

Это устойчивые сочетания, которые могут быть разделены на 

семантические компоненты. Составные компоненты, оставаясь 

несвободными, сохраняют некоторую семантическую самостоятельность. 

Они, в основном употребляются в литературном языке. Например: «базми 

ҷамшедӣ» - «царский пир»; «зўри ҳайдарӣ» - «сильная мощь, неимоверная 

сила»; «қарзи ҳасана» - «безвозвратная ссуда»; «хизмати хирсона» - 

«медвежья услуга»; «садди искандарӣ» - «александрийская стена, ограда». 

4. Фразеологические выражения (Ифодаҳои фразеологӣ) 

Это семантически разделимые фразеологические сочетания, в которых 

составные компоненты сохраняют семантическую самостоятельность. 

Степень их употребления значительна. Например: «кабки дарӣ - каменная 

куропатка»; «заҳри мор - змеиный яд», «номаи камол - аттестат 

зрелости»; «ҳамшираи шафқат - медицинская сестра»; «хонаи истироҳат - 

дом отдыха»; «роҳи оҳан - железная дорога»; «ситораи рўз - дневная 

звезда»; «такрор-модари дониш- повторение-мать учения»; «сухани хона ба 

бозор рост намеояд - мы предполагаем, а Бог располагает»; «як по лаби гўр 

будан - быть одной ногой в могиле»; «аз пода пеш ҷанг кардан - не говори 

«гоп», пока не перепрыгнешь» и др.[89, 47]. 

Х.Маджидов свое мнение о фразеологизмах излагает следующим 

образом: «Своеобразность структурных и семантических свойств ФЕ 

предопределяет и некоторые присущие только им дифференциальные 

признаки. Следовательно, ФЕ языка наряду с общими свойствами, 

характерными для всех языковых единиц, могут обладать и определенными 
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частными дифференциальными признаками, присущими только им самим» 

[54, 42].  

Фразеологизм может быть выделен из ряда смежных с ним языковых 

образований на основе не одного отдельно взятого признака (каким бы 

важным он не был), а целого комплекса признаков. Основные 

дифференциальные признаки ФЕ впервые были выделены 

В.В.Виноградовым, в дальнейшем они были дополнены и уточнены другими 

исследователями. 

Несмотря на некоторые разногласия в характеристике фразеологизмов, 

в лингвистической литературе различаются дифференциальные и 

второстепенные признаки фразеологизмов. В этом вопросе доминирующей 

можно считать точку зрения Х. Маджидова: «Дифференциальными 

считаются такие признаки, которые в совокупности присущи только 

фразеологизму и в данном комплексе не могут быть распространены на 

другие единицы языка. В зависимости от того, как отражается языковая 

сущность фразеологизма, считается целесообразным подразделять все 

дифференциальные признаки ФЕ на основные и второстепенные. Основные 

дифференциальные признаки отражают действительную сущность ФЕ, суть 

природы ее знаковой формы и семантики» [54, 45]. Однако даже в таком 

конкретном определении дифференциальных признаков ФЕ в 

лингвистической литературе не наблюдается единого подхода. Например, 

при определении дифференциальных признаков некоторые ученые считали 

утрату компонентов синтаксических связей одним из основных, в то время 

как другие этот признак не включают в число дифференциальных признаков. 

При ограничении ФЕ от других единиц мы исходим из структурно-

семантического своеобразия фразеологизмов как категориально однотипных 

сверхсловных номинативных образований. Таким образом, ФЕ, как и всем 

другим языковым единицам присущи некоторые свойства, в частности, они 

также представляют собой сочетания некоторой звуковой материи и 
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семантики и воспроизводимы в речи. Вместе с тем, ФЕ имеют явные и 

отчетливые отличия от других, так как им свойственны определенные 

дифференциальные признаки. Дифференциальные признаки ФЕ бывают 

основными, характерными для всех разновидностей ФЕ языка, и 

дополнительными, свойственными некоторым ФЕ. К числу основных 

дифференциальных признаков ФЕ в настоящей работе относятся те, которые 

отличают их от свободного сочетания: 

1) Устойчивость; 

2) Воспроизводимость; 

3) Раздельнооформленность; 

4) Эквивалентность слову; 

5) Семантическая целостность значения; 

6) Идиоматичность фразеологизма. 

Как видно из вышеперечисленых дифференциальных признаков, 

некоторые из них соприкасаются. Например, устойчивость и 

воспроизводимость - понятия, соприкасающиеся, но не идентичные. Все 

языковые единицы, обладающие устойчивостью, воспроизводимы, но не все 

воспроизводимые образования наделены устойчивостью. Итак, рассмотрим 

далее устойчивость или постоянство компонентного состава ФЕ. Признак 

«устойчивости или воспроизводимости в готовом виде» в основу 

определения ФЕ заложил академик В.В.Виноградов.[25, 38] Вслед за ним 

большинство ученых-фразеологов придерживаются этого критерия, несмотря 

на то, что он не бесспорен и подвергается серьезной критике, поскольку при 

его учете круг ФЕ расширяется и может включать даже такие устойчивые 

словесные комплексы, которые не содержат переосмысленных компонентов, 

т.е., не являются идиоматичными, как поговорки, термины, даже названия 

учреждений и т.п. Здесь следует особо отметить, что сам признак в научной 

литературе определяется неодинаково. Так, например, В.Л. Архангельский 

рассматривает устойчивость как проявление вероятности элементов 
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сочетания [17, 38], связывая данное явление с понятием вариативности: 

«степень устойчивости ФЕ зависит от степени вариативности 

фразеологической единицы, а степень вариативности фразеологической 

единицы - прежде всего от вида внутренней зависимости между членами ФЕ. 

Соответственно, чем теснее отношения между компонентами, тем более 

ограничен выбор переменных и тем устойчивее ФЕ. Наличие большого 

количества вариантов ФЕ аргументирует о меньшей устойчивости ФЕ; также 

необходимо иметь ввиду, во-первых, константное соотношение между 

фразеологической единицей как означающим и означаемым и, во-вторых, 

константное соотношение между значением ФЕ и стабильным значением 

знаков, выражающих это значение» [17, 120].  

Другими учеными устойчивость характеризуется как «совокупность 

ограничений» компонентного состава ФЕ, не свойственных свободным 

сочетаниям [65, 125].  Остальными же учѐными под устойчивостью ФЕ 

понимается их «воспроизводимость в готовом виде», «стабильность их 

употребления», использование в качестве «готовых конструкций» [Мокиенко 

1980, 7; Молотков 1977, 6; Рубинчик 1981, 15, 16, 28], а некоторыми 

предсказуемость компонентов [Мельчук 1960, 73-75; Копыленко, Попова 

1972, 5, 6].  Свою трактовку предлагает В.П. Жуков определяя устойчивость, 

прежде всего, как «степень, меру неразложимости компонентов внутри того 

или иного фразеологизма» [36, 56]. Ряд ученых, которые «рассматривают 

данный признак как один из основных, считают, что устойчивость ФЕ - это 

абсолютная фиксированность, непроницаемость и невозможность изменения 

мест компонентов основными проявлениями данного признака» [94, 61].  

Анализ фразеологизмов, в данном случае - рассматриваемых языков, 

подтверждает, что число абсолютно устойчивых фразеологизмов в языке 

незначительно. Большинство ФЕ может допускать определенное количество 

лексико-структурных видоизменений. Раскрывая механизм этих изменений, 

профессор X. Маджидов поясняет сущность устойчивости ФЕ следующим 
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образом: «Эти изменения являются изменениями вариационного характера. 

Разумеется, что ФЕ в пределах инвариантных возможностей всегда 

сохраняет свою структурно-семантическую основу. Говоря иначе, во всех 

видоизменениях ФЕ могут сохранять костяк структуры и общее значение. В 

этом кроется сравнительная устойчивость и инвариантные особенности 

фразеологизма. Но это обстоятельство не препятствует появлению 

определенных лексико-структурных видоизменений. Однако количество 

таких видоизменений у каждого фразеологизма всегда ограничено» [54, 47].  

Например, если в этом аспекте рассмотреть фразеологизм «бо як тир 

ду нишон задан - одним выстрелом убить двух зайцев» как инвариант, то 

сочетания «бо як тир ду сайд задан, бо як тир ду шикор задан, бо як тир ду 

фохта задан» составляют его варианты. Варианты сочетания «бо як тир ду 

нишон задан» различаются друг от друга только внутренними компонентами 

- сайд - дичь, шикор - охота, фохта - голубь. 

Фразеологические варианты могут также отличаться применительной 

позицией. Например, если сочетание «бо як тир ду нишон задан» носит 

общеупотребительный характер, аналогично применяется и в литературном 

языке, также в разговорной речи, то вариант «бо як тир ду сайд задан» 

является специфичным для литературного языка, «бо як тир ду шикор задан» 

относится к разговорной речи, а сочетание «бо як тир ду фохта задан» 

является особенностью диалектного говора.  

Причины образования фразеологических вариантов характеризуются 

дифференциальностью. Наиболее часто они возникают благодаря 

стилистической мотивации. В процессе описания событий для придания 

фразеологизму дополнительных новых значений, новых семантических 

оттенков и художественной окраски некоторые грамматические компоненты 

и элементы трансформируются или пересекаются. Следовательно, хотя 

общая семантика фразеологизма не подвергается модификации, но в данной 

ситуации фразеологизм приобретает новые экспрессивные оттенки. 



  

36 

 

Например, в различных вариантах сочетания: «худро ба нодонӣ задан» - 

«притворяться незнающим, прикидываться глупым» имеются варианты 

«худро ба нофаҳмӣ задан, худро ба карӣ задан» или же в сочетании «дар   

пўст нағунҷидан - не помнить себя от радости» имеются варианты «дар 

курта нағунҷидан, дар ҷома нағунҷидан».  В упомянутых вариантах можно 

наблюдать все более нарастающие эмоционально-экспрессивные оттенки 

данных фразеологизмов. 

Таким образом, резюмируя сказанное, необходимо отметить, что, 

несмотря на разнообразные точки зрения в лингвистической литературе и 

различные интерпретации в вопросе об определении признака устойчивости 

ФЕ, видными его характеристиками считаются: семантическая 

устойчивость, т.е. сохранение общего значения фразеологизма при всех 

потенциальных его вариантах; лексическая устойчивость, которая 

характеризуется в возможности замены компонентов фразеологизма только в 

пределах вариантности при сохранении семантического инварианта; 

вероятность допустимости изменения фразеологизма в формате 

вариантности; невозможность производства ФЕ по структурно-

семантической модели; преимущественно фиксированный или строгий 

порядок слов и др. 

В отличие от свободных словосочетаний, ФЕ всегда стабильно имеют 

один и тот же состав, один и тот же порядок слов, одну и ту же структуру. 

Замена одного из компонентов или изменение формы одного из слов может 

привести иногда к разрушению как структуры, так и семантики всей ФЕ. Тем 

не менее, при определенных условиях в составе ФЕ могут допускаться 

некоторые замены, в результате появляются новые варианты ФЕ, которые 

могут отличаться друг от друга следующими особенностями: 

а) грамматической формой: 

«Achilles' heel = the heel of Achilles» [букв. ахиллесова пятка] 

ахиллесова пята, слабое место»;  тадж. - «ҷойи заиф, дарднок, литерат. вар. - 



  

37 

 

«ѐфти лодаро, бор кун ходаро» или же, «чўби мулоимро кирм мехўрад», др. 

вариант - «себи мулоимро кирм мехўрад», «play into smb.'s hand = play into the 

hands of smb.» [букв. играть в чьих-л. руках] - «играть кому-либо на руку»; 

тадж.  букв. «бозичаи сари дасти касе будан = ба дасти касе бозича будан», 

ба манфиати шахси дигар кор кардан; 

б) лексическим составом: 

«a blind pig» [букв. слепая свинья], «a blind tiger» [букв. слепой тигр] - 

тайный недоброжелатель; тадж. «мори афъии зери хас» - «змея 

подколодная», литературный вариант - «ҳар беша гумон мабар, ки холист, 

шояд ки паланг хуфта бошад»; «add wings to smb. (smth.)» [букв. добавить 

крылья кому-л. (чему-л.)], «give wings to smb. (smth.)» [букв. дать крылья 

кому-л. (чему-л.)], «lend wings to smb. (smth.)» [букв. одолжить крылья кому-

л. (чему л.)] ускорить что-л.; окрылять, вдохновлять кого-л.; в тадж. букв. 

звучит так - «ба касе пару бол бахшидан», «касеро ба осмон бардоштан» - 

обнадеживать, вдохновлять кого-л. 

в) степенью полноты сочетания:  

«под носом - под самым носом», тадж. - «аз таҳи бинӣ - аз худи зери 

бинӣ…». 

Необходимо отметить, что устойчивость может быть различной и она 

обычно бывает у обычных словосочетаний. Наличие признака устойчивости 

важно для ФЕ, но одной ее недостаточно для того, чтобы относить все 

сочетания слов, для которых она характерна к фразеологизмам. Поэтому 

следует разделять лексическую устойчивость от фразеологической 

устойчивости. Компонентный состав ФЕ поддерживается некоторыми 

важными просодическими признаками. Каждый из знаменательных 

компонентов ФЕ должны обладать самостоятельным ударением, при этом 

сохраняются паузы между этими компонентами. Вследствие, зачастую 

образуется особый интонационный фон фразеологизма. Результат 

обеспечивается не только семантической и функциональной 
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самостоятельностью (автономностью), но и графической 

самостоятельностью ФЕ. Например: «капля в море - очень мало»; тадж.   

«қатрае аз баҳр»; «собаку съел на каком - л. деле - быть профессионалом в 

каком-либо деле», тадж. - устои моҳир будан дар коре, «об карда хўрдан»; 

«the law of the jungle» [букв.закон джунглей] - беззаконие, тадж.- «қонуни 

ҷангал» - зулму истибдод, беадолатӣ; «hand smb. a, lemon» [букв. дать кому-

л. лимон] - обманывать, тадж. - «гўл додан, пиѐз додан, фанд додан» - 

«попасться на удочку». В данных примерах точно указывается 

самостоятельность их компонентного состава, наличие их ударения и 

отдельного звучания. Из этого можно сделать вывод, что ФЕ, должны по 

крайней мере состоять из двух самостоятельных слов. 

В лингвистической литературе воспроизводимость считается одним из 

важнейших дифференциальных признаков ФЕ. Важность вышеприведенного 

определения заключается в том, что ФЕ представляют собой системную 

повторяемость языковых единиц разной степени сложности. В связи с этим 

В.П. Жуков отмечает, что «фразеологизм начинается там, где 

воспроизводимость слов заменяется воспроизводимостью компонентов, т.е. 

частей фразеологизмов, лишенных словесных признаков» [35, 104]. ФЕ с 

определенным преждевременным известным компонентным составом 

обладает конкретным значением, которое уже ранее было закреплено за 

фразеологизмом в данном языковом обществе, что является отличительным 

свойством ФЕ и обеспечивает воспроизводимость ФЕ. Однако 

воспроизводимость свойственна не только ФЕ, но и другим языковым 

единицам, которым характерна заданность компонентного состава и 

семантики.  

Воспроизводимость представляет собой регулярную повторяемость, 

возобновляемость в речи языковых единиц разной степени сложности. Лишь 

воспроизводимые обороты входят во фразеологический состав того или 

иного языка. Суть фразеологической воспроизводимости заключается в том, 
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что ФЕ не создаются в речи, а воссоздаются, тогда как другие единицы 

(например, словосочетания и предложения) могут быть образованы уже в 

процессе речи по определенным моделям, характерным для данного языка. 

По мнению Б.А.Ларина, чтобы вновь созданные единицы стали ФЕ, они 

должны установиться в языке так, чтобы носители языка начали их 

воспринимать как нечто цельное, как готовые единицы, а это возможно 

только после процесса речи, а не в процессе самой речи. ФЕ, как и отдельно 

взятые слова, четко выделяются, не смешиваются с другими элементами 

компонента[49, 126]. 

Очередным категориальным признаком ФЕ является признак 

идиоматичности. Общность многообразия интерпретации понятия 

идиоматичности, свойственна для современной фразеологии, восходит к 

определению фразеологических сращений (идиом), как считает В.В. 

Виноградов, который выделяет «такие сущностные признаки идиом как 

немотивированность сочетания, несводимость значения целого к сумме 

значений слов - компонентов, семантическая неделимость сочетания [25, 339-

364]. И в этой связи, в лингвистической литературе понятие идиоматичности, 

прежде всего, тесно связано с переосмыслением значения компонентов ФЕ. 

Однако эта связь в научных работах исследователей трактуется 

неоднозначно. А.И.Смирницкий, например, понимает под идиоматичностью 

«семантическую цельность ФЕ» [77, 207]. В.П. Жуков определяет еѐ как 

«смысловую неразложимость фразеологизма вообще» [34,5]. Заложив свои 

мысли об идиоматичности, некоторые ученые отмечают такие свойства ФЕ, 

как «несводимость значения целого к сумме значений его составляющих» 

[16, 315; 28, 265], другие «семантическую нечленимость словесного 

комплекса, т.е., потерю компонентов фразеологизма семантической 

раздельности» [90, 39]. Характерную специфичность ФЕ в полном или 

частичном переосмыслении компонентов фразеологизма некоторые 

лингвисты считают основным признаком. О. Назаров [63, 8] и др. считают 
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образность основным критерием ФЕ. Исходя из этого, устойчивые 

выражения, компоненты, которые употребляются исключительно в своих 

буквальных значениях, не относятся к фразеологизмам. В сущности, 

образность или метафоричность является одним из основных характерных 

свойств механизма образования фразеологизмов. В то же время, трудно 

согласиться с данной точкой зрения, так как функцию образности и 

метафоричности выполняют не только фразеологизмы, но и отдельные слова 

как средство художественного переосмысления. Известный англицист 

А.А.Смирницкий эти признаки ФЕ признает как «идиоматические признаки, 

исходя из этого сами ФЕ, обладающие этими признаками, называются 

идиомами» [78, 68]. 

Следует разграничить идиоматичные признаки от обычных признаков 

ФЕ. Характеризуя основные особенности признака идиоматичности, 

X.Маджидов предлагает при этом отвлечься от категориальных особенностей 

ФЕ. «Признак идиоматичности ФЕ, прежде всего, кроется в их внутренней 

форме, в так называемом «признаке заметки», в буквальном смысле 

фразеологического знака, т.е., в ФЕ закодированы определенные реалии, 

исторические или мифологические события, бытовые обычаи, религиозные 

предрассудки и т. п.  К другому, не менее важному признаку идиоматичности 

относится экспрессивность ФЕ. Заложенные в основе ФЕ экспрессивные 

средства (фонетические, лексические и грамматические) способствуют 

образованию ее различных эмоционально насыщенных нюансов, 

обладающих большой силой воздействия. К свойствам идиоматичности 

относят отсутствие у буквального значения синтаксического сочетания, 

представляющего структуру фразеологизма, по определению X.Маджидова, 

«синтаксического прототипа». При этом, в качестве примера можно 

проанализировать фразеологизм «собаку съесть», в котором слово «собака» 

означает вид животного, слово «съесть» - процесс принятия пищи, а их 

сочетание собаку съел во фразеологизме указывает на владение каким-либо 
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навыком, умением и т.п. Фразеологическое значение в этих случаях 

представляет собой вторичное, а во многих случаях последующее 

переосмысление буквального значения» [55, 54].  

Следует отметить, что в целом, идиоматичность понимается как 

характерная особенность соотношения между планом выражения и планом 

содержания ФЕ, что проявляется в несводимости значения фразеологизма к 

сумме значений, составляющих его компонентов, в семантической 

неделимости на основе переосмысления всего исходного словосочетания. 

Идиоматичность фразеологизма проявляется именно в том, что семантически 

нерасчленимое значение фразеологизма не выводится из значения 

составляющих еѐ отдельных компонентов. Именно неразложимость 

фразеологизма составляет основную сложность перевода ФЕ с одного языка 

на другой и создаѐт переводчику трудности.  

Другим признаком идиоматичности является «нелогичность» 

внутренней формы, т. е., отсутствие буквального значения у синтаксического 

прототипа или же омонима. Например, в таких идиомах: «learn by heart» 

[букв. учиться сердцем] - выучить наизусть, учить с усердием, тадж. «аз 

тахти дил хондан»; «six and seven» [букв. шесть исемь] в беспорядке, тадж. 

бесарусомонӣ, «А» дар Фалғару «Б» дар Кошғар; хараҷу мараҷ»; «run into 

difficult waters» [букв. бежать в трудные воды] - попасть в 

затруднительное положение, тадж. «сари калобаи худро гум кардан»; 

«bring down the house» [букв. разрушить дом]- «вызвать гром 

аплодисментов», тадж. «аз қарсаки пурмавҷ боми бино фурў рафтан», т.е., 

реальное значение не вытекает из буквального. Буквальное значение в них 

переосмыслено и поэтому воспринимается как «нелогичное». 

Фразеологическое значение в подобных случаях, как уже отмечено выше, 

представляет собой вторичное, а во многих других случаях, и последующее 

переосмысление буквального значения.  



  

42 

 

К основным критериям, отделяющим ФЕ от остальных 

словосочетаний, относят целостное значение, т.е., целостность или слитность 

номинации, по определению О.С. Ахмановой, одно из первых обоснований 

этого признака [19, 168].  

В отличие от слова, ФЕ представляет собой раздельнооформленное 

соединение, обозначающее целостное понятие. Уже было установлено, что 

фразеологизмы семантически неделимы, они имеют, как правило, 

нерасчлененное значение, которое можно выразить, одним словом. 

Семантическая целостность фразеологизма достигается в результате полного 

или частичного переосмысления компонентов. Общее значение ФЕ 

выводится из значений компонентов или из метафорического 

переосмысления значения составляющих компонентов. Как отмечает 

Х.Маджидов, степень участия компонентов в формировании целостного 

значения фразеологизма неодинакова и функционально обусловлена. 

«Целостное значение - это единство значений всех составных компонентов, 

качественно отличающееся от значения каждого отдельно взятого 

компонента» [55, 46]. 

Семантическая целостность является одним из основных внутренних 

признаков ФЕ. Иными словами, семантическая целостность - это проявление 

идиоматичное, применяется к конкретному фразеологизму, и при этом не 

является постоянной, неизменной языковой величиной. Высшей степенью 

семантической целостности обладают фразеологизмы с утраченной 

внутренней формой: «twiddle one's thumbs» [букв. вертеть пальцами] - 

«быть баклуши», тадж. «нўг-нўги панҷа кор кардан», т.е., «спустя рукава», 

«нонхўри ҷомадаррон». Такого рода фразеологизмы имеют закрытую, 

семантически непроницаемую структуру. Это проявляется в невозможности 

распространять фразеологизм словами полного или местоименного значения. 

Подобного рода фразеологизмы обладают сверхцелостным значением 
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(идиомы). Целостность значения ФЕ достигается полным или частичным 

переосмыслением [36, 5].   

Семантическая целостность особо отчетливо проявляется у 

фразеологизмов, возникших в результате метафорического переосмысления 

свободных словосочетаний такого же лексического состава: «выбивать из 

седла», тадж. «аз сари асп афтонидан»- побеждать кого-л.; 

«выворачивать наизнанку» тадж. - «парда аз рўи кор бардоштан»; «даром 

хлеб есть» тадж. - «нони муфт хўрдан», «хўрдан чун наҳангу кор кардан 

бузи ланг»; «ждать у моря погоды» тадж. - «вақт рафт, нақд рафт»; 

«wash one's dirty linen in public» [букв. стирать свое грязное белье на людях] 

«перемывать грязное белье» - тадж. «чанги хонаро ба кўча баровардан» - 

«выносить сор из избы»:  

«It was a timely spur to Soame's intense and rooted distaste for the washing 

dirty linen in public» [128, 86] - «Это словно еще подхлестнуло Сомса, 

увеличив его глубочайшее отвращение к подобному перемыванию грязного 

белья на людях». 

По сравнению с прямым значением слов в семантике фразеологизмов 

иногда заметно усиление оценочности выражаемых наименований, 

признаков, действий и т.д., Например, «blow out somebody's brains» - «убить, 

сломать хребет», тадж. «миѐни касеро шикастан», т.е., уничтожить кого-

л.; «перегрызть горло» - «гулўи касеро дарронидан; аз гулўи касе гирифтан». 

Как уже было подчеркнуто, к дифференциальным признакам 

фразеологизма относятся также его раздельнооформленность, расчлененное 

строение, «сверхсловность» ФЕ. Они обладают определенной компонентно-

организованной структурой, образованной по модели живых действующих 

словосочетаний. Она обычно состоит более чем из двух компонентов, один 

из которых обязательно является знаменательным, полнозначным, хотя 

значение фразеологической единицы является целостным и организованым 

из переносного употребления значений всех составляющих компонентов. 
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По мнению Х.Маджидова: «Составляя компонентный состав 

фразеологизма, самостоятельные слова определенным образом 

организуются, приобретая при этом и интонационные признаки. В результате 

этого обеспечивается не только семантическая и функциональная 

автономность ФЕ, но и ее просодическая самостоятельность» [54, 46].  

Таким образом, раздельнооформленность ФЕ заключается в том, что в 

еѐ состав входят как минимум два компонента, каждый из которых 

грамматически оформлен как самостоятельная единица.  

Максимальной раздельнооформленностью обладают переменные 

сочетания слов, т.е., синтаксические словосочетания и предложения. В их 

компонентном составе имеются как неизменяемые слова, так и слова, 

допускающие различные морфологические изменения. Общеизвестно, что 

знаменательные слова обладают способностью самостоятельно вступать в 

синтаксические отношения с другими знаменательными словами. В 

распоряжение грамматики обычно поступают не все переменные значения 

слов, а отдельные слова. Это означает, что морфологические изменения 

являются трансформациями данных слов, а не всего образования в целом. 

Раздельнооформленность ФЕ сближает их со свободными словосочетаниями, 

однако по внутренней форме они отличаются от свободных словосочетаний: 

1. Свободные словосочетания могут являться частью предложения, а 

также могут и функционировать как отдельные слова в своих обычных 

значениях. ФЕ выступают всегда как семантически неделимые лексические 

единицы. 

2. Любое словосочетание является также синтаксической единицей. 

Каждое слово свободного словосочетания выступает как самостоятельный 

член предложения, а ФЕ всегда является одним членом предложения. 

3. Лексическое значение свободного словосочетания является 

результатом суммирования из суммы лексических значений отдельных слов, 

приобретая при этом устойчивость, неделимость. 



  

45 

 

4. Фразеологический оборот отличается от свободного словосочетания 

обобщенностью значения всего оборота в целом. Это и позволяет выделить 

особый вид значения оборота - фразеологическое значение, которое не 

совпадает с лексическим значением слов - компонентов, составляющих его. 

В добавлении к этому, фразеологическое значение, как правило, не прямое, а 

переносное, возникающее на базе первичных, номинативных значений слов в 

тех или иных свободных сочетаниях. 

Теперь рассмотрим эквивалентность ФЕ слову. Фразеологизм имеет 

много общего со словом. Как и слово, ФЕ является единицей языка, 

воспроизводится в готовом виде, имеет самостоятельное значение, 

грамматическую соотнесенность, которая заключается в том, что ФЕ, как и 

слово, относится к определенной части речи. Исходя из этого, выделяются 

следующие виды ФЕ: 

 именные фразеологизмы: «a dark horse» [букв. темная лошадка] 

малоизвестная личность, тадж. - «аспи тирагун -  шахси номаълум», 

«ситораи дури ноаѐн»;  

 глагольные: «to have kittens» [букв. иметь котят] - «везде, повсюду, во 

всех направлениях», тадж. - «дар ҳар макон сагони бўйгири худро 

доштан» и т.д.  

ФЕ близки словам семантической функцией, так как в предложении 

они выполняют роль отдельного члена предложения. Например, подлежащее 

и сказуемое: «She had to get rid of a certain number of tricks that were out of date 

and she had to acquire a more conversational style - Ей пришлось избавиться 

от целого ряда приемов, которые уже устарели, и овладеть более 

современным стилем» [134, 22].  

Примеры на таджикском языке, где ФЕ выполняют роль подлежащего 

и сказуемого: Ташвишу умед, кўшишу чандала, арақи ҷабин қобилиятҳои 

ниҳонии организмро бедор мекунад - Волнение и надежда, стремление и 

попытка, кровопотливый труд пробуждают скрытые способности организма. 
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[51, 39]; Шарифҷон: - Акнун бо қувваи армияи мо тоб наоварда, думашонро 

хода карда истодаанд - Теперь не вытерпев сопротивление нашей армии, 

удирают хвостом (убегают с позором). [51, 40].   

Однако эквивалентность ФЕ носит относительный характер. Нельзя 

относить к словам такие фразеологизмы, как «дело в шляпе» - «корҳо панҷ», 

«дело табак», «знай наших», «дальше ехать некуда» - «тангкўчаи 

сарбаста», «перемелется - мука будет» - «сабр кунӣ, аз ғўра ҳалво 

мешавад». Особое отношение фразеологизма к объективности проявляется в 

монономинантности фразеологизма. Соотношение нескольких слов, т.е. 

словосочетание с одним нерасчленяемым в сознании человека фрагментом 

объективной действительности (предметом, признаком, действием, типичной 

ситуацией) всегда вызывает необходимость обязательного совместного 

возникновения таких слов в речи и является одним из фразообразующих 

мотиваторов. Переменные словосочетания, по мнению Х.Маджидова, 

представляют действительность раздельно: как предмет и могущий 

мыслиться отдельно признак (т.е., являются полиноминантами). Помимо 

указанных основных дифференциальных признаков определенному кругу ФЕ 

приписывается еще и ряд других, которые относятся к дополнительным 

признакам. К ним относят метафоричность или неравенство общего 

значения фразеологизма значениям составных частей, его своеобразный 

национальный колорит, признак дословной непереводимости на другие 

языки, эмоциональная насыщенность, образность, яркость, наглядность и т.д. 

[54, 51]. Многие лингвисты отмечают, что выделяемые выше 

дифференциальные и второстепенные признаки по-разному проявляются у 

разных структурных типов ФЕ и их разновидностей. С другой стороны, 

следует отметить, что, выражая особенность системной организации ФЕ 

языка, выделяемые выше признаки взаимно обусловлены и взаимосвязаны. 

Так, признаки своеобразия национального колорита и дословной 
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непереводимости в буквальном смысле на другие языки взаимосвязаны как 

явления, находящиеся в причинно-следственных отношениях. 

В то же время следует отметить, что наличие только всего комплекса 

перечисленных признаков является убедительным основанием для 

включения того или иного выражения в состав фразеологии и наоборот, 

отсутствие любого из указанных признаков можно расценивать как 

несомненное свойство других единиц языка, но только не фразеологизма.  

Итак, под фразеологизмом мы понимаем самостоятельную 

номинативную единицу языка, качественно отличающуюся от слова, 

обладающую признаками устойчивости, семантической целостности, 

сверхсловности, раздельнооформленности и воспроизводимости. 
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1.3. К вопросу о классификации фразеологических единиц в 

современной фразеологии 

Фразеологический фонд, подобно лексическому фонду, сформирован в 

семантико-грамматические классы, которым свойственна четкая внутренняя 

иерархичность. Как уже было сказано выше, ФЕ представляют собой 

сложную, многоаспектную единицу языка, реализуя неоднозначное решение 

и освещение своих проблем. Поскольку ФЕ по своей природе составляют 

сложное явление языка, они обладают теми же основными свойствами, 

которые характерны другим языковым явлениям. Дабы разъяснить, следует 

определить, какие языковые единицы имеют внешнюю и внутреннюю форму 

и что проявляется в наличии у фразеологизмов семантического содержания, 

оформленного определенной грамматической структурой. Однако свойство 

произвольности фразеологического знака обуславливает функционально-

грамматические особенности ФЕ в языке. Рассматривая историю 

возникновения фразеологизмов на основе мотивированных речевых 

образований, их диахронный характер, как полагает Х.Маджидов: 

«Представляют собой деактуализованную структурную схему, не имеющую 

ничего общего с речевыми образованиями. Структурные схемы таких знаков 

зачастую не функционируют в свободном употреблении. Истинную природу 

фразеологического знака можно выявить только на основе лексико-

структурной целостности ФЕ» [55, 105]. Одновременно ФЕ отражают модели 

речевых оборотов, действующих в языке и на современном этапе его 

развития. В связи с этим, при анализе структуры ФЕ исследователи 

обращают внимание на структурные схемы действующих в языке речевых 

выражений. ФЕ обладают фразеологическим значением, которое основано на 

переосмыслении буквального значения составляющих их компонентов, т.е., 

как всякий языковой знак ФЕ представляют собой условный звуковой 

комплекс, служащий для выражения семантики или номинации 

определенного явления действительности. Как семантический, так и 
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структурный аспекты имеют определенные признаки, которые 

материализуют функционирование фразеологизмов как языковую единицу. 

В.В.Виноградовым впервые была представлена синхронная классификация 

фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической 

слитности (1948). О.С. Ахманова в «Очерках по общей и русской 

лексикологии» (1957) выработала структуру фразеологизмов [19, 37]. Более 

полную классификацию фразеологических оборотов представил 

Н.М.Шанский в книге «Фразеология русского языка». Ученый 

классифицировал фразеологизмы со стороны их семантической слитности, 

состава, структуры, образования, экспрессивно-стилистических свойст. [92, 

48] 

Таджикскими лингвистами, преимущественно Х.Маджидовым, также 

проявлены попытки классифицирования фразеологии на следующие типы: 

Общая фразеология. В данном разделе изучаются и обобщаются 

общие закономерности развития ФЕ разных языков мира. 

Историческая фразеология. В данном разделе исследуются 

исторические условия формирования ФЕ, их истоки образования, процесс 

исторической модификации ФЕ. Безусловно, что исследование таджикского 

фразеологического фонда имеет большую значимость не только для 

таджикского языковедения, но и для определения отдельных вопросов науки 

истории народа, обычаев и традиций, также для культуры таджикского 

народа.  

Сопоставительная фразеология. В этом разделе сопоставляются ФЕ 

родственных языков, или же языки народов, веками живших по соседству.  

Иллюстрированная или синхронная фразеология. Синхронная 

фразеология описывает фразеологический фонд языка на отдельном 

конкретном этапе его развития. 

Другим таджикским лингвистом Р. Гаффаровым в монографии о языке 

и стиле выдающего писателя Рахима Джалила фразеологическим оборотам и 
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их классификации в языке известного его романа «Одамони ҷовид» 

посвящается целый раздел. Этот языковед один из первых среди таджикских 

лингвистов уделил внимание семантической классификации таджикских ФЕ 

- вопросу сложному и интересному, который интересовал и интересует 

множество ученых. Данный вопрос в разделе о фразеологии этой 

монографии является центральным. Известно, что впервые осуществленная 

семантическая классификация таджикских фразеологизмов не могла 

обойтись без влияния учения о семантических типах фразеологизмов 

русского языка, в том числе, теории о синхронной классификации В. 

Виноградова. 

Формируя основные положения, автор на материале различных по 

структуре фразеологических единиц выделяет три семантических класса. К 

первой группе фразеологизмов, называемых в работе «ибораҳои рехта» 

слитные обороты, автор относит устойчивые воспроизводимые в готовом 

виде неделимые единицы, компоненты, которые утратили свое значение и 

самостоятельность, и не связаны со значением оборота в целом (дил 

бардоштан - подбадривать). Ко второй группе ФЕ автор относит так 

называемые «метафорические» обороты, именуя их также «связанными» 

(ибораҳои пайваст ва ѐ маҷозии фразеологӣ), например, чашм пўшида 

накушода - в мгновение ока; мижа тах накардан - глаз не смыкать, 

бодрствовать. Основным отличием единиц второй группы от первой 

признается их метафоричность, т.е., более или менее ощутимая связь 

переносного значения с лексическим значением составных компонентов.  

От «слитных» и «метафорических» оборотов Р.Гаффаров 

отграничивает третью группу, отличающуюся от обеих предыдущих тем, что 

здесь фразеологизация произошла на основе метафоризации лишь одного из 

компонентов, а не всего оборота (устои гулдаст - мастер золотые руки; рўзи 

сахт - лишения, трудные дни). Третьей группе оборотов автор не дает 

специального наименовения. [88, 73] 
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В целом, предложенная семантическая классификация Р.Гаффаровым в 

этой монографии достойна внимания. Представляется, что с точки зрения 

степени семантической спаянности «слитные» и «метафорические» обороты 

точнее было бы называть разновидностями одной группы, отличительными 

особенностями которых является степень метафоричности, косвенности, 

мотивированности значений компонентов.  

Р.Гаффаров разбирая стилистические функции и художественные 

особенности фразеологизмов в романе Р. Джалила, наряду с единицами, 

обладающими яркой экспрессией (об карду хўрдан - досконально изучить, 

«собаку съел»), фиксирует наличие фразеологизмов, не относящихся к 

художественному стилю речи (нафас рост кардан - перевести дыхание, 

отдохнуть; рўй овардан - обратиться лицом к кому-нибудь). 

Здесь можно встретить структурно равные предложению 

фразеологизмы в инфинитиве. Например: аз даҳон бўи шир омадан - молоко 

на губах не обсохло; пашша пар назадан - и муха не пролетит, что означает 

абсолютную тишину, ҳа гўяд, ма гуфтан - я ему тут же вынь, да полож (об 

исполнении требования моментально). 

В целом, в данной монографии весьма интересен анализ и 

классификация устойчивых оборотов, проделанный известным таджикским 

лингвистом Р. Гаффаровым. 
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ГЛАВА II. СТРУКТУРНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТАДЖИКСКОМ, 

РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

2.1. Структурные типы глагольных фразеологических единиц в 

сопоставляемых языках 

Фразеологические единицы, характеризуясь в структурно-

грамматическом аспекте, в научной литературе, трактуются как обобщенные 

инвариантные единицы, соотносимые с определенными речевыми единицами 

на основе конкретных правил структурной организации. Одной из основных 

проблем структурно-грамматической организации ФЕ и глагольных 

фразеологизмов в частности, при этом, становится моделирование ее 

структуры. Во фразеологии многих языков преимуществом обладает 

моделирование структуры словосочетаний, при котором анализ 

грамматической организации фразеологизмов производится с целью 

выявления в языке основных типов структурных схем, клише или моделей 

ФЕ. Понятие структурной модели ФЕ представляют собой некую научную 

абстракцию, выявляющую общее и вещественное в большом количестве 

языковых фактов, способствующую четкой классификации фразеологизмов. 

Поэтому введение понятия структурной схемы или моделей ФЕ во 

фразеологию представляют собой значительный шаг вперед в развитии 

учения о ФЕ. 

В первой главе представленной диссертации, при выявлении основных 

общеязыковых свойств ФЕ было доказано, что ФЕ выражают устойчивые 

словосочетания, воспроизводимые и готовые единицы языка, существующие 

в виде целостных и устойчивых в своем составе и структуре образования. 

Фразеологизмы возникают не по порождающей модели, как это свойственно 

для свободных переменных словосочетаний или предложений, а существуют 

в языке, как уже было отмечено выше, в виде устойчивых единиц, 

обладающих статисным составом, одним и установившимся регулярностью 
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слов и одной и той же структурой, иногда незначительной допустимостью 

вариативности формы. ФЕ имеют систематичную повторяемость, 

возобновляемость в речи и, благодаря данной специфичности только 

воспроизводимые обороты входят во фразеологический состав разных 

языков. 

Моделируя структуру глагольных ФЕ, в данной работе 

рассматриваются те лексико-грамматические свойствы глагольных 

фразеологизмов, которые определяют общие сочетательные признаки 

компонентов, отражающие грамматические закономерности сочетаемости 

слов в сопоставляемых языках. В осуществовании различных моделей 

глагольных ФЕ особая роль принадлежит валентности стержневого 

компонента. В конструировании структурных моделей различных ФЕ 

участвуют разные компоненты, активность которых зависит от того, какая 

реальная структурно-семантическая и структурно-грамматическая модель 

представляется. Основу модели составляет стержневое слово, которым в 

зависимости от лексико-грамматического типа может быть глагол, 

существительное, прилагательное, числительное, местоимение и наречие. 

Названные лексико-грамматические разряды слов в структуре модели иногда 

выступают также в функции зависимого слова. В качестве синтактико-

грамматической организации модели во всех трех языках употребляются 

грамматическими средствами: предлогими, союзами, а в русском языке - 

также формы падежей. Все названные элементы становятся 

моделеобразующими элементами глагольных фразеологизмов английского, 

русского и таджикского языков.  

Важную роль в структурно-грамматической организации глагольных 

ФЕ играет валентное свойство стержневого слова, т.е., глагола. Валентность 

глагола, изображая объективные возможности его сопряжения как 

стержневого слова с другими компонентами в соответствующем окружении, 

определяет количественную и качественную характеристики компонентного 
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состава структуры ФЕ. Формулировка зависимого компонента модели 

определяется грамматическими особенностями валентности стержневого 

глагола. Валентные свойства глагола, специфика грамматического и 

семантического сцепленения именного и глагольного компонентов в 

глагольных фразеологических сочетаниях становятся основными 

лингвистическими свойствами моделей глагольных фразеологизмов. 

Одновременно необходимо отметить, что реализация валентной потенции 

глагола и других компонентов в структуре ФЕ уточняет свои характерные 

черты, о чем и говорят свойства формирования семантической структуры 

фразеологизма, базированного на устойчивой и образной основе и 

эмоционально-экспрессивной окраске сочетающихся в составе 

фразеологизма компонентов. В прямой обусловленности от реализации 

валентностных возможностей глагола находится количественная 

характеристика компонентного состава глагольных ФЕ, что становится 

одним из основных классификационных признаков ГФЕ.
 

При моделировании структурных схем ФЕ в нашей работе 

применяются следующие символы: 

V - глагол, Vf. - спрягаемая форма глагола, N - существительное, prepN 

- существительное с предлогом, N1- существительное в формах падежа, 

Npost- существительное с послелогом, Adj. - прилагательное, Adv. - наречие 

и наречные слова, Ргоn. - местоимение, prep. - предлог, comp - 

компоративное сравнение, Part. - причастие, conj. - союз.   

Учитывая специфичность проявления валентных признаков глагола, 

принято выделять двучленные и многочленные глагольные фразеологизмы. 

Двучленные глагольные фразеологизмы в зависимости от количественного 

состава глагольного окружения и семантико-синтаксического значения 

зависимого компонента нами именуются также глагольными 

фразеологизмами с одноактантными глаголами. 

 



  

55 

 

2.2. Модели глагольных фразеологизмов с одноактантными глаголами в 

сопоставляемых языках 

Модель V+N - это модель глагольных ФЕ, в которой стержневое слово 

выражено глаголом, а зависимое слово - именем. В таджикском варианте 

данная модель трансформируется в N+V:  

«to fall on one's feet» - «лекго отделаться» - «ҷон бадар бурдан»,  (кўр 

танга ѐфт), вывернуться; «to look out for squalls» - «держать ухо востро» – 

«гўш ба қимор будан» - остерегаться опасности: 

-«Well, Silver,...look out for squalls when you find it»[148, 68] 

«-В таком случае, Сильвер,…будьте осторожны, когда найдѐте 

клад»; 

В таджикском языке ГФЕ с данной моделью, т.е.,c моделью V+N 

встречаются в форме инфинитива, например: 

«Осон набувад бурдани дил,                 Трудно покорять сердце, 

Ошиқ шудан ҳам кори мушкил».          Влюбиться также нелегко. 

 [103, 331]  (Подстр. пер) 

В функции глагольного компонента модели применяются глаголы 

различной лексико-грамматической группы. Наше исследование и анализ 

языкового материала показали, что характерной особенностью ГФЕ в 

английском языке является использование в качестве первого компонента 

привилегированно англосаксонских глаголов. И, как известно, они являются 

односложными. Данные глаголы обозначают обычные действия: breed, call, 

drink, drop, eat, run, look, speak, sell, shake, talk, work и др.;  

«to call a spade a spade» - называть вещи своими именами; «to boss the 

show» - играть главную роль, быть главным. 

«-I don‟t mind havin „a try- only, who‟s goin‟ to boss the show?» [132, 110] 

«-Я готов попробовать, но- кто у нас будет главным?». 

Использование существительных в следующих ГФЕ английского языка 

во множественном числе или является невозможным, или трансформирует 
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ГФЕ в свободное словосочетание, например: «to cook the geese», «wear the 

cloth», «lose caste», «play the hog», «blow the gab», «spill the beans», «clear the 

air», «open the back stone bide» и др. Отличительной особенностью 

упомянутых структурных английских моделей является применение имени 

существительного в единственном числе, независимо от числа лиц, 

реализующих действие, обозначенное ГФЕ, или числа объектов, на которое 

это действие направлено: «to shake a leg» - танцевать, отплясывать;«to cook 

the goose» - погубить, извести; тадж.- «сухан ба даҳон мондан»; «шолиро аз 

курмак фарқ кардан». 

Как было отмечено, оформление зависимого компонента данной 

модели определяется грамматическими свойствами валентности стержневого 

глагола. Определение синтактико-грамматической связи и семантического 

соотношения именного и глагольного компонентов в данной модели ГФЕ 

обусловлен внешней и внутренней валентностью глагольного компонента. 

Средством подчинительной связи зависимого имени и глагола при этом в 

русском языке служит падежная форма имени, а в английском языке – 

порядок слов, а способ подчинительной связи выражается в примыкании 

именной части к глаголу: строить глазки.  

Анализируя специфичность ГФЕ в сопоставляемых языках, в 

структурных моделях в которых используются глагол и имя 

существительное, необходимо выделить следующие структурные 

разновидности модели: 

 Модель N+V, характеризуется устойчивым порядком слов, при 

котором в соответствии с правосторонней линейной связью зависимые от 

глагола компоненты предшествуют ему: «собаку съесть».  

 Самая распространенная модель ГФЕ в таджикском языке, 

которая в некоторой модифицированной форме встречается очень часто: 

prepN+V: «аз ҳаѐт сабақ гирифтан - извлечь урок»; «аз сарат сабил монад - 

пропади пропадом»; N+V: «савдои умр - обет верности»; «салавот хондан - 
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забывать прошлое»; «корро салоҳ донистан - считать за благо»; «санг об 

шудан - даже каменное сердце растаяло бы (слишком трогательно»); «ҷо 

гарм кардан - найти удобное расположение»; «ҷой доштан - иметь 

причину»; «ҷой гирифтан - распологаться»; «(ба сухан)ҷома пўшонидан - 

красноречивость»; «ҷон бадар бурдан - счастливо отделаться»; «ҷон 

гирифтан - набрать силы»; «кўр танга ѐфт - слепой монету нашѐл»и т.д.  

«Ин хабарҳоро шунида, ман ҷон гирифтам - Услышав эти новости, я 

набрала сил» [101, 53].  

 Модель V+N - в ней в отличие от предыдущей в глагольно-

именном сочетании именной компонент выражается именем 

существительным, оформленным показателями косвенного объекта: «собаку 

съесть», «убить время» 

 В таджикском языке ГФЕ, образованные по данной модели 

встречаются в основном в поэзии: «бурдани дил - покорять чьѐ-л. сердце»; 

«гаштани сар - вскружить кому-л. голову»; «дўхтани чашм - устремить 

взор». Данная модель в нижеследующих примерах трансформируется 

исключительно в форму глагола - V: «сар задан - случаться»; «сар 

бардоштан - противиться, бунтовать»; «танги кашидан - нуждаться»; 

«таноб партофтан - ветвиться». 

Поскольку в русском языке ведущим способом выражения объектной 

связи служит управление, а в английском - примыкание, то типу объектно-

постпозитивному с управлением в русском языке соответствует тип 

объектно-постпозитивной с примыканием в английском языке: «weather the 

storm»; «swap lies»; «need the spur»; «sow discord shoot the hull»; «heat the 

air»; «play the hog»; «cast anchor»; «answer the bell»; «pass the baby»; «hit the 

ceiling». Беспредложных оборотов в английском языке немного: «hold one's 

head high» - «высоко держать голову»; «keep one's eyes open» [букв. 

держать глаза открытыми] - «держать ухо востро»; «put one's foot down» 

[букв. поставить ногу вниз] - занять твердую, решительную позицию, 
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решительно воспротивиться, запретить; «kick smb. upstairs» (шутл.) [букв. 

столкнуть кого-л. с лестницы] - дать кому-л. почетную отставку. 

Простым способом образования ГФЕ при этом является сочетание 

глагола с существительным: «eat crow (eat humble - pie)» [букв. съесть пирог] 

- быть в унизительной роли, сносить оскорбления, «проглотить обиду - 

дарду аламро фурў бурдан»; «sow discord (или dissention)» [букв.сеять 

разногласия] - «сеять семена раздора», «сеять раздор- тухми чангу кинаро 

коштан»; «raise Cain» - «поднять шум», скандалить- «ғулғула бардоштан»; 

«swap lies» (амер.разг.) [букв. обмениваться ложью] - «(по)болтать, 

трепать языком, сплетничать» - «забондарозӣ, ғайбатчигӣ кардан». 

Сочетание глагола в ГФЕ русского и таджикского языков «тахт шудан 

- благополучно заканчиваться»; «ташвиш кашидан - беспокоиться, 

хлопотать»; «ташна будан - стремиться, желать»; «тақдир кардан - 

определять, понравиться» и т.д. 

«Ў қобилияти ҷавононро зуд муайян карда метавонист ва қобилияти 

баландро бисѐр хуб тақдир мекард» - «Он мог быстро определить 

способность молодых и очень высоко ценил талант» [97, 105].  

«Мо аз ҳамин қадар роҳ хароҷот ва ташвиш кашида омада, магар ду 

даст дар бинӣ холӣ бармегардем?..» 

«Разве мы, проделав столько пути, потратив столько средств и 

беспокоясь, вернемся с носом, т.е., ни с чем?..» [97, 78]. 

В русском языке, в обусловленности от типа управления можно 

выделить следующие подтипы. 

 Модель V+N4 с прямым объектным управлением, которое имеет 

объект в винительном падеже: «курить (жечь) фимиам кому-л.»; «ломать 

(играть) комедию»; «метать петли; «разводить бодягу»; «распускать 

язык»; «бить тревогу»; «заливать глаза»; «давать подножку кому»; «брать 

сторону кого-л» 
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 Модель V+N5 с косвенным объектом управления объектом в 

творительном падеже: «чесать (трепать, молоть) языком»; «кривить 

душой»; «болтать языком»; «извиваться ужом»; «бить челом»; «вилять 

хвостом»; «брать измором»; «заливаться соловьем»; «владеть пером»; 

«выдавать с головой кого»; «сверкать глазами», «бросаться словами» и др. 

В отличие от ФЕ английского и таджикского языков, в ряде ФЕ 

русского языка наблюдается обратный порядок следования компонентов: 

«труса праздновать»; «бобы разводить»; «собак гонять»; «разводы 

разводить»; «муху раздавить»; «волком выть»; «клещами тащить из кого». 

Для определения значения данной модели важны семантико-синтаксические 

отношения, выявляемые между глаголом и именной частью, что обусловлено 

категориально-грамматическим значением глагола. Абсолютное 

большинство глагольных фразеологизмов данной модели образуются с 

прямо-переходными глаголами, реализующими между компонентами 

фразеологизма отношения действия и объекта непосредственного его 

воздействия. Структурные модели, включающие глагол и имя 

существительное, выражают объектные отношения. В семантико-

синтактической структуре некоторых фразеологизмов выявляются 

отношения ввода в определенное состояние: «отводить душу», «облегчить 

душу» - «дил холӣ кардан» и др. 

В таджикской фразеологии в некоторых случаях ФЕ в сочетании с 

различными другими единицами языка выражают разные смысловые 

значения: «сар кашидан»; «всходить, колоситься (-и чизе: гандум сар кашид) 

- пшеница колосилось», «аз иҷрои супориш сар кашид-неповиноваться», 

«куҳҳо сар ба фалак кашидаанд - горы, восходящие к небу». ГФЕ «сар 

кашидан» в этих своих трех грамматических формах выражают три разные 

понятийные значения: а) колоситься; б) не выполнять; в) возвышение, 

возвыситься. Итак, совокупность форм ФЕ, по мнению Х.Маджидова, 
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образует систему ее грамматических форм. В этом отношении, каждая ФЕ 

обладает специфичной системой грамматических форм. [54, 25]   

В английском языке имеется большое число ГФЕ, преимущественно с 

предлогами, выражающими объектно-обстоятельственные отношения:  

 Модель V+Prep+N - модель двукомпонентных фразеологизмов с 

актантом, исходящим из валентной потенции стержневого глагола и 

связанным с ним подчинительной предложной связью: «опускаться на 

колени - бар сари зону нишастан». Данная модель для упомянутой ФЕ на 

таджикском языке трансформируется в следующую модель: prep+N+V. 

Модель V+Prep+N - один из самых многочисленных подклассов образует 

фразеологизмы со структурой: «swim with the stream (плыть по течению - 

букв. бо маҷро равон шудан, «шаҳри якчашма раву якчашма шав»), «down up 

the mouth» («павший духом -  пару болрехта, дилшикаста»). Данная модель 

упомянутых ФЕ в таджикском языке трансформируется в следующие 

модели: prep+N+V; N+Adj+V+Adj+V.  

Примеры на английском языке: «jump at the bait»; «stick in the mud»; 

«look for credit»; «hit below the belt»; «be on the bum»; «come between the bark 

and the tree (постпозитивное расширение)». 

«-Young Burkitt, the architect, had seen him coming out of a third - rate 

restautant, looking terribly down in the mouth» [129, 95]. 

«-Молодой Баркит, архитектор, видел, как Босинни с весьма унылой 

физиономией выходил из третьеразрядного ресторанчика». 

 Модель глагольных ФЕ V+ prepN выражает структуру ФЕ, 

состоящих из глагола и именной части, соединенных предложной 

подчинительной связью: «weigh in the balance»; «jump at the bait»; «stick in 

the mud»; «look for credit»; «hit (strike, tackle) below the belt»; «draw through 

the mud come into being»; «take into account»; «fall into a rage» и др.  

Фразеологические единицы данной модели являются одними из самых 

многочисленных подклассов глагольных фразеологизмов в русском и 
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английском языках, а в таджикском языке они встречаются в 

модифицированной форме. В структурно-грамматической и семантической 

организации названной модели наиболее действенными являются предлоги, 

применяющиеся в образовании фразеологизмов. Отображение различных 

синтаксических отношений, взаимосвязанных с функционированием ФЕ в 

структуре предложения, тесно связано с общей функциональной семантикой 

предлога. 

Как показывают материалы исследовательских работ, в образовании 

ФЕ структурной модели V+prepPron+Adj+N; N+Adj+V; N+prep+N+V; 

prepN+Pron+V; N+prepV; N+Pron+prepV участвуют различные предлоги 

английского, русского и таджикского языков. Число ГФЕ с предлогами в 

рассматриваемых языках встречается в большом количестве: «have a 

millstone about (или round) one's neck (библ.)» - «надеть камень на шею», т.е. 

взять на себя тяжелую ответственность - масъулияти сангин ба дўш 

гирифтан; «beat (knock или run) one's head against a brick (или stone) wall - 

прошибать лбом стену», «лезть на рожон - пешонӣ ба девор задан»; «cut the 

ground from under smb.'s feet - выбить почву из-под ног кого-л - ба решаи касе 

теша задан»; «hit the nail (или the right nail) on the head - угадать, попасть в 

точку, попасть не в бровь, а в глаз - тир ба нишон (ҳадаф) расидан»; «get 

(touch) smb. on the raw - задеть чъе-л. больное место, уязвить до глубины 

души - обрўи касеро ба замин задан»; «make a song about smth - поднимать 

шум из-за чего-л  - ба шўр омадан». Например: 

«We must be doing something, you know; we mustn't allow these people to 

cut the ground from under us while we sit looking on». - «Видите ли, мы должны 

предпринять что-нибудь; мы не можем допустить, чтобы эти люди выбили 

у нас почву из-под ног, в то время как мы сидим, сложа руки?»  

Приведем пример ГФЕ с предлогами на таджикском языке: 

«- Ба гуфтаи шумо амал кардаму тирам ба ҳадаф расид…- Я поступил 

по вашему указанию и попал в точку (добился цели)» [102, 105]. 
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Обобщая вышесказанное, в английском языке среди указанных 

глагольно-именных фразеологизмов необходимо выделить следующие 

наиболее распространенные модели:  

а) V + on +N:«stand on stepping-stones», «stake on a cast», «stand on a 

volcano», «smack on the lips», «sleep on the bed one has made»,  

б) V+to+N:«give birth to smth»;  cut to the bone, work oneself to the bone, 

put smb to the drawing»;do to death, draw to an end,draw to a head, drink to the 

lees». 

в) V+in+N:«be in a (bad) box»;«be in the bus»;  «keep in smb ‟s books»; 

«be in smb ‟s boots»;  «be in for it»; «die in one‟s»; «be left in the basket»; «be in 

at the death (kill)»; «be in advance». 

г) V+for+N: «read for the bar»; «be off for (или go to)». «Bedford hire»; 

«hope for the best»; «count for little»; «be for the high drive»; «do for oneself»; 

«go for the doctor»; «cat for a bar». 

d) V+off+N: «throw smb off (his) balance; fly (go) off the handle; be out оf 

count; to tear off a strip; go out of date; be off age; come of age; be (go) off the 

air; be off the bit. 

e) V + with+N: «be with one‟s; to be out with smb.; die with one‟s boots; 

lose credit with smb; dice with death, break bread with smb. off first bas». 

ж) V + into+N: «put the boots in (into, to) smb.; soak into smb‟s brain; step 

into breach; dip into one‟s pocket; come (go) into effect; to come into the open; dip 

into a book; disappear (welt, vanish) into thin air». 

з) V+an+N: «cast an anchor; have an anchor to window; lay an anchor on 

window; to force an open door; be under an eclipse». 

и) V +at+N: «smb. at one‟s; draw a bow at a venture; go at crawl; be at 

daggers drawn». 

к) V+down+N: «bring down the curtain; «ring down the curtain»; «apply 

down, put on the breaks»; «give smb. down the banks»; «let down the bars». 

л) V +by+N: «speak by the book»; «go by the board»; «pass by the board». 
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Как утверждает М.Н. Азимова, «глагольно-именные фразеологизмы 

могут быть образованы поданной структурной модели и с другими 

предлогами: «rake over old ashes»; «speak (talk without (the) book»; «to be 

under orders»; «paper over the cracks»; «cell from heaven»; «be under a debt»; 

«trade from one‟s»; «fee from his bottle up»; «pitch smb. over the bats» и др» [4, 

.96]  

В русском языке среди предложенных глагольно-именных 

фразеологизмов в обусловенности от падежа существительного необходимо 

выделить следующие наиболее распространенные модели: 

1. Группа с генетивным управлением (позитивное расширение): 

а) V + с +N2: «петь с чужого голоса; «сживать со света»; «сгорать 

от стыда»; «сбиться с ног»; «брать с бою». 

б) V + до +N2: «превознести до небес кого, что». 

в) V + от (ото) +N2: «воспрянуть ото сна»; «вкушать от пищи 

святого Антония» 

г) V + из +N: «выбиваться из сил»; «высасывать из пальца»; 

2. Группа с дативным управлением: 

а) V + к+N3: «прибирать к рукам»; 

б) V + по +N3: «шагать по трупам»; «мазать по губам кого»; 

3. Группа с аккузативным управлением: 

а) V + в +N4: «кланяться в ножки»; «лезть в петлю»; «бить в набат»; 

«бить в точку»; «влезть в долги»; 

б) V +на+N4: «поднимать на щит кого, что; брать на карандаш; 

попадать на седьмое небо». 

в) V + за +N4: «брать за бока кого; брать за рога (быка)»; 

4. Группу с творительным управлением: 

а) V + с +N: «помириться с совестью»; «всасывать (впитывать) с 

молоком (матери)»; «выдавать с головой»; «собираться с мыслями». 
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б) V + под +N5: «плавать под чужим флагом»; «танцевать под чужую 

дудку». 

в) V + перед +N5: «вертеться перед глазами у кого»; 

5. Группа с предложным управлением: 

а) V + на +N6: «почивать на лаврах»; «ходить на помочах чьих»; 

«держать на мундштуке кого»; «ползать на брюхе перед кем»; «висеть на 

телефоне». 

б) V + в +N: «блуждать в потемках»; «валяться в ногах у кого»; 

«вертеться на глазах у кого»; 

в) V + o+N6: «заботиться о хлебе насущном»; 

В некоторых случаях вместо существительного выступает местоимение 

(в русском языке, как правило, местоимение себя), и тогда фразеологизмы 

имеют структуру V+Prep+Pron: «влечь за собой»; «выходить из себя»; 

«брать на себя»; «приходить в себя»; «замыкаться в себе»; «be on it». 

В образовании ГФЕ со структурной моделью prepN+V = V+prepN и ее 

разных подклассов участвуют различные предлоги сопоставляемых языков. 

Данное обозрение ниже мы рассмотрим на примере таджикского языка:  

1) ба N+V: «ба чашм афтидан»; «ба по хезондан»; «ба дил задан»; 

«ба олами ҳастӣ чашм кушодан» - N+N+V; «ба худ омадан»; «ба бор 

омадан». 

2) аз N+V: «аз хаѐл гузаронидан»; «аз асп фаромадан (аз мансаб 

поѐн фаромадан)»; «аз по афтодан»; «аз нигоҳи аввал» - N+Adj; «аз дил 

гузаронидан»; «аз чашм дур будан»; «аз даст додан»; «аз дўст як ишорат, 

аз мо ба сар давидан» – N+N+prepPron+V; «аз дўсти нодон душмани зирак 

беҳ» -  N+AdjN+Adj+V и т.д.    

3) дар N+V: «дар сар хаѐли хом парваридан»; «дар курта 

нағунҷидан»; «дар пўст нағунҷидан»; «дар чорраҳаи зиндагӣ мондан»; «дар 

баҳри хаѐл ғўта задан»; «дар зери бори ғам мондан»; «дар зери гапу калоча 

мондан»; «дар дил нуқта гирифтан»; «дар фикри қасос будан»и т.д. 
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4) бар N+V: «бар сар бардоштан»; «бар пой доштан»; «бар даст 

осмонро доштан»; «бар хок супурдан»; «бар об роз гуфтан»; «бар сар 

афтодан»; «бар сари фарзанд рафтан» и т.д. 

5) паси N+V: «паси парда рафтан (пинҳон шудан)»; «паси сар 

кардан»; паси (пушти) даст газидан»; «паси коре рафтан» и т.д. 

6) зери N+V: «зери по кардан»; «зери пой афтидан» и т.д. 

7) то N+V:«то осмон бардоштан»; «то баногўш қарздор шудан» и 

т.д. 

8) аз сари N+V: «аз сари паймон рафтан»; «аз сари чизе гузаштан» 

и т.д. 

9) бо N+V: «бо думи шер бозӣ кардан»; «бо ҳалво гуфтан даҳон 

ширин нашудан»; «бо як гул баҳор нашудан» и т.д. 

В таджикском языке в ГФЕ в большинстве случаев вместо 

существительного выступают местоимения, и они используются в данных 

подклассах упомянутой модели: Pron+V- «ба худ гирифтан» - принять на 

себя; Pron+V - «аз фармони касе набаромадан» - не выходить за рамки 

чьего-л. приказа; Pron +V- «худро дар гўшае кашидан» - уклониться от чего-

л.; Pron+V- «фикри чизеро кардан» - заботиться о чем-л.; Prep.pron+V - «ба 

касе такя кардан» - опираться на кого-то… 

По модели V+Adv в английском языке выделяются немногочисленные 

ФЕ, состоящие из глагола и зависимых от него слов наречного содержания:  

«play fair - вести честную игру» 

«-The only thing that hasn‟t changed, I want you to note, is the physical 

poverty of the majority as opposed to the physical comfort and ease of the minority 

which, as you know, has not changed, although now it can be if wish to play fair» 

[119, 102] 

«-Я хочу обратить внимание на то, что единственное, что 

неизменилось - это нищета большинства, являющаяся контрастом по 

сравнению с комфортом и праздностью меньшенства, что, как вы знаете, 
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тоже не изменилось, хотя сейчас это можно изменить, если мы стремимся 

к справедливости». 

«do wel l- быть в чьих-л. интересах, идти на пользу» 

«-Lord Bittlebrains would do weel (well) to remember what his folk have 

been [143, 198]». «-Лорду Битлбрейну лучше бы вспомнить, кем были его 

родные». 

Следует отметить, что использование наречия в конструировании ГФЕ 

в русском и английском языках не получило достаточного развития. 

В контрасте с русским и английским языками, наречие получило 

достаточное развитие в таджикских ГФЕ. Такие примеры в большом 

количестве можно привести из литературных произведений таджикских 

писателей: 

«Аммо ман надониста будаам, ки дили ин бача, ки дар зоҳир содда 

ванарммуомила менамуд, аз санг ҳам сахттар будааст» - «Но я не знал, что 

сердце этого юноши, который внешне выглядел доверчивым и вежливым, 

оказалось жѐще камня» [97, 547].  

«Мегўянд, ки ба кори шабона баромадаӣ. Ин ба ман маъқул нест, 

ҳамшира. Аввалаш ин ки муздаш аз гов ғадуд» - «Говорят, что ты вышла на 

ночную смену. Это мне не нравится, сестра. Во - первых, плата из быка 

шишка (ничтожная)» [32, 324]. 

В вышеприведенных примерах фразеологизмы «аз гов ғадуд» - «из 

быка шишка», «аз санг ҳам сахттар - сердце оказалось жеще камня» 

выражая такие понятия, как «мало» и «жесткость», принадлежат разным 

наречиям и в данном тексте выполняют функцию предиката.   

Приведем примеры фразеологизмов, где наречие выполняет функцию 

предиката или ГФЕ: «пешипо хўрдан - спотыкаться»; «сар ба девор задан - 

выбить лбом об стену»; «дасту по хўрдан - устыдиться, торопиться»; 

«ранг дока барин кандан - побледнеть как стена»; «сар ба осмон расидан - 

головой достичь небес, обрадоваться»; «сар бар санг задан - ударить 
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головой о камень»; «чашм аз олам пўшидан - навсегда закрывать глаза, 

покинуть сей тленный мир, умереть»; «сухани касеро ба замин гузоштан - 

отказываться от выполнения чьей-л. просьбы, отказать кому-л»; «бесабаб 

коҳи кўҳнаро бод додан - ворошить прошлое»; «очаро дида, зуд думро хода 

кардан - удирать хвостом»; «тарбуз аз бағал афтодан - арбузу упасть из 

пазухи - потерпеть неудачу, сильно разочароваться в каком-то деле» и т.д.  

Особенностью подобных ГФЕ в русском и английском языках является 

использование в них односложных глаголов, не имеющих отчетливой 

семантики, а в таджикском языке в большинстве случаев эти глаголы имеют 

ярко выраженные оттенки. Для ГФЕ данной модели характерны 

обстоятельственные отношения. Подкласс сравнительных глагольных ФЕ со 

структурой V+Comp+N в количественном аспекте также очень невелик в 

двух сопоставляемых языках, а в таджикском языке число ГФЕ с данной 

структурой встречаются часто. В качестве сравнивающего компонента 

выступают- like, as в английском языке и «как» в русском языке, а в 

таджикском языке в качестве сравнивающего компонента выступают - барин, 

чун, мисли, монанди:  

Примеры: «strut like a turkey cock - ходить с важным видом - монанди 

шахси бовиқор роҳ гаштан»; «chatter like a magpie - трещать как сорока -зоғ 

барин қар-қар кардан»; «lie like a gas-meter - чрезмерноврать - каззоб 

будан»; «laugh like a hyena - смеяться как гиена - кафтор барин хандидан»; 

«run like a deer - бежать как олень - мисли оҳу давидан»; «go like hot cakes - 

оторвать с руками - аз беху бунаш кандан»;  

«-Daily Worker‟s birthday tickets go like hot cakes [154,160.] - Билеты на 

собрание, посвящѐнное юбилею газеты «Дейли Уоркер», расходятся 

нарасхват». 

Вышеприведенная структурная модель выражает определительно - 

обстоятельственные отношения: «to run like, а deer - бежать как олень - оҳу 
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барин давидан»; «to fit like a glove - то, что требуется - айни муддао будан»; 

«to sweat like a pig - трудиться в поте лице - арақи ҷабин рехтан». 

Акцентирует на себя внимание преобладание односложных глаголов в 

данных ГФЕ английского языка. Второй компонент в этих структурных 

моделях является уточнителем глагольного значения: «to drink like a fish - 

пить запоем»; «to work like a horse - работать как лошадь». 

Наряду с многочисленными подчинительными структурными 

моделями выделяются структурные модели с сочинительной связью. 

Количество ГФЕ с сочинительной структурой в исследуемых языках 

малочисленно. В ГФЕ с сочинительной структурой наблюдается два вида 

сочинительной связи: 

а) соединительно-сочинительная связь:  

«to turn and wind - поворачиваться в разные стороны»; «to wine and 

dine - угощать кого-либо» 

б) разделительно-сочинительная связь:  

«to make or break - возвеличить или погубить»; «sink or swim ср. пал или 

пропал. 

 Анализ фактического материала позволяет сделать вывод о том, что 

характерной структурной специфичности данных ГФЕ является их 

двучленность.  
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2.3. Особенности многокомпонентных глагольных фразеологизмов 

Многокомпонентные глагольные фразеологические единицы (далее 

МГФ) - это фразеологизмы, которые конструируются по модели, 

включающие два или более зависимых компонента фразеологизма, в 

структурной организации которых приоритет принадлежит валентности 

глагола, поскольку остальные их зависимые компоненты исходят из 

валентности ядерного глагола, чаще всего относящегося к группе 

двухвалентных глаголов и являющегося стержневым компонентом в данных 

единицах. Многокомпонентные фразеологизмы в структуре глагольных 

фразеологизмов отличаются продуктивностью и большим разнообразием по 

своему компонентному составу. Следует отметить, что среди МГФ по 

продуктивности использования и многообразию структурных типов особо 

выделяются трехчленные фразеологизмы. 

В результате наших наблюдений было выявлено, что в английском 

языке, распространение именной части глагольного фразеологизма 

происходит за счет притяжательного или неопределенного местоимения, 

например:  

 V+prep+pron+N: «to die in one‟s bed»; «stand to one‟s gun», «stuck 

to one‟s gun», «dance after smb‟s pipe (whistle)», «to (run) in smb‟s beard», «stick 

to one‟s color» и др. 

«Wear out one‟s welcome - злоупотреблять чьим-л. гостеприимством», 

«work out one‟s own alvation - самому найти выход из затруднения», «send in 

one‟s papers - подать в отставку», «see through somebody‟s game - видеть 

кого-л. насквозь», «raze from one‟s memory - вычеркнуть из памяти», «turn on 

one‟s heel - круто повернуться (иуйти)» и др. 

«-Shame, compuction, sense of futility flooded his whole being, he turned on 

his heel and went straight out» [126, 238] 

«-Стыд, раскаяние, сознание, что всѐ оказалось напрасным, 

нахлынули, поглотили его, - он круто повернулся и вышел». 
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В таджикском языке данная модель, т.е., модель V+prep+pron+N - 

встречается в несколько трансформированной форме Pron+prep+N+V, что 

можно наблюдать в нижеприведенных примерах: «худро аз айб пок кардан - 

оправдывать себя»; «аз касе хубӣ набаромадан - не надеяться ни на чью-л. 

доброту»; «хашми худро фурў бурдан - проглотить свой гнев»; «худро ба 

нодонӣ задан - прикидываться глупым». 

Для английского языка в большой степени достаточно распространены 

предложно - именные ФЕ, в которых наблюдается расширение именной 

части прилагательного: «rake over old ashes», «be off good cheer», «look on the 

dark (gloomy) side (of things)», «live in the last ditch», «work at high pressure», 

«was sailing under false colors», «be in good book» и др. Прилагательное в 

семантической и грамматической структуре ФЕ данной модели, считаясь 

одним из важнейших компонентов, зачастую образует основное смысловое 

ядро структуры ФЕ, благодаря чему возникает основной признак данных ФЕ 

- без прилагательного общее значение фразеологизма не может быть 

реализовано, так как всю смысловую нагрузку ФЕ несет прилагательное: 

«show a false» - «show a face», «make old bones» - «make bones», «throw the 

great cast» - «throw the cast» и др. 

Таджикские ФЕ с прилагательным в семантической и грамматической 

структуре данных фразеологизмов часто встречаются и в литературных 

произведениях, и в народных изречениях:  

«Номи некў гар бимонад з-одамӣ, 

Беҳ, к-аз ў монад сарои зарнигор». 

«Доброе имя усопших чернить неуместно, 

Коль одобрения хочешь грядущих времен» [100, 140]. 

«Ба теша кас нахарошад зи рўи хоро гил, 

Чунон ки бонги дурушти ту мехарошад дил». 

«Противно для людских ушей,  

Когда тесло скребет гранит…» [100, 63;165]. 
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«Олими беамал - занбўри беасал - ученый без практики, что пчела 

безмеда» [100, 87]. 

«Рўдаи танг ба як нони тихи пур гардад, 

Неъмати рўи замин пур накунад дидаи танг». 

«Тощую кишку ты можешь хлебным мякишем наполнить, 

Жадный глаз ты не насытишь видом всех земных богатств» [100, 84; 

185]. 

«Ба бозувони тавонову қувваи сари даст, 

Хатост панҷаи мискини нотавон бишикаст… 

Ҳар он ки тухми бади кишту чашми некӣ дошт, 

Димоғи беҳуда пухту хаѐли ботил баст…» 

«Преступно, если руку сломишь ты 

У бедняка, что не может. 

Кто, зло посеяв, добрых всходов ждет, 

Того пустая лишь мечта тревожит» [100, 129-130].  

Приведем примеры данного типа ФЕ, которые встречаются в народных 

изречениях: «Шири сафедро сиѐҳ гуфтан - парадоксально утверждать что-

л.»; «ба шохи баландрафта ҳам табар меояд - сколько не возвысишься, в 

конце получишь по заслугам»; 

«Ҳама дар чашми ин кас нописанданд, 

Ба ғайри худ, ки «аз шохи баланданд».  

«Все в ее глазах неодобряемы,  

Кроме самой, что «из высоких ветвей» [110, 88]. 

Нижеследующие приведенные ФЕ структуризованы по данным 

моделям: N+Adj, N+Adj; prep+N+Adj+V; N+Adj+V; N+Adj; 

N+Adj+post+N+V;  N+Adj+V; N+prep+N+V; N+Adj+post+N+part+V; 

N+conj+V+prep+N+V: «Шутур калон, яғираш ҳам калон - в большом деле, 

большой риск»; «ба чашми нафрат нигаристан - смотреть с 

отвращением»; «чашми неки умед кардан - взирать с надеждой на лучшее 
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будущее»; «чормағзи пучи бемағз - пустые слова и обещания, выбросить 

слова на ветер»; «санги вазнинро об намебарад - тяжелый камень и вода не 

унесет (о сильном человеке)»; «санги қаноат ба дил бастан - смириться с 

лишениями»; «сафедро аз сиѐҳ фарқ кардан - различать добра от зла»; 

«шароби муфтро қозӣҳам мехўрад - даровое вино пробует и судья»; «соле, ки 

накўст, аз баҳораш пайдост - в хорошем начале хороший конец» и т.д. 

- «Шутур калон, яғираш ҳам калон» мегўянд, - гуфт хўҷаин, - дарди 

сари ман мувофиқи худам аст…» 

«- Говорят в «большом деле, большой риск», - сказал хозяин, - мои 

хлопоты и заботы соответственны мне и моим делам…» [98, 137].   

Как полагает М.Н. Азимова, «между компонентами предложно-

именных ФЕ, в которых наблюдается расширение именной части 

прилагательного, в английском языке выявляются те же синтактико-

грамматические отношения, которые реализуются в тех же средствах связи с 

переменными определительными словосочетаниями, что наблюдается и в ФЕ 

русского языка» [3, 87]. 

Для прилагательного (Adj) при сочетании с существительными (N) в 

английском языке присуща синтаксическая связь примыкания, а во всех 

других свойствах данная модель повторяет признаки подчинительно-

объектной структуры N+V=V+N, например: «have a broad back», «have a 

rough time», «make a little account of smth.», «make fair weather», «make a 

strong stand» и др.  

В таджикских ГФЕ данная структурная модель модифицируется в 

следующую форму модели: prepN+Adj+V - аз девори каҷ парҳез; аз дили 

шикаста тадбир наѐяд; аз пайи шаби торик равшанӣ ҳаст; аз ҷони 

набаромада умед ҳаст…  

Следует отметить то, что во фразеологических единицах подобного 

типа происходит расширение семантики существительного прилагательным. 

Общее значение определительности, уточнения атрибутивных отношений 
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между существительным и распространяющим его словом в структуре 

именного субстантивного словосочетания допускается применение в 

конструкции и других частей речи, существительного и местоимения. 

Приведем некоторые примеры: 

 Подкласс V+N+Prep+N, первым зависимым компонентом 

которого является прямой объект, вторым - косвенный: «take the bear by the 

tooth - наводить пень на плетень, пускать пыль в глаза»; «put money on a 

horse -  делать ставку»; «keep the tail in the water - преуспевать, 

процветать»; «have a bone in the arm - быть усталым»; «сatch time by the 

forelock - воспользоваться случаем» 

«-…. If I catch it not by the forelock as it passes, time will be no more» [144, 

240] 

«-…если я не воспользуюсь этой возможностью, она никогда больше 

не представится». 

Тип сложный с объектно - постпозитивным управлением и с двойной 

валентностью в русском языке соответствует в английском языке типу 

сложному объектно-постпозитивному с примыканием и с двойной 

валентностью. 

 Как разновидность данного подкласса можно показать 

фразеологизмы со структурой V+Pron+Prep+N: «send smb. up the river»; «row 

up the Salt River»; «strike smb. оff the rolls»; «keep smb on the run»; «put smb. 

into service»; «сut smb. to the heart - ранить в самое сердце» 

«-Oh, you be so unkind to poor little me? You have cut me to the heart [141, 

123]» 

«-О, как можете вы так жестоко относиться к бедной девушке? Вы 

нанесли мне удар в самое сердце». 

Вышеупомянутый подкласс в таджикском языке встречается в 

модифицированной форме Preppron+N+V: «аз ин сутун ба он сутун фараҷ 

аст»; PrepN+Pron+N+V: «аз гилеми хеш по берун намебояд ниҳод».  
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Подкласс V+N+Adv:  

«put smth right (V+Pron.+Adv)»; «держать ухо востро»; 

«выворачивать душу наизнанку»; «сидеть сложа руки (V+Adv+N)»; «даром 

хлеб есть» (Adv+N+V). Для данного подкласса фразеологизмов характерен 

сложный объектно-атрибутивно-постпозитивный тип с управлением в 

русском языке, или примыканием в английском языке и предикативной 

валентностью. Вышеназванный подкласс c некоторыми модификациями и 

дополнениями часто используется в таджикских ГФЕ: prep+V+N+N+V- 

«баъд аз мурдани Сўҳроб нўшдору чи суд» - букв. «после смерти Сухроба 

противоядие как мертвому припарки», «слезами горю не поможешь»; 

prepN+V+V- «баъд аз тобу тез - қайла куну рез» - «кулак, который 

сжимается после ссоры, надо вбить себе в голову»; prepN+V- «баъди тўй 

нағора задан» - «после драки кулаками не машут»; N+prepN - «илоҷи воқеа 

пеш аз вуқуъ» - «берегись бед, пока их нет»; prepN+Adv+V -  «баъди навмедӣ 

басе уммедҳост, аз паси зулмат басе хуршедҳост» - «и после разочарований 

остаѐтся надежда, ведь бывает, солнце скрывается за черными тучами». 

 Исследование показало, что подкласс V+N+N является 

малочисленным в анализируемых языках: «call a pikestaff a pikestaff (spade a 

spade); «pay lip service»; «wet the baby‟s head»; «die a dog‟s death»; «plead the 

baby act»; «срывать цветы удовольствия»; «вылить ушат помоев на кого-

л.»; «смазывать пятки маслом»; «давать волю языку»; «давать волю 

сердцу»; «посыпать голову пеплом» и т.д. 

Подкласс V+N+N в таджикском языке модифицируется в N+V+N - 

айбро ки кунад?- майиб; N+V+N+V -ангура хўру боғаша напурс; N+V+prepN 

-авф беҳ аст аз интиқом. 

 Подкласс ГФЕ с придаточными предложениями. Приведем 

несколько примеров:  

«lie in the bed one has made - расплачиваться за свои поступки» - 

«Don‟t accuse me. She has made her own bed - let her lie on it» [133, 135]. 
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«Несваливай всѐ на меня. Она сама виновата - пусть пожнѐт то, что 

посеяла»; «fiddle while Rome is burning - развлекаться во время народного 

бедствия, пир во время чумы»; 

« - It was time he got back to Elderson, and what was to be done now, and 

left this fiddling while Rome is burned» [130, 346] 

«-Пора ему снова заняться Элдерсоном, посмотреть, чем можно 

помочь, и перестать играть на кифаре, когда Рим горит»; 

«bite off more than one can chew - взяться за непосильное дело» 

 В английском языке выделяются следующие подвиды ГФЕ, 

образованные по модели: V+Adj+N+prepN; V+N+ prep Pron+N; V+N+ 

prep+Adj+N: V+Pron+N+ prep+N: V+ Adj+N+prep+Adj+N: «help a lame dog 

over a stile»; «have the courage of one‟s convictions»; «be the captain of one‟s 

soul»; «throw dust in smb‟s eyes»; «have one‟s heart in the one‟s mouth»; «have 

one‟s brain on ice»: «keep one‟s tongue between one‟s teeth»; «have bats in one‟s 

belfry»; «to roke their long noses in other people‟s affairs»; «if I hadn‟t kept my 

foot on his neck» и др. 

 В таджикском языке употребительны следующие подвиды ГФЕ, 

образованные по модели: N+Pronpost+V - хонаи касеро сўзондан; prepN+V - 

аз хотир гузаронидан; prepN+Pron+V - ба чашми кассе хок пошидан. 

 Модель V+Pron+N - используется для образования ГФЕ, в 

которых действие, совершаемое одним лицом, направлено на другое: «to pull 

smb‟s leg» - «отделаться, избавиться от кого - либо»; «to lay smb‟s rest - 

похоронить кого - либо».  

В ходе исследования были выделены структурные модели, в которых 

встречаются два местоимения, (возвратное и неопределенно-личное), 

допускающие замену переменным компонентам. Приведем примеры данных 

моделей: 
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 V+Pron+N+prep+Pron: «to make smb. a present of smth. - дарить 

кому-л что-л»; «take one‟s cue from somebody - понять чей-л намѐк»; «try 

one‟s hand at smth. - попытать счастье, взяться за что-л.» 

«- Mr. Bounderby… sighed like some large sea - animal.” I can not bear to 

see you so”, said Mrs. Sparsit. “Try a hand at back gammon, sir…» [118, 238] 

«-Мистер Баундерби… вздохнул, с шумом выдохнув воздух, как какое-

то морское животное. - У меня сердце надрывается, глядя на вас, - сказала 

миссис Спарсит. - Попробуйте сыграть партию в триктрак сэр…» 

В таджикском языке структурные модели, в которых встречаются 

одновременно два местоимения, употребляются реже: N+Pron+prepPron+V -

«чашми касе ба касе ошно намудан - смотреть с любовью»; 

Pronpost+Pron+V - «касеро ҳар чи кор кардан - наказать кого-л. по- своему». 

 V + Pron + N + prep+ Pron + N: «to put oneself into somebody‟s hand 

- отдать себя вчьи-либо руки»; «to put somebody on his mettle -  испытывать 

чьѐ-либо мужество, выдержку»; «take one‟s life in one‟s hand - рисковать 

жизнью»; «put one‟s hand in one‟s pocket - платить»; «wear one‟s heart upon 

one‟s sleeve - выставлять на показ свои чувства» 

«-We do not specially respect him who wears his heart upon his sleeve for 

daws to peck at … [149, 96]- Мы не очень уважаем человека, у которого душа 

нараспашку…» 

 Модель V + N + Adv: «hold the scales equally (even / true)»; «keep 

one‟s cards badly», «play one‟s cards right (well)»; «open one‟s mouth too wide»; 

«do smb‟ wet, put smth. right». 

 Модель V + N + prep. Глагольные фразеологизмы в английском 

языке образуют структурную схему, содержащую, кроме стержневого 

глагола, также имя существительное и предлог: be the soul off. В научной 

литературе подобные ФЕ рассматриваются как «незаконченные 

синтаксические единства», по - видимому, в данном случае имеется в виду 

незавершенность структурной целостности переменного словосочетания. 
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Применение предлога как семантической и грамматической замены 

целостного предложно-именного сочетания достаточно ярко выражает 

особый статус самой формы (структурной схемы в обобщенном выражении 

семантики фразеологизма).  

 ФЕ модели prepN+N+V в таджикском языке представляются в 

следующих подвидах: «баҳри кайке гилем натвон сўхт»;N+V-prepN+Adj -  

«баҳор куҷо будӣ, - таги тути бедона»;  prepN+N+N+N+N+V- «ба ҷанги зану 

шў остонаи дар механдад»; prepN+Pron+V+N+V - «ба ҷойгаҳи худ нигоҳ 

карда, пой дароз кун»; prepN+V - «ба ҷуз аз кишта надравӣ»;N+VN+V, 

N+VN+V - «гандум корӣ-гандум медаравӣ, ҷав корӣ - ҷав»; prepN+V+N+N - 

«ба ҷуз бад набошад мукофоти бад»; prepN+N+prep+N+V - «аз илм мурод 

ҷуз амал нест»; prepN+N, prepPron+Adv+V - «аз дўст як ишорат, аз мо ба 

сар давидан»; prepN+Pron+V+V - «аз дўст ҳарчи мерасад, некўст»; 

prepN+N+N+N+Adj - «аз захми забон захми табар беҳ; 

prepN+Adj+N+Adj+Adj - «аз дўсти нодон душмани доно 

беҳ»;prepN+N+Adj+V - «аз ду кадбону хона норўфта мемонад»; prepN+V, 

conjN+Pron - «аз девона мепурсӣ, ки моҳ чанд»; prepN+Adv+V+prepN - «аз 

дида басе фарқ бувад то ба шунида»; prepN+N+N+V - «аз паси шоли курмак 

об мехўрад»; prepN+Adj+N+Adj+Adj - «аз гови шоҳзан оғили холи 

беҳ»;prepN+N, prepN+N - «аз хурдон хато, аз бузургон ато»; prepN+V, 

prepN+V - «аз бод омада, ба бод шавад»; prepN+N+V - «аз бўзина наччорӣ 

наѐяд»; prepN+N, prepN+N - «аз бад касофат, аз нек шарофат»; 

prepN+V+V, prepN+V+V - «бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиѐҳ шавӣ». 

«- Ў, бачем, - гуфт як оҳ кашида модараш, «аз девона мепурсӣ, ки моҳ 

чанд». [101, 128.]  - Ох, сынок, - вздохнув, произнесла мать, спроси у 

сумашедшего, сколько дней в месяце». 

 ФЕ данного типа в английском языке представляются в двух 

подвидах: 
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а) V+N+prep: «Be the soul of - быть душой чего-л.»; «get a leg in -

пролезть куда-л. и втереться в доверие»; «take (get) the wind of - 

приближаться» 

«-We had run up the trades to get the wind of the island we were after [148, 

137] – Пользуясь пассатом, мы быстро приближались кострову, который 

был нашей целью». 

«Get a move on - поторапливаться» 

«-Aw, get a move on, can‟t you? a man‟s voice interrupted [137, 234] - Эй, 

поторапливайтесь там, - прервал мужской голос». 

«Take the rag off - превзойти, отличиться» 

«-No thin‟ was ever seen so fine… since creation. It takes the rag off quite 

[134, 57] – Ничего более чудесного… люди невидели со дня сотворения мира. 

Это превосходит всѐ». 

б) существительное в ФЕ данной структуры может расшириться за счет 

притяжательных местоимений, образуя подвидовую модель: V+Pron+N+Prep: 

«throw one‟s weight about»; «blow (dash) one‟s (smb‟s) brains out»; «work one‟s 

head off»; «keep one‟s pocker up»; «keep your hair on»; «let on» и другие. 

«Call smb‟s attention to - обращать чьѐ-л. внимание на что-л.»; «get 

one‟s back up - разозлиться, сопротивляться». 

«-That‟s the kind of lie gets my back up, said Emery flushing [136, 49] - 

Такая ложь бесит меня, - сказал Эмери, вспыхнув». 

Характерная особенность английского языка состоит в наличие 

структурной схемы фразеологизмов с предлогом в качестве 

самостоятельного компонента. В вопросе о характере подобных глагольных 

комплексов мнения лингвистов во многом расходятся. В определенной части 

научных исследований они рассматриваются как составные глаголы, в 

других - глаголы с послелогами, в-третьих - глаголы с постпозитивной 

приставкой, т.е., особого рода отделяемой морфемой, и др. В английском 

языке обычно эти образования известны как «phrasal verbs».  
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Общеизвестно, что предлоги, как и служебные слова, выражают 

различные отношения между словосочетаниями и предложениями. Как 

полагает М.Н.Азимова, «они лишены формальных морфологических 

показателей» [3, 45] Приняв данную точку зрения за основу лексико-

грамматической характеристики предлогов, в диссертации определено, что в 

реализации грамматических функций они сопоставляются с отношениями, 

настолько одинаково с теми, которые передаются падежами в тех языках, где 

падежи являются живой категорией языковой системы: «to be dead nuts on - 

чрезвычайно интересоваться чем-л.». Предлоги обладают определѐнными 

специфическими значениями, однако они не сходны с теми значениями, 

свойственными знаменательным словам, поскольку они не соотносимы с 

конкретными явлениями, предметами, хотя сами они оформляют отношения, 

возникающие между ними, каждый раз конкретизируя или выявляя эти 

отношения. Использование в данном формате предлогов как 

самостоятельных компонентно-образующих элементов структурной схемы 

ФЕ в V - prep представляется невозможным. В последнее время по аналогии с 

другими языками, в том числе и германскими, их стали называть более 

соответствующим названием - поствербами. Постверб не может быть 

предлогом, поскольку он, кроме функционального лексико-грамматического 

признака, указанного выше, проявляет также те      свойства, которыми он 

отличается от предлогов. Перечислим некоторые из этих свойств:  

 поствербы употребляются исключительно в составе глагольного 

комплекса, предлоги оформляют отношения также между именами; 

 поствербы всегда имеют фиксированное ударение, предлоги в 

основном безударные;  

 поствербы обладают значением, более конкретизированным, чем 

нежели предлоги, так как они указывают не на отношения между именами, 

предметами, а обозначают обобщенные отношения, прежде всего места, 
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предмет отношения, сходные с теми же отношениями, что и у местоименных 

наречий. В то же время они не могут быть наречием. 

В разъяснении грамматического происхождения поствербов наиболее 

точно аргументирована точка зрения А.И. Смирницкого, который утверждал: 

«Если в каком-нибудь языковом образовании АВ единица А (или В) есть 

часть слова, то и единица В (или А) также есть часть слова, т.е., либо слово, 

либо сложное образование ... ФЕ или даже свободное словосочетание, но 

никак не часть слова» [77, 363]. Полагаясь на мнение, выдвигаемое А.И. 

Смирницким, необходимо признать, что постверб исключительно является 

словом, благодаря тому, что он сочетается с глагольным компонентом, 

имеющим словоизменительную парадигму. Таким образом, все глагольные 

сочетания типа give in, give up, let on, take in и др. имеют все признаки 

устойчивого оборота фразеологической формы, поскольку в семантическом 

аспекте они являются сочетанием компонентов, имеющие 

трансформированное немотивированное значение. Каждый отдельный 

компонент фразеологизма проявляет признак раздельнооформленности, хотя 

не является структурным речевым оборотом по соглосовавшейся модели 

переменных словосочетаний. Следовательно, их можно анализировать как 

сращения особого рода, что специфично английскому языку. Фразеологизмы 

данного подкласса представляют собой незаконченные синтаксические 

единства: «fling dirt about»; «take the gloves off»; «make a faint of lay the butter 

on»; «get the breeze up; knock the end in (off)». 

Модель V+conj+V+Adv. ГФЕ такой модели с соединительно - 

сочинительной связью являются обычно двучленными речевыми оборотами. 

Единственной среди них трехчленной структурой является структура: «to cut 

and come again - есть с аппетитом, уплетать за обе щеки». Компоненты 

данной структурной модели не имеют фиксированного порядка 

расположения: союз и наречие свободно употребляются в различных 

позициях, например:  
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«to play fast and loose - вести нечестную, двойную игру, поступать 

безответственно»; «to cut and come again - уплетать за обе щеки». 

 Модель N+Adv+V - представляет собой структуру с 

распространителями объектного значения - неоформленного прямого объекта 

и обстоятельственного адвербиального значения. Оба распространителя 

соотносятся с глаголом благодаря порядку слов, при котором 

подчинительная связь примыкания является средством выражения. Как было 

намечено Куныним: «… структурные модели, имеющие подчинительную и 

сочинительную связь, находятся в окружении альтернантов, к которым 

относятся местоимения: one, one‟s, oneself, somebody и something, входящие в 

состав ГФЕ. Данные альтернанты могут быть заменены в зависимости от 

требований речевой ситуации другими местоимениями или 

существительными. Например, местоимение one можно заменить личным 

местоимением в объектном падеже, местоимение one‟s- одним из 

притяжательных местоимений, somebody - следовало бы заменить одним из 

личных местоимений, существительным или переменным словосочетанием, 

somebody‟s - притяжательным местоимением или существительным в 

родительном падеже, а также переменным словосочетанием с 

существительным в родительном падеже, something - можно заменить 

существительным, переменным словосочетанием или даже целым 

предложением, например: «to take one‟s time- (to take their time) - 

неторопиться, неспешить»; «to get somebody‟s goat (to get the kid‟s goat)-

разозлить, вывести кого либо из себя»». [45, 48] 

Данная структурная модель с некоторыми модификациями и 

дополнениями внутри часто встречается в ГФЕ таджикского языка: 

N+N+N+N+V - «салоҳи мамлакату мулк хисравон донанд»; 

N+Npost+prepN+V - «сабру қарорро аз даст додан» - «лопнуть терпению»; 

N+Pron+V - «саводи касе пухта шудан» - «быть хорошо образованным 

человеком»; V - «садақаи сар шудан» - «стать пожертвованием за чью-то 
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голову»; N+Adj+V - «санги ногаҳонӣ шудан» - «стать громом среди ясного 

неба, ставить кому-л. палки в колѐса»; N+Adj+V - «саночи холӣ рост 

намеистад» - «пустой мешок не стоит»; «сару бар шудан» - «руководить 

чем-л».; N+Pronpost+V - «сари касеро гардондан» - «кружить голову кому-

л.»; N+Pron+V - «сари савдои чизе доштан» - «иметь в душе желание чего-

л». 

«Ҳарчанд Чингиз сари савдое ба Халифа ѐрӣ додан надошт, балки 

билакс, дар охир маҳв кардани Халифа низ дар нақшаи ҳарбии ў бошад ҳам, 

ин мактуб ба ў хеле ѐрӣ дод…  - Поскольку Чингиз не имел в душе ни 

малейшего желания помочь Халифу, и даже наоборот, истребление Халифа 

входило в часть его военных планов, но все же, это письмо ему очень 

помогло» [98, 230]. 

«Сари ўро гардонида, ба доми худ дароварданӣ шуд…- Вскружив ей 

голову, хотел завлечь ее в ловушку» [101, 120]. 

Структурная модель V+ Pron+N в английском языке представлена 

местоимением one‗s и применяется тогда, когда действие, совершаемое 

определенным лицом, направлено на него самого: to act one‟s age - вести 

себя разумно: «to take one‟s medicine - стойко переносить что - либо 

неприятное»; «to take one‟s life - покончить жизнь самоубийством»; «to take 

one‟s choice- сделать выбор»; «move one‟s boots - отправляться, уходить»; 

«shut one‟s head - держать язык за зубами» 

«-Shut your heads, and let Tom go on! » [139, 67] «- Заткните глотку и 

дайте Тому говорить». 

Анализ ГФЕ с альтернантом one‘s показал, что они могут 

употребляться в таких ФЕ, которые обозначают действие определенного 

лица, направленное на что- либо. ФЕ подобного рода представлены моделью 

V+Pron+Adj+N: «to keep one‟s own company - замкнуться в себе, перестать 

общаться с людьми»; «cut one‟s own grass - самому зарабатывать средство 
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на жизнь»; «take one‟s last sleep - заснуть на веки»; «get one‟s own way -

сделать по - своему». 

«-I could give good counsel to my descendants, but I know they‟ll follow 

their own way, for all their grandfather‟s sermon[150, 234] - я многое мог бы 

сказать в назидание своим потомкам, но не сомневаюсь, что они пойдут 

своим путѐм и позабудут дедовские наставления». 

Потенциально возможно употребление местоимения one's во 

фразеологизмах, обозначающих состояние определенного лица или 

предмета, например: «be on one's last legs» [букв. «быть на последних ногах»] 

- «быть при последнем издыхании, быть близким к гибели»; «дышать на 

ладан». 

Местоимение somebody, которое выступает в составе структурной 

модели V+Pron+N, используется тогда, когда действие, совершаемое одним 

лицом, направлено на другое, например: «take smb‟s place - занять чьѐ-л 

место»; «pick smb‟s brains - использовать чужые мысли»; «steal smb‟s 

thunder - заимствовать чьи-л идеи». 

«-I‟ll be damned if he isn‟t stealing most of my thunder, thought Mason to 

himself at this point. He „s fore stalling most of the things I intented to riddle him 

with» [121, 126]. - «Чѐрт побери, а ведь он ворует мои громы и молнии! – 

подумал при этом Мейсон. Он перехватил большую часть вопросов, 

которыми я рассчитывал запутать Гриффитса».  

Аналогичными примерами являются: «cook one's (или one's own) goose» 

[букв. приготовить своего гуся] - погубить себя; «рубить сук, на котором 

сидишь»,«вырыть самому себе яму»; «cook smb.'s goose» [букв. приготовить 

чьего-л. гуся] - погубить, извести кого-л.; «stay one's hand» [букв. 

остановить свою руку] - воздерживаться от чего-л.; «stay smb.'s hand» 

[букв. остановить руку кого-л.] - помешать кому-л., остановить кого-л. и 

т.п. 
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Однако, следует отметить, что во многих английских и американских 

словарях в указанных случаях употребляется местоимение one‘s. В 

аналогичных ФЕ русского языка местоимения «one (one's) somebody 

(somebody's), something» либо соответствуют местоимениям кто-л., что-л., 

либо в тексте опускаются: «keep one's nose to the grindstone to the grindstone» 

[букв. направлять свой нос на жернова] - работать без передышки и «keep 

smb.'s nose to the grindstone» [букв. направлять чей-л. нос на жернова] - 

заставлять кого-л. работать без передышки. В аналогичных ФЕ 

таджикского языка упомянутые местоимения английского и русского языков 

соответствуют таджикским местоимениям «касеро, худро, чизеро». 

Например: «Фуки худро овезон кардан - повесить свой нос»; «бо собуни касе 

ҷома шустан - недооценивать кого-л.»; «пишаки касеро пишт гуфтан - 

обидеть кого-л., нанести вред кому-л.»; «ҷави касеро хом даравидан - косить 

чей-то несозревший ячмень» - нанести кому-нибудь вред; «чизеро аз хаѐл 

гузаронидан - подумать о чем-л.» и т.п. 

В ходе исследования были выделены структурные модели, в которых 

встречаются два местоимения, допускающие замену переменным 

компонентам: 

a) V+Pron+N+Prep+Pron: «to have one‟s wits about one» - 

«нерастеряться, быть настороже»; «beat one‟s brains about something» - 

«ломать себе голову на чем-л.»; «find one‟s account in something» -

«использовать что-л в своих интересах»; «keep one‟s hand in something» -

«продолжать заниматься чем-л.». 

«-I‘m coming back…not in the old way, of course. Just with an investment 

here and there. I want to keep my hand in, to have the feel of the market [135, 78] - 

Я опять взялся за старое…, конечно, ненапрежний лад. Небольшое вложение 

капитала то в одно дело, то в другое. Не хочется отставать и порывать 

связьс рынком. 
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б) V+ Pron+Prep+N; эта модель представляет сочетания местоимения + 

существительное: «to put oneself into somebody‟s hand»-«отдать себя в чьи- 

либо руки»; «put oneself on one‟s country»-«обратиться к своим 

избирателям»; «put somebody on his feet» - «поставить на ноги» 

«-“You know”, observed President Davison of the Girard National to one of 

his friends, the morning after Cowperwood was convicted, I don‟t believe that it 

will be possible to put young Cowperwood on his feet after this» [120, 68] -

«Знаете что,- заметил одному из своих друзей президент Джирардского 

национального банка Дэвисон наследующий день после вынесения Купервуду 

обвинительного приговора,- я не думаю, что после всего этого будет 

возможно снова поставить Купервуда на ноги.   

В модели V+N+P существительные могут находиться в препозиции к 

словосочетаниям:  

«draw (pull) the long bow» (букв. «натянуть длинный лук»)- сильно 

преувеличивать, рассказывать небылицы, привирать, «отливать пули»; 

«-What is it makes him pull the long bow in that wonderful manner? [151, 

94] -Что заставляет его так удивительно преувеличивать?»; «have a free 

hand» (букв. «иметь свободную руку») - иметь свободу действий; «foul one‟s 

own nest» (букв. «испортить своѐ гнездо») - стараться очернить, опорочить 

своих близких, разглашать семейные ссоры - «выносить ссор из избы»; «Kill 

the goose that lays (или laid) the golden eggs» (букв. «убить гуся, несущего 

золотые яйца») - «убить курицу, несущую золотые яйца»; «let loose the dogs 

of war» (букв. «спустить военных собак») - развязать войну; «to queer smb‟s 

pitch» (букв. «подложить смолу») - «подложить свинью кому - либо»; «go too 

far» (букв. идти слишком далеко)- зайти слишком далеко; «make a dead set» 

(букв. «делать смертельную установку») - упорно пытаться завоевать чье-

л. сердце, завлечь кого-л.; «вешаться на шею кому-л.» и др.  

«Of course Julia had sharp eyes, not got by her, but she was a jealous little 

thing, she was always thinking women were making a dead set at him. [140, 21]- У 
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Джулии было острое зрение и она считала, что женщины вешаются ему на 

шею, хотя это было не так, но она была ревнивицей и видела всѐ наоборот». 

Подытаживая данный раздел, можно сделать вывод, что 

фразеологизмы сопоставляемых языков встречаются с различными 

структурными моделями и формами. 
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2.4. Компаративные ГФЕ 

Компаративные ФЕ - это устойчивые раздельнооформленные 

сочетания слов, основанные на сравнении, структурно-строевыми 

элементами, которые в разных языках выступают сравнительными союзами и 

наречиями, предлогами и послелогами. 

Компаративные ФЕ, представляя единицу языка, являются узуальными 

образованиями. Их лексический состав и грамматическая структура 

устойчива, следовательно, они приобретают обобщенное фразеологическое 

значение. 

Первые компоненты глагольных компаративных фразеологизмов 

употребляются в буквальном значении, а остальные - переосмысленные 

компоненты - являются интенсификаторами или же уточнителями 

семантическими дифференциаторами первых компонентов. Один из 

известных исследователей глагольных компаративных оборотов А. В. Кунин 

полагает, что такие единицы никогда не употребляются в страдательном 

залоге и поэтому не могут трансформироваться в предложения. У оборотов 

этого типа всегда подчинительная структура [48, 319]. 

Интенсификаторы - это специфические образные сравнительные 

обороты (ОСО), которые отличаются от других.  Как правило, они состоят из 

одного основного компонента, который совершенно десемантизирован, т.е., 

утерял свою семантику.  В отличие от традиционных сравнений, в которых 

исходный образ все еще сохраняется, в интенсификаторах семантика и 

образность зависимого компонента затушевываются. При этом сохраняется 

только усилительная функция компонента, выраженная с максимальной 

интенсивностью, иногда гиперболической: «like thunder - как (словно) молния 

- монанди (чун) барқ»; «тароша барин шах истодан - стоять как истукан»; 

«ях барин сахт шудан - окаменеть как лѐд»; «гови дўшои барин ҷўшидан - 

доить как дойную корову». 
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Специфика семантического соответствия/несоответствия 

компонентного состава ОСО сопоставляемых языков ярко проявляется в 

классификационных группах: 

1) семантико-компонентные соответствия; 

2) семантико-эквивалентные единицы; 

3) семантически расходящиеся единицы. 

К семантико-компонентным соответствиям относятся такие КФЕ, 

которые согласуются не только по значению и образности, но и по 

компонентному составу. Они различаются по структуре A+as+N=N+барин 

+A; V+like+N=N+барин+V; аз бом тароша афтода барин -prepN+N+V+post 

Во всех трех языках выделяются две группы семантико-компонентных 

соответствий: 

1. Семантико-компонентные соответствия, согласующиеся и по 

значению, по компонентному составу - «as white as snow - белый как снег - 

мисли барф сафед»; «мум барин мулоим - мягкий как воск»; «мисли ангишт 

сиѐҳ - чѐрный как уголь». 

2. Семантико-компонентные соответствия, согласующиеся по 

значению, но различающиеся по компонентному составу. Наиболее 

вероятные различия между ОСО этой подгруппы заключаются в том, что 

таджикские ОСО обладают большим количеством компонентов по 

сравнению с согласующимися по семантике английскими и русскими ОСО за 

счет употребления уточняющих элементов при существительных - «to twist 

like a snake» - «биться как змея с размозженной головой» - «мисли мори 

саркўфта тапидан»; «мисли мори захмхўрда ба худ печидан - извиваться как 

раненная змея»; «мисли гули баҳорӣ шукуфтан - расцвести как весенний 

цветок». 

К семантически эквивалентным единицам можно отнести следующие: 

1.ОСО, выражающиеся тождественной семантикой при определенном 

или полном расхождении зависимых или стержневых компонентов, 



  

89 

 

относящиеся к одному и тому же семантическому полю: «to know smb (smth) 

like the back of one‟s hand - знать, как свои пять пальцев» - монанди панҷ 

панҷаи худ донистан»; «рўз барин равшан будан - ясный как божий день»; 

«гул барин нозук будан - нежный как цветок». 

2.Семантически эквивалентные единицы с полным расхождением 

зависимых или стержневых компонентов, которые относятся к разным 

семантическим полям: «thin as a needle - тонкий как волос - мисли мўй 

борик»; «арўси нав барин шармин - застенчивая как невеста»; «радио барин 

сергап - многословный как радио»; «рўбоҳ барин фиребгар - хитрая как 

лиса»; «харгўш барин тарсу - трусливый как заяц». 

К ряду семантически расходящихся единиц относятся ОСО, имеющие 

различия по семантике и образности.  

Таджикские ОСО обладают в большей степени наглядностью и 

образностью, в контрасте с английскими и русскими ОСО. Например, 

субстантивные ядерные элементы сравнительных оборотов, как правило, 

конкретизируются со стороны уточняющих эпитетов: «as clear as water - 

чистая как вода из бутылки - оби шиша барин соф»; «оби чашмаи куҳӣ 

барин ширин - сладкая как родниковая вода»; «тилло барин дурахшон - 

сверкающее словно золото»; «куҳ барин вазнин - тяжелая как гора»; «кўдак 

барин гирѐнчак - плаксивый как ребенок…» 

ОСО с точки зрения их оценочного значения разделены на три группы: 

ОСО с положительной оценкой; 

ОСО с отрицательной оценкой; 

ОСО с нейтральной семантикой. 

Положительная оценка есть констатация качеств, вызывающих 

одобрение. Почти во всех случаях оно адекватно в сопоставляемых языках: 

«fresh as a rose - свежий и чистый как цветок - мисли гул тару тоза»; 

«мисли оби чашма соф - чистая как родниковая вода»; «мисли райҳон хушбў 

- ароматный как базилик»; «мисли кўдак бегуноҳ - невинный как ребенок». 
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Отрицательная оценка - это констатация качеств, вызывающих 

отрицательные эмоции. Данные ОСО в силу своей специфичности в 

большинстве случаев эмоциональны и экспрессивны, так как, именно при 

отрицательной характеристике максимально ярко и наглядно проявляется 

оценочный характер: «fat as a pig - жирный как свинья - хук барин фарбеҳ»; 

«рўбоҳ барин маккор - хитрая как лиса»; «гург барин чашмгурусна - алчный 

как волк»; «калхот барин сахтчангол - острые когти как у коршуна»; «уқоб 

барин мағрур - гордый как орѐл».  

Безоценочное нейтральное значение понимается как отстутствие явно 

выраженного одобрения или осуждения. 

Характерной особенностью английских глагольных компаративных 

оборотов с различными зависимостями компонентов является использование 

в качестве первого компонента преимущественно англосаксонских глаголов, 

как правило, односложных обозначающих обычные действия: bleed 

«кровоточить»; chatter «болтать, стучать (зубами)»; drink «пить»; drop 

«ронять, бросать, опускать, падать, прекращать (работу)»; eat «есть»; 

feel «чувствовать, ощущать»; fight «бороться, сражаться»; grin 

«ухмыляться, скалить зубы»; hate «ненавидеть»; live «жить»; look 

«смотреть, выглядеть»; run «бежать»; sail «плыть»; shake «трясти, 

волновать, дрожать, взбалтывать». 

Следует отметить так же исконный двусложный глагол follow 

«следовать, идти»; «заниматься (чем-л.)»; «следить (глазами)»; 

«понимать». Встречается также несколько полностью ассимилированных 

заимствованных глаголов, например: agree - «соглашаться, быть полезным»; 

die - «умирать, увядать, томиться желанием»; fit - «годиться, быть впору, 

пригонять, прилаживаться, оборудовать, снабжать»; spend - «тратить, 

истощать, проводить (время)»; take - «брать», принимать, провожать»; 

treat - «трактовать, лечить, угощать»; tremble - «дрожать, трепетать». 
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Многие глагольные компаративные ФЕ являются оборотами с ярко 

выраженной оценкой. С семантической точки зрения, глаголы и в английских 

рассматриваемых оборотах делятся на три группы: 

 глаголы отрицательной оценки: hate, lie, swear; 

 глаголы положительной оценки: fit, get on; 

 глаголы с нейтральным значением: drink, eat, feel, follow, look, run, sleep 

speak, spread, spring up, swim, talk, treat work и др. 

Обращает на себя внимание преобладание глаголов с нейтральным 

значением в английском языке. Во фразеологизмах с глаголами 

отрицательной и положительной оценки, как показывает анализ языкового 

материала, второй компонент лишь усиливает ее: «hate smb. (smth.) like 

poison [букв, ненавидеть кого-л. как яд] смертельно, люто ненавидеть кого-

л., что-л. - чашми дидан надоштан касеро, чизеро («аз аҷал ҳам бад 

дидан»)»; «swear like a bargee (like a fishwife) [букв. ругаться, как извозчик 

(как жена рыбака)] - ругаться, на чем свет стоит (ср. ругаться как 

сапожник) - дашноми қабеҳ додан, сақат гуфтан («даҳони бефаровез»)»; «fit 

smb. like a glove [букв. быть в пору как перчатка] - быть как раз впору - айни 

муддао будан»; «get on like a house on fire [букв.гореть как дом в огне]-

быстро и легко продвигаться вперед, быстро распространяться - мисли 

ҳезуми хушк оташ гирифтан, мисли бутта оташ гирифтан, мисли равған 

оташ гирифтан». Например: 

«Little Mr. Booker, his bristling eye-brows wreathed in angry smiles, was 

having a parting turn - up with old Scrubsole. The two hated each other like 

poison. [128,154]. – Сердито улыбаясь и морща лохматые брови, маленький 

мистер Бухер випился напрощанье с дряхлым Скрабсоулом. Они терпеть 

немогли друг друга» 

В оборотах же, в которых глагол имеет нейтральное значение, второй 

компонент является уточнителем глагольного значения, а оборот в целом 

может быть оценочным: «drink like a fish» [букв. пить как рыба] – пить 
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запоем; «work like a horse (nigger, slave)» [букв. работать как лошадь (негр, 

раб)] - «работать как лошадь», трудиться до изнеможения. 

В английском языке в состав различных компаративных оборотов, 

могут входить одни и те же глаголы, например, глаголы feel и look. В этом 

случае дифференцирующая роль вторых компонентов выступает особенно 

ярко:«feel like a boiled rag» [букв. чувствовать себя как вареная тряпка] - 

чувствовать себя крайне слабым, разбитым (ср. «как выжатый лимон») - 

«худро мисли устухон кўфта эҳсос кардан»; «feel like a fighting cock» [букв. 

чувствовать себя как бойцовый петух] - быть в форме, быть готовым к 

бою - «худро мисли хурўси ҷангӣ эҳсос кардан»; «feel, like a fish out of water» 

[букв. чувствовать себя как рыба вынутая из воды] - «быть не в своей 

тарелке» - «худро мисли моҳии аз об берунафтода» эҳсос кардан; «feel like a 

million dollars» [букв. чувствовать себя как миллион долларов] прекрасно 

себя чувствовать - «димоғи чоқ доштан»; «feel like nothing on earth» 

[букв.чувствовать себя как никто на земле] - чувствовать себя 

отвратительно - «димоғи сўхта доштан»; 

В глагольных компаративных ФЕ сопоставляемых языков, в качестве 

второго компонента нередко используются   названия животных, реальные 

или воображаемые действия, которые легли в основу компаративных 

оборотов, употребляющихся в отношении людей. В большинстве ГФЕ 

буквальное и реальное значения совпадают. Например: «bleed like a pig» - 

«истекать кровью» («как свинья под ножом») - «ба хуну хок оғушта шудан» 

- тадж. - «мисли гўсфанд зери корди қассоб»; «die like a dog» - «дохнуть как 

собака» (ср. «собаке собачья смерть») - «саг барин  мурдан»; «eat like a wolf» 

[букв.есть как волк] - жадно есть, наброситься на еду (ср. «волчий 

аппетит») -«мисли гурги гурусна хўрдан» («иштиҳояш гург барин»); «fight 

like a lion» - «сражаться как лев» - «мисли шери ғуррон ҷангидан»; «fight like 

Kilkenny cats» [букв.сражаться как кошки] - «бороться не на жизнь, а на 

смерть - гурбавор, мурданивор ҷангидан», «ҷанги тан ба тан» (литерат. 
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вариант - Агар Ҷамшед меояд, биѐ гў) и др. В качестве второго компонента в 

сравнении могут также употребляться названия насекомых, птиц, рыб: «blow 

(puff) like a grampus» [букв.пыхтеть как касатка] - тяжело дышать - 

нафаси чуқур кашидан; «chatter like a magpie» [букв. болтать как сорока] 

«трещать как сорока» - «мисли зоғқар-қар кардан»; «die like flies» [букв. 

умереть как мухи] - «умрут как мухи» - «пашша барин кушта шудан»; 

«drink like a fish» [букв.пить как рыба] - пить запоем - «моҳӣ барин 

нўшидан»; «sing like a nightingale» - «петь как соловей» - «булбул барин 

сурудан». 

В качестве ключевого компонента глагольных компаративных ФЕ 

встречаются и соматизмы среди которых наиболее употребительно слово 

«голова»: «have a head like sieve» [букв. иметь голову как решето] -«голова 

как решето», «иметь 'дырявую' голову - сари бемағз доштан». 

Весьма многочисленны в рассматриваемых языках  глагольные 

компаративные ФЕ, в которых характеризуется интенсивность 

происходящего действия: «sell like a hot cakes» [букв. продавать как горячие 

пирожки] - «раскупаются как горячие пирожки», т.е. берутся нарасхват - 

«пояш ба замин нарасидан (чизеро)»; «spread like wild fire» [букв. 

распространяться как лесной пожар] - распространяться с чрезвычайной 

быстротой (о новостях, слухах, болезнях) - «мисли оташи ҷангал, мисли 

шамол паҳн шудан», «мисли мўру малах паҳн шудан»; «spring up like 

mushrooms» [букв. «выпрыгивать как грибы»] - «расти как грибы» (напр, о 

поселениях)- «тухми ачириқ барин ҷўшидан» и т.п. 

Характер значения ФЕ, в том числе и компаративной, может меняться в 

зависимости от того, относится ли она к одному объекту или более чем к 

одному объекту. Так, ФЕ hate smb. like a poison [букв. ненавидеть как яд] 

«смертельно ненавидеть кого-л.- аз аҷал ҳам бад дидан» в предложении she 

hates him like a poison означает смертельную ненависть к нему, а он 

необязательно испытывает к ней такое чувство. Его отношение к ней 
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уточняется в контексте. Множественность оборотов означает взаимную 

ненависть. Во всех приведенных нами выше глагольных компаративных ФЕ, 

за исключением оборотов с глаголами feel и look, вторым компонентом 

является одна лексема. В отдельных глагольных компаративных оборотах в 

качестве второго переосмысленного компонента выступает не одна лексема, 

а сочетание лексем: «agree like cats and dogs» [букв. соглашаться как кошки с 

собаками] - «жить как кошка с собакой» - «мисли сагу гурба зиндагӣ кардан 

(ҷанҷолӣ)»; «drop smb. (smth.) like a hot potato» [букв. уронить как горячую 

картошку] - поспешно бросить, избавиться от кого-л. (чего-л.) - «сар амон 

бошад, тоқӣ ѐфт мешавад» и т.п. 

В отдельных моментах благодаря второму компоненту в значении ФЕ 

может появиться антоним значению первого компонента: swim like a duck 

(или like a fish) [плавать как утка] - плавать как рыба, swim like a stone 

[букв. плавать как камень] - плавать как топор. В ряде случаев связь между 

первым компонентом и сочетанием лексем является немотивированной, из-за 

немотивированности значения данного сочетания лексем, например: «fight 

like Kilkenny cats» [букв. драться как кошки] - бороться до взаимного 

истребления, «бороться не на жизнь, а на смерть». История появления 

данного оборота восходит к легенде об ожесточенной борьбе между 

Ирландскими городами Kilkenny и Irishtown, продолжавшейся до конца XVII 

в. и приведший к их взаимному разрушению (Kilkenny cats «смертельные 

враги» дерущиеся до взаимного истребления, готовые разорвать друг друга). 

Эта этимология, подтверждается словарем Вебстера. «Данная легенда и легла 

в основу данного выражения, давно забыта, что создает немотивированность 

всего оборота в современном английском языке, так как выражения не имеют 

смысла при буквальном понимании» (44,96). 

Рассмотрим примеры: 

«-Members of Parliament and ladies of fashion, like himself and Fleur… 

now and then… going fore achot her like Kilkenny cats. [132,98] - Члены 
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парламента и светские женщины, как сам он и Флѐр…, время от времени 

…вцепляются друг от друга и дерутся не на жизнь, а на смерть». 

«-Even pirats crews and bands of robbers prefer a peaceful settled 

understanding as to the division of their plander to the Kilkenny cat plan. 

[146,132] - Даже пираты и разбойники предпочитают мирный деле 

ждобычи взаимному уничтожению». 

Аналогичный пример - «grin like a Cheshire cat» [букв. ухмыляться как 

Чеширский кот] - ухмыляться, улыбаться во весь рот. Отсюда появляется 

субстантивный оборот с целостным значением «a Cheshire cat» - человек с 

(вечно) ухмыляющейся физиономией, бессмысленно улыбающийся во весь 

рот. В «Большом Оксфордском словаре» указывается, что происхождение 

этого оборота неизвестно. Но А.В.Кунин утверждает, что выражение 

приобрело особую популярность, благодаря его использованию в книге 

Л.Кэррола (L.Carroll) ―Алиса в стране чудес‖: 

«-Mamma is smiling with all her might. In fact, Mr. Newcome says…” that 

woman grins like a Cheshire cat”. Who was the naturalist who first discovered 

that peculiarity of the cats in Cheshire? [152, 310]-А мама улыбается во весь 

рот. Мистер Ньюком говорит …: «Как ухмыляется эта женщина: ни дать, 

ни взять-чеширская кошка». Желал бы я знать, какой естество испытатель 

впервые подметил эту особенность в кошках Чешира?» 

-«Please, would you tell me», said Alice a little timidly… «Why your cat 

grins like that?» «It‟s a Cheshire cat», said the Duches «and that‟s why» [44, 78]. 

-Пожалуйста, скажите мне, - спросила Алиса робко… - почему ваша кошка 

так ухмыляется? - Потому что это Чеширская кошка, - сказала герцогиня, -

вот почему». 

В качестве примера глагольной компаративной ФЕ с 

немотивированным значением можно привести также оборот «talk to smb. like 

a Dutch uncle» [букв. разговаривать с кем-л. как голландский дядя] - 

«журить кого-л., отечески наставлять кого-л., учить кого-л., уму-разуму». В 
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обороте «get on like a house on fire» [букв. гореть как дом в огне]; «прекрасно 

ладить друг с другом», «жить душа в душу» также отсутствует мотивировка 

значения. При буквальном понимании значение понимается прямо 

противоположно. То обстоятельство, что буквальное значение оборота 

вступает в противоречие с его фразеологическим значением, является 

убедительным лингвистическим показателем немотивированности значения 

всего оборота. У некоторых глагольных сравнений имеются варианты, 

преимущественно лексические: «live like a lord» (или «like a prince») [букв. 

жить как лорд (как принц)] - жить в роскоши, «жить припеваючи», 

«кататься как сыр в масле»; «sleep like a log» (или «like a top») [букв. спать 

как бревно (как волчок)] - спать крепким сном, «спать как убитый, спать 

без задних ног». 

Варианты других типов встречаются редко, например, квантитативные 

варианты: «tremble like an aspen leaf - tremble like a leaf» [букв. дрожать как 

(осиновый) лист] - «дрожать как осиновый лист»; «work like a galley slave = 

work like a slave» [букв. «работать как раб (на галерах)»] - «работать как 

каторжный». Для русских компаративных глагольных ФЕ характерно 

наличие двух знаменательных компонентов, обычно V+ как+N, 

V+как+Pron+N: врать как сивый мерин, дрожать как осиновой лист, 

ругаться как сапожник, менять как перчатки, бежать как от чумы, 

бежать как угорелый, быть как за каменной стеной и др. 

В таджикском языке компаративные глагольные обороты также 

обширно разработаны. В эту группу фразеологизмов входят такие ФЕ, 

которым свойственна метафоричность, особенность национального колорита 

и национальная экспрессивность, специфика непринадлежности данных 

фразеологизмов к дословному переводу и т.п., например, ГФЕ «кафши 

касеро пеш гузоштан» - букв. «ставить чью-то обувь впереди него», смысл. 

«указать кому-л. на дверь» выражает значение «прогонять». Оно возникло на 

основе метафоричного употребления реального факта из жизни народа. 
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Среди таджикского народа издревле существовал обычай, согласно 

которому, провожая уважаемого гостя, из-за уважения к нему, хозяева 

ставили его обувь вперѐд.     

Итак, следует отметить, что как для английских и русских, так и 

таджикских глагольных сравнений, характерно выражение крайней степени 

признака, носящее гиперболический характер, что говорит о высоком 

стилистическом потенциале таких фразеологических единиц. 
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2.5. Синтаксико-грамматические особенности глагольных 

фразеологизмов  в таджикском, русском и английском языках 

Одно из важных элементов, составляющих семантику ФЕ, это ее 

грамматическое значение. Каждая ФЕ может иметь несколько 

грамматических значений. Например, характер частеречной принадлежности, 

характеристика грамматических категорий частей речи, характеристика 

синтаксических задач относятся к числу таких грамматических значений ФЕ. 

Глагольные обороты «аз сар гузаронидан» - «столько воды утекло 

(пережить)»; «ба дил гирифтан» - «принять близко к сердцу»; «ба осмон 

бардоштан» - «возвысить до небес» и др.  принадлежат к категории ГФЕ и 

как остальные глаголы имеют категории лица и числа, наклонения, времени 

и страдательного и действительного залога. [54,23-24] 

Для ФЕ характерна определенная система грамматических форм. 

Целостность грамматического значения и грамматические средства 

выражения ее смысловых оттенков образуют грамматические формы ФЕ, 

разделяемые на основные и употребительные формы. 

В основной форме ФЕ значение и ее грамматические отношения 

выражаются потенциальным методом. В учебных пособиях, в различных 

словарях ФЕ приводятся именно в такой форме. Основные формы различных 

грамматических групп ФЕ отличаются друг от друга. Например, основная 

форма глагольных фразеологизмов - это их инфинитивная форма: «чашм 

дўхтан» - «устремить взор», взглянуть; «обрўи касеро рехтан» - 

«опозорить кого-л., унизить»; «сар ба афлок кашидан» - «возвыситься до 

небес» …  

В таджикском языке в значительной группе ФЕ в их употребительных 

формах, их грамматическое отношение с другими единицами языка также 

нашли своѐ конкретное выражение. Например, ГФЕ в отдельных формах в 

сочетании с ними нашли своѐ отображение. Как правило, сочетаемое 

отношение в ГФЕ подчеркивается специфическими указательными 
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компонентами. Как указательные компоненты такие ФЕ обычно 

используются в различных сочетаниях: 

«Фуки худро овезон кардан» - «повесить свой нос»; «ба дил гирифтан» 

- «принимать близко к сердцу»; «хаси касеро беҷо кардан» - «мелкий жулик»; 

«хас каму ҷахон пок» - «меньше сору, меньше и вздору»; «харҷи мумсик 

дучандон» - «скупой платит дважды» [110, 78] 

«- Садақаи саратон, як бадмасти қиморбоз мурда бошад, хеҷ боке не! 

- Хас каму ҷахон пок!» 

«-Ну и Бог (чѐрт) с ним, одним пьяницей и игрока в азартные игры 

стало меньше, ничего страшного! 

- Меньше сору, меньше и вздору!» [102, 85] 

В таджикском языке совместное употребление таких указательных 

компонентов отдельными ФЕ свидетельствует об их определенном 

грамматическом отношении, например: «пеши по задан касеро, чизеро - 

пренебрегать кем-л., чем-л.», напр. «счастьем, хлебом - нонро, бахтро»; 

«чашм андохтан ба чизе, ба касе - взглянуть, устремить взор на кого-л., 

что-л», напр. «на человека, на землю -  ба одам, ба замин» 

Присущий фразеологическим единицам признак устойчивости 

обуславливает закрепление за глагольным компонентом предикативных 

фразеологизмов определенных модально-временных форм, которые в 

процессе речи остаются неизменными. Особая структура предикативных 

фразеологизмов, восходящих к предложению, объясняется тем, что 

глагольный компонент в таких оборотах зафиксирован, как правило, 

определенной форме залога, наклонения, времени, лица и числа. Если 

глагольный компонент и создает возможность определенного изменения 

формы в процессе речевого функционирования, то такая возможность 

достаточно ограничена. Этим структурным свойством фразеологизмы и 

предложения отличаются от ГФЕ, которые в предложении обычно 

выступают в роли предиката и способные изменять глагольный компонент по 
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формам лица, числа, времени, залога, наклонения. Морфологический свойств 

слов в рамках фразеологического оборота зависит от целого ряда факторов, в 

частности от значения фразеологизма и степени его семантической 

слитности, поскольку как было доказано выше, фразеологизмы 

представляются как морфологически неизменяемые обороты. 

Предикативные фразеологизмы от глагольных оборотов отличаются 

преимущественно по структуре, а по семантике и функциям иногда могут 

даже примыкать к ним. ГФЕ в предложении в основном встречаются в форме 

предиката, так как большое их количество, как и глагол, обозначают 

действие и движение. Например: «Дар ин миѐн Шубҳабоев раиси собиқро аз 

сўрохии сўзан мегузаронад» - «В связи с этим Шубҳабоев пропускал бывшего 

председателя сквозь игольное ушко» [103, 248].   

«Онҳо аз дунѐ чашм пўшиданд, модарам ва зани амакам ҳам вафот 

карданд». - «Они покинули этот мир, моя мать и жена дяди тоже умерли» 

[97, 148]. 

«Қори-ишкамба дар паси ҳар даҳон оше, ки ба даҳонаш меандохт, як 

бор ба тарафи дегу табақи мо чашм мепартофт»- «Кори-ишкамба после 

того, как каждый раз клал себе в рот плов, бросал взгляд в сторону нашего 

котла и блюда» [96, 112]. 

ГФЕ в основном встречаются в форме именного предиката, так как они 

в большинстве случаев обозначают состояние или признак подлежащего. 

Даже фразеологизмы, которые имеют точную форму ГФЕ, указывают на 

признак подлежащего. Следовательно, можно заключить, что они служат 

именно для интерпретации предмета мышления: «Модаркалонаш ин кори 

ўро дида, мегуфт, ки Шариф падарашро кандагию гирифтагӣ» - «Бабушка 

Шарифа, увидев это его дело, твердила, что он вылитый отец» [103, 65].   

В приведенном примере ГФЕ «кандагию гирифтагӣ - вылитый отец» 

выявляется в значении тождества, что указывает на признак предмета. [51, 

42]. 
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Предикативные ФЕ в отдельных случаях приобретают форму 

двусоставного предложения, в которых обязательно наличие 

грамматического предмета, подлежащего и определения. Например: 

«Фароштуруки аввалини баҳори чизе будан - быть первой весенней 

ласточкой»; «ба сухани ширин мор аз хонааш мебарояд - ласковое слово и 

кость ломит»; «сухан шинам омадан - красноречиво говорить»; «сухани 

рост талхмешавад - правда колет в глаза»; «номи баланд беҳ аз боми баланд 

аст - добрая слава лучше мягкого пирога» и т.п. 

Помимо того, что, предикативные ФЕ встречаются в виде простого 

двусоставного предложения, о чем свидетельствовали приведенные выше 

примеры, также они могут встречаться и в форме сложносочиненного 

предложения: «ту дидӣ, ман надидам» - «как рукой сняло» - скорое 

исцеление; «камбағалро аз болои шутур ҳам саг мегазад» - «бедняка укусит 

собака и с высока» и т.д., и в форме сложноподчиненного предложения: 

«Гар ба ҷои нонаш андар суфра буди офтоб, 

То қиѐмат рўзи равшан кас надидӣ дар ҷаҳон» 

«Если б он не хлеб, а солнце положил на стол с едой,- 

То до воскресенья мертвых мир забыл бы свет дневной» [100, 152]. 

В глагольных фразеологизмах грамматические формы компонентов 

подвержены различным модификациям. В отличие от стержневых 

компонентов, грамматически зависимые компоненты изменяют эти формы в 

ограниченном виде. Как утверждал В.П. Жуков: «Фразеологизмы, подобно 

лексическим единицам, обладают определенными грамматическими 

категориями. Например, глагольным фразеологизмам свойствены категории 

времени, наклонения, лица, числа, рода, формальным показателем которых 

служит грамматически опорный компонент, являющийся своеобразным 

грамматическим центром фразеологизма» [36, 76] 

Как аргументируют многочисленные факты, достаточное количество 

фразеологизмов глагольного типа не допускают свободного ворьирования 
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грамматических форм, хотя необходимо подчеркнуть, что не только 

фразеологизмы, но и многие слова не способны реализовать свои 

грамматические возможности. Другими словами, морфологические формы 

компонентов в составе ФЕ не в состоянии повторить морфологические 

формы слов в составе переменного словосочетания, лексически 

совпадающего с исследуемым фразеологизмом, следовательно, 

отличительные особенности форм и словообразования фразеологизмов могут 

быть объективно оценены лишь при наложении фразеологизма на свободное 

словосочетание такого же лексического состава. Характерной особенностью 

ГФЕ является формоизменение глагольного компонента. 

Если  рассмотреть с точки зрения формообразования фразеологизм 

«pull smb.'s leg» [букв. тянуть чъю-л. ногу] - «одурачивать кого-л., морочить 

голову - сари касеро гаранг кардан», то можно заметить, что хотя глагол в 

составе этой ФЕ употребляется в следующих временах: Present Continuous, 

Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Past Perfect 

(Passive Voice); в русском языке - в настоящем, прошедшем и будущем 

времени (тянуть - тянет - тянул  - будет тянуть лямку), а в таджикском языке 

употребляется в основном в форме инфинитива, но все же, модальные формы 

глагола можно встретить в достаточно большом количестве. Следовательно, 

указанные выше формы являются самыми распространенными явлениями в 

языке. Итак, глагол в данной ФЕ употребляется преимущественно в 

нескольких формах, тогда как в качестве самостоятельного слова глагол pull 

в английском языке может употребляться во всех формах.  

Возможно употребление глагола в повелительном наклонении, которое 

встречается преимущественно в отрицательной форме: «don't pull ту leg», 

«don't poke your nose into my affairs», «don't play the fool» и т.п.; не валяй 

дурака; не забивай голову; не витай в облаках и т.п., тадж. «на гапа деҳу на 

кора деҳ - знай своѐ дело, да будь умелым»; «нона калон газу гапа калон назан 
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- много знай, да меньше бай»; «гапи бисѐр - ба хар бор - пустому слову - 

тугое ухо» и т.д. 

В некоторых английских ГФЕ глагол употребляется только в 

страдательном залоге, то есть в пассиве, при этом в эквивалентном ему 

сочетании в русском языке используется глагол «быть» или возвратный 

глагол, а в таджикском языке в идентичных обстоятельствах применяются 

глаголы «будан», «рафтан»; «be gathered to one's fathers» [букв. 

присоединиться к своим отцам] - «отправиться к праотцам, скончаться - 

ба аҷдодони худ пайвастан, аз дунѐ рафтан». Вместе с тем, в   английском 

языке наблюдается функционирование ГФЕ, где глагольный компонент не 

употребляется в страдательном залоге: «to queer smb.'s pitch» [букв. портить 

чей-л. суп] - «подложить свинью кому-л.», «подставить ножку кому-л.» - 

«пешпо задан», «испортить все дело - корро ланҷ кардан»; «put a spoke in 

smb.'s wheel» [букв. вставить спину в чъе-л. колесо] - «вставлять палки в 

колеса - санги сари роҳи касе шудан», «пошна задан, пешпо додан»; «get 

down to brass nails (tacks)» [букв. посмотреть внутрь медного гвоздя] - 

докапываться до сути дела - «донакро шикаста, мағзашро хўрдан» и т.п.. 

При употреблении глагола в страдательном залоге в английском 

переменном предложении, так же, как и во фразеологизме, всегда 

соблюдается инвертированный (обратный) порядок слов. «Различие в 

функционировании в речи глагола в страдательном залоге и фразеологизме с 

глаголом в страдательном залоге заключается в том, что глагол входит в 

состав переменного предложения, но сам не может быть предложением, 

тогда как в речи фразеологизм с глаголом в страдательном залоге может быть 

предложением» [49, 64-65]: Break the ice. – The ice is broken (ср. Лед 

тронулся).  

Многие ГФЕ в английском языке в своем составе содержат 

существительные, которым специфичны критерии форм единственного и 

множественного числа в обусловленности от единичности или 
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множественности обозначаемых ими явлений объективности. К таким 

оборотам относятся, например: «hold (keep) one's head above water» [букв. 

держать голову над водой] - бороться с трудностями; «с трудом сводить 

концы с концами», с трудом избегать нужды; «set one's cap at smb.» [букв. 

положить свою кепку на кого-л.] - стараться женить на себе, охотиться за 

женихом, «вешаться кому-л. на шею». 

Множественное число существительного в некоторых глагольных 

фразеологизмах зависит не от числа лиц, осуществляющих действие, 

обозначаемое данным фразеологизмом, а от числа объектов, на которые 

направлено действие, например: «pull smb.'s leg». Иногда во фразеологизмах, 

действие которое осуществляется несколькими лицами, форма 

множественного числа не является окончательно установившимся, и тогда 

ФЕ встречается также в форме единственного числа. Такое явление 

наблюдается, например, во фразеологизмах: «be born with silver spoon in one's 

mouth» [букв. родиться с серебряной ложкой во рту] - «родиться в сорочке», 

«родиться под счастливой звездой»; «(bite) cut off one's nose to spite one's 

face» [букв. отрезать свой нос, чтобы навредить своему лицу] - в гневе 

вредить самому себе, причинить вред себе, желая досадить другому тадж.: 

«теша ба решаи худ задан» - «рубить сук, на котором сидишь»; «дар зери 

сояи мурғи Хумо зоида шудан» - букв. «родиться под тенью птицы Хума» 

(птица счастья), смысл. вар. - «родиться под счастливой звездой». 

Кас наѐяд ба зери сояи бум, 

В-ар хумой аз ҷаҳон шавад маълум. 

Под сенью совы не укроемся мы, 

Коль в мире не будет волшебной хумы. [100, 126].  

«Men were such fools; there wasn't one of them who wouldn't cut off his 

nose to spite his face. [140, 178] - Мужчины такие дураки, каждый причиняет 

вред себе, желая досадить другому». 



  

105 

 

Находясь в структуре ФЕ, которым свойственна высокая степень 

абстрагирования от буквального значения их компонентов, лексемы в той 

или иной мере утрачивают присущую им специфичность. Так, 

существительные, применяющиеся в качестве отдельных слов, в 

единственном, или во множественном числе, употребляются только в 

соответственном числе, т.е., их словоформы являются фиксированными в 

любом контексте. 

Примерами ГФЕ, где существительные всегда употребляются только в 

единственном числе могут служить следующие обороты: «cook smb.'s goose» 

[букв.приготовить гуся] - погубить, извести кого-л.- «касеро аз ҳалоикат 

равондан»; «poke a spoke in smb.'s wheel» [букв. ставить спину в колесо] - 

«вставлять палки в колеса» - «санги сари роҳи касе шудан»; «bring down the 

house» [букв.разрушить дом] - «аз қарсаки пурмавҷ боми хона фурў рафтан -  

вызвать гром аплодисментов», непосредственно от числа лиц, 

осуществляющих действие, обозначенное фразеологизмом, или числа 

объектов, на которые это действие распространено,. 

Применение существительных в нижеприведенных фразеологизмах в 

английском языке во множественном числе невозможно, например, do one's 

bits [букв. делать кусочки] (внести свою лепту), или превращает ФЕ в 

переменное словосочетание, например, cook smb. 's geese -зажарить чьих-л. 

гусей. 

В значительных ФЕ существительные употребляются только во 

множественном числе, так как обозначаемое ими действие реализуется не 

одним лицом или обозначаемые ими сущности не являются единичными. В 

качестве примеров таких ГФЕ могут быть показаны следующие: «get one's 

teeth into» [букв. вонзить свои зубы во что-л.] - крепко, горячо взяться за 

что-л.; «kick one's heels» [букв. ударить свои пятки] - зря и нетерпеливо 

дожидаться, ждать; «draw in one's horns» [букв. трубить в трубы] -

присмиреть, трубить отбой - «пойти на попятный». Тадж. ФЕ, в которых 
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существительные употребляются во множественном числе: «гўсолаҳо гов 

шаванду ҷигарҳо хун»; «сагон аккос мезананду корвон мегузарад»; «мўрчагон 

гар бишаванд иттифоқ, шери жаѐнро бидаронанд пўст».  Ср. «делать из 

мухи слона» - «аз пашша фил. сохтан»; «валять дурака» - «девонагӣ 

кардан»; «вертеться на языке» - «забон хоридан»; «дрожать как осиновый 

лист» - «мисли барги бед ларзидан» и др., Например: 

 «I know I can act. If I could only get a part that I could really get my teeth 

into». - «Я знаю, что могу играть. Если бы я только получила роль, я бы 

горячо взялась за нее» [141, 205].   

Упомянутые выше ГФЕ в таджикском литературном языке и 

разговорной речи характеризуются высокой частотностью употребления: «бо 

бадонбад бошу бо некон накў»; «аз бузургон авф будаст, аз фурўдастон 

гуноҳ»; «гуруснагӣ беҳ, ки сери аз паҳлўи дарвешон»; «агар пирон наханданд, 

куҷо тифлон ситамгорӣ писанданд»; «агар ҷўши магас хоҳӣ, ба саҳро ор 

ҳалворо»; «аз бадон бад шавӣ, зи некон нек»; «саг аз мардуми мардумозор 

беҳ»; «аз паси девор басе гўшҳост» и т.п. 

Характерной специфичностью английских фразеологизмов, с общим 

или частично метафоричным компонентами, включая и глагольные 

фразеологизмы, это наличие в них меньшего числа словоформ по сравнению 

со словоформами их компонентов, которые употребляются в качестве 

изменяемых слов в составе переменных сочетаний. Вследствие этого, у 

компонентов многих фразеологизмов нулевая парадигма, т.е., употребление в 

одной строго фиксированной словоформе, или неполная парадигма, т.е., 

употребление в двух или более временных формах при невозможности 

употребления в других. Существуют так же ограничения в выборе 

утвердительных, отрицательных и вопросительных форм.  

Среди фразеологических оборотов выделяются изменяемые и 

неизменяемые. К изменяемым относятся именные и глагольные обороты 

(камень преткновения - камнем преткновения, смотреть во все глаза - 
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смотрю во все глаза), к неизменяемым - адвербиальные (в глубине души, за 

глаза, спустя рукава).  

Изменяемые фразеологические обороты потому и называются 

изменяемыми, что один из их компонентов имеет грамматическую 

парадигму. Грамматические формы зависят от того, с какой частью речи 

соотносятся фразеологизмы, то есть, от частеречной принадлежности их 

ядра. Так, именные фразеологизмы в русском языке имеют формы рода, 

числа, падежа. Например, во фразеологизме «клевать носом», который 

соотносится с глаголом, форма изменения есть только у глагольного 

компонента. Глагол «клевать» в составе фразеологизма в предложении 

может иметь формы времени, лица, наклонения, числа, рода (клевал носом, 

клевали носом, клюю носом и т.д.). То есть, формоизменительные 

возможности определенного фразеологизма в первую очередь, зависят от 

того, с какой частью речи он соотносится. 

Остановимся подробно на парадигматических особенностях русских 

глагольных фразеологизмов. Среди всех видов русских фразеологизмов ГФЕ 

являются наиболее распространенными. Глагольные фразеологизмы имеют 

высокую структурно-грамматическую проницаемость - они легко 

соответствуют в предложении с подлежащим, управляют существительным 

(или другим субстантивированным словом) со значением лица, 

одушевленного или неодушевленного предмета. Не случайно В.В. 

Виноградов отмечал: «Семантическая структура глагола более емка и гибка, 

чем всех других грамматических категорий. Это свойство глагола зависит от 

особенностей грамматического строя глагола» [24, 49]. Эти особенности 

можно в совершенном смысле отнести и к глагольным оборотам. При 

рассмотрении всех вопросов, связанных с морфологическим определением 

глагольных оборотов, мы, первоначально, исходили из того, что различного 

рода ограничения в выборе форм обусловлены особенностями семантики 
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фразеологизма, степенью процессуальности и наличием оценочного 

значения, которое является элементом фразеологического значения. 

Ниже мы более подробно определим парадигматические возможности 

глагольных оборотов разной степени категориальной активности. Например, 

глагольный оборот брать за рога кого, что имеет следующие формы: наст. 

беру за рога, берем за рога; прош. брал (-ла, -ло, -ли) за рога; повел, бери (те) 

за рога; сослаг. брал (-ла, -ло, -ли) бы за рога, действ. прич. наст. вр. 

берущий (-ая, -ее, -ие) за рога; дееприч. (редко) беря за рога; действ, прич. 

прош. вр. бравший (-ая, -ее, -ие) за рога. Сов. взяв за рога кого, что, схватив 

за рогакого, что. Устар, разг. употр. при подлеж. со значением лица. 

Управляет сущ. со знач. лица или отвлеч. предмета. Доминировать над кем-

л., чем-л., в совершенное подчинение себе, своей воле. Этот же фразеологизм 

вступает в синонимические отношения со многими глагольными оборотами, 

обнаруживающими сходные с ним формоизменительные потенции. Таковы, 

например: брать (забирать) в руки его, что, прибрать к рукам кого, что, 

зажимать (сжимать) в кулак (в кулаке) кого, что, брать верх над кем, 

ездить верхом на ком, садиться на голову (на шею) кому, вить веревки из 

кого, брать к ногтю кого, прижимать к ногтю кого, подбирать под ноготь 

кого, завязывать (связывать) в (один) узел кого, надевать мундштук на кого, 

повергать к стопам (к ногам) кого. 

Легко обнаружить, что такие синонимические обороты, как брать в 

руки, зажимать в кулак, брать верх и под соотносятся в 

формоизменительном отношении с анализируемым выше фразеологизмом 

брать за рога. Некоторые глагольные обороты чаще применяются в форме 

совершенного вида, в пределах которого выявляются новые 

морфологические показатели. Так, например, фразеологизм втаптывать в 

грязь кого, что наиболее распространен в форме сов. вида и легко 

осуществляется в качестве страдательного причастия прошедшего времени: 

втоптан (-на, -о, -ы) в грязь, затоптан (-на, -о, -ы) в грязь. 
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В формате каждого категориального типа выделяются с точки зрения 

формоизменительных возможностей на ядерные и переферийные разряды. 

Среди глагольных фразеологизмов в большей степени активны в 

морфологическом отношении обороты, обозначающие действие, процесс. В 

качестве примера приведем, глагольный фразеологизм втоптать 

(втаптывать) в грязь кого, что. Данный оборот функционирует в форме 

преимущественно совершенного вида и имеет следующие формы: будущее: 

втопчу в грязь кого, что, втопчем в грязь кого, что и т.д.; прошлое. 

втоптал (-ла, -ло, -ли) в грязь кого, что; повел, втопчи (те) в грязь кого, что; 

сослаг. втоптал (ла, -ло, -ли) бы в грязь кого, что; прич. действ, прош. 

втоптавший (-ая, -ее, ие) в грязь кого, что; прич. страд, прош. Втоптан (-

на, -о, -ы) в грязь кто, что, затоптан (-на, -о, -ы) в грязь кто, что; несов. 

(редко) втаптывать (затаптывать)в грязь кого, что; употребляется при 

подлежащем, обозначающим лица; управляет существительным со 

значением лица или (реже) отвлеченного предмета: общее значение всячески 

унизить, опорочить кого-л., что-л.  

Формоизменительные особенности глагольных оборотов явно 

утрачиваются, если фразеологизм семантически осуществляется при 

подлежащем с семантикой конкретного или отвлеченного предмета. 

Например, фразеологизм взлетать в воздух имеет лишь форму 3-го лица ед. 

и мн. ч., не может применяться в форме повелительного и сослагательного 

наклонений. В силу семантических правил не осуществляется в форме 1-го и 

2- го л. ед.ч., а также в повелительном и сослагательном наклонении 

фразеологизмы типа глядеть в могилу, стоять одной ногой в гробу и др. В 

согласованных формах подобные обороты теряют обобщенно-переносное 

значение, воспринимаются буквально и постепенно разрушаются. 

Определенная часть фразеологизмов глагольного характера не 

поддаются никаким модификациям. Это происходит вследствие их 

семантики в форме прошедшего времени: в сорочке родился (-лась, -лось, -
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лись), собаку съел (-ла, -ло, -ли) и др. Анализируя употребление личных 

форм, можно выделить новые малоактивные формоизменительные разряды 

глагольных оборотов: 

-глагольные фразеологизмы, преимущественно или только 

закрепившиеся в форме 1-го лица ед. или (реже) мн.ч.: бьюсь об заклад, в 

толк не возьму, покорно благодарю, ума не приложу и т.д.;  

-глагольные фразеологизмы, имеющие обобщенно-личное значение и 

употребляющиеся преимущественно во 2-ом лице ед.ч.: зимой снега не 

выпросишь, калачом не заманишь, ничего не попишешь, своих не узнаешь и 

т.д.; 

  - глагольные фразеологизмы, употребляющиеся в силу вещественного 

значения только в форме 3-го лица: бьет ключом (о жизни, энергии), 

выеденного яйца не стоит (дело, разговор). 

Прямое воздействие на формоизменительные свойства глагольных 

оборотов оказывает оценочное значение. Чем выпукше и ярче значение 

оценки в семантическом строе того или иного глагольного оборота, тем   

такой фразеологизм меньше подвергается морфологической изменяемости. 

Вполне приемлема и обратная зависимость. Чем в меньшей степени присуще 

конкретному глагольному обороту, качественно характеризующее значение, 

тем отчетливей соответствующий фразеологизм наделен процессуальными 

свойствами, что в свою очередь, способствует и такому обороту проявлять 

свою изменяемость. Одновременно следует отметить, что оценочное 

значение распознается по целому ряду признаков, таких как лексико-

семантические, грамматические, словообразовательные, стилистические и 

т.п. 

ГФЕ оценочного значения в русском языке не встречаются в форме 

повелительного наклонения, не распространяются приглагольными 

частицами себе, пусть, дай, да, бывало и др. Фразеологизмам оценочного 
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значения невозможно поставить грамматические вопросы: Что делает 

предмет? Что с ним происходит? и др.  

Определенная часть фразеологизмов, генетически соотносимые с 

разными частями речи, на базе оценочного значения зачастую могут 

объединяться в один синонимический ряд. К таким фразеологизмам можно 

отнести, фразеологизмы с общим значением «заслуживающий самой 

высокой оценки, наделенный всеми достоинствами, очень хороший, 

превосходный»: «что надо»; «хоть куда»; «куда с добром»; «на большой 

палец»; «на все сто»; «надо бы лучше, да нельзя»; «первый сорт»; «за 

первый сорт»; «мое почтение»; «разлюли-малина»; «первой руки»; «всех 

мер»; «всем вышел»; «всем взял»; «отдай все да мало»; «антик с гвоздикой». 

В их числе представлены обороты глагольного происхождения (всем вышел, 

всемвзял и др.), наречного характера (хоть куда, что надо и др.), именного 

типа (первый сорт, антик с гвоздикой) и т.д. Объединяющим началом 

выступает оценочное значение, в связи с чем глагольные и наречные 

единицы сближаются в семантическом отношении с классом адъективных 

слов. То, что, общее значение всех оборотов подводится под один 

определительный «знаменатель» - «очень хороший, превосходный», является 

характерным. Обороты с оценочным значением типа всем взял, всем вышел 

непродуктивны в формоизменительном отношении: буд. (редко) всем возьму, 

всем возьмем; прош. всем взял (-ла, -ло, -ли); повел, не употр., сослаг. (редко) 

всем взял (-ла, -ло, -ли) бы; прич. действ, прош. (редко) всем взявший (-ая, -ее, 

-ие); прич. страд, прош. не употр.; деепричастие (редко) всем взяв; несов. 

(редко) всембрал. Еще оценочное значение глубже проникает в 

семантический строй фразеологизмов типа «пальчики оближешь - очень 

вкусно, о названиях напитков, чего-л. съестного». Этот фразеологизм застыл 

в строго определенной (обобщенно-личной) форме.  

Таким образом, необходимо заключить, что значительное количество 

фразеологизмов глагольного типа не допускает свободного варьирования 
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грамматических форм. Бытует мнение, что не только фразеологизмы, но и 

многие слова не способны реализовать свои грамматические возможности, 

но никогда ограничения в подборе форм фразеологизма не совпадают с 

ограничениями в поисках словоформ, входящих в свободное словосочетание 

такой же структуры. Разъясняя иначе, морфологические формы компонентов 

в составе фразеологизмов не способны повторить морфологические формы 

слов в составе переменного словосочетания, лексически совпадающего с 

исследуемым фразеологизмом. Вследствие этого, отличительные 

особенности фразеологизмов со стороны формо - и словообразования могут 

быть правильно оценены при наложении фразеологизма на свободное 

словосочетание такого же лексического состава, если оно имеется налицо. 

Например, глагольный компонент фразеологизма (как) воды в рот набрать 

(в смысле «молчать») употребляется лишь в форме совершенного вида. В 

составе же свободного словосочетания подобного лексического наполнения 

глагол «набрать» (в смысле «захватить с собой в каком-либо количестве») 

вполне свободно принимает форму совершенного и несовершенного вида: 

набрать - набирать (в рот воды). Ограничения в образовании форм могут 

происходить в формате синтагматического, парадигматического и 

словообразовательного ряда. По этому поводу Х.Маджидов пишет: «Если тот 

или иной фразеологизм не может быть противопоставлен свободному 

словосочетанию такого же состава из-за отсутствия последнего, то 

морфологические возможности фразеологизма могут быть исследованы на 

основе соотношения стержневого компонента фразеологизма с той же 

лексемой в свободном употреблении» [54, 36-40].  

Некоторые глагольные фразеологизмы могут встречаться в 

повелительной форме. Это, прежде всего, касается отрицательных 

фразеологизмов: не думай, не вспоминай; не подозревай; не держи зла, злобу 

не держи; не поминай лихом, обиду не держи и др. Как становится ясно из 

примеров, в основном количестве данных ГФЕ составляющие их имена 
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существительные изменяют грамматические формы числа и употребляются 

как в единственном, так и во множественном числе: «beat about the bush -  

ходить вокруг да около»; «to be in the clouds - витать в облаках». 

 Среди грамматических изменений были обнаружены случаи 

изменения форм числа имени существительного: «to be at odds - быть в 

ссоре»; «to be at stake - находиться под угрозой». Предикативные 

фразеологизмы могут организоваться на основе односоставных 

предложений, то есть состоять из застывших элементов группы сказуемого, 

например: пропади пропадом! В ходе анализа фактического материала, 

можно сделать вывод, что особую группу двухвершинных ГФЕ 

фразеологизмов данной модели в английском языке представляют ФЕ с 

подчинительной связью и употребляются в отрицательной форме:  

«-He had not turned a hair till we came to Walcot church [117, 112] -

Лошадь взмокла только тогда, когда мы подъехали квалькотской церкви»; 

«not to breathe a Syllable (a word) - словом необмолвиться, держать в 

секрете» 

- «She had never let him know - never breathed a word [130, 210] - Она 

нислова ему несказала, ниразу непроговорилась»; «not to mince matters 

(one‟sword) - говорить напрямик,»; «make no mistakes about it - не 

обманываетесь на этот счѐт и др.». 

Достаточно продуктивным в структуре глагольных фразеологизмов 

русского языка являются единицы с отрицательными компонентами: он и в ус 

не дует; учеными не рождаются; руки не доходят до кого-л. или до чего-н.; 

палец о палец не ударить, не показывать вида; не разгибать спины; не 

давать прохода кому; 

Примеры на английском: not to breathe a syllable, not to mince the 

matters (one's words), not to turn a hair; make no account of smb. (smth.). 

Приведем в качестве иллюстрации таджикские варианты глагольных 

фразеологизмов с отрицательными компонентами: «дар хоб ҳам надидан - и 
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во сне не снится (кому-л)»; «на риштаву на тофта, аз баҳри Худо ѐфта - 

нажива, доставшаяся легким путем»; «дар пушти куҳи қоф - туда, куда 

Макар телят не гонял; «гапи хона ба бозор рост намеояд - мы предполагаем, 

а Бог располагает»; «як тори мўйи касеро беҷо шудан нагузоштан - не дать 

упасть и волоску с чьей-л. головы» и т.д.  

Некоторые глагольно-объективные ФЕ употребляются только в 

отрицательной форме: «not to budge (или yield) an inch» [букв. не 

пошевелиться ни на дюйм] - «не уступать ни на йоту - як қадам ба пеш 

нагузоштан, як зарра ҳам гузашт накардан»; «not to see the wood for the trees 

[букв.не видеть леса за деревьями] - за деревьями леса не видать»; «not to 

touch hair of smb.'s head [букв.не дотрагиваться до волоска на чьей-либо 

голове] - не дать волосу упасть с чьей-либо головы - як тори мўйи касеро 

беҷо шудан нагузоштан»; «not to turn a hair» [букв.не шевельнуть и 

волоском] 1) не взмокнуть (о лошади); 2)без устали; 3) не проявлять 

признаков боязни, смущения; «глазом не моргнуть», «и ухом не повести», «и 

в ус не дуть»; «как об стену горох» - «чашмаш ҳам нахўрдан», «гўшаш 

ҳамнаҷунбидан» и др. Например:   

«What do you think of her?» «Fascinating». «I‟ll tell her that, she won‟t turn 

a hair. The earth's most matter-off act young woman». - «Что вы о ней 

думаете?» - «Очаровательна». «Я ей об этом расскажу, но на нее это не 

произведет ни малейшего впечатления. Она самая прозаическая молодая 

женщина на свете» [129, 231] 

Как показал анализ рассмотренного нами языкового материала, в 

английском языке встречаются также ФЕ с отрицательной частицей, 

расположенной на втором месте: «see по further than one's nose - не видеть 

дальше (собственного) носа»; «think по small bear of oneself -быть высокого 

мнения о себе»; «take по notice of smth. - не обращать внимания» и др. Ср.: 

«Не took по notice of the flippant rejoinder - Он не обратил внимания на 

непочтительное возражение»[127, 23]. 
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«take no thought for somebody - небеспокоиться о ком -л»; «put no price 

upon - непридавать никакого значения»; «make no question of something -

несомневаться в чем-л.». 

Положительная и отрицательная формы фразеологизмов взаимно 

соотносимы в зависимости от семантики функционирования. Однако такое 

не всегда возможно, поскольку семантика отрицания является основным 

свойством некоторых фразеологизмов. В английском языке существительные 

могут употребляться как с неопределенными, так и с определенными 

артиклями: «bear across - нести крест»; «drop a brick» [букв. уронить 

кирпич] - сделать ляпсус, допустить бестактность; «make a scene - 

устраивать, закатывать сцену (кому-л.)»; «miss the bus» [букв. пропустить 

автобус] - упустить возможность, случай; «take the plunge» [букв. сделать 

погружение] - сделать решительный шаг; «run the risk» - рисковать, 

подвергаться риску и др: 

В зависимости от этого выделяются следующие модели: 

а) «V+Ind.Art+N»: «to drop a brick - допустить бестактность»; «to 

draw a lim - знать меру»; «to bear across - нести крест»; «to come a cropper - 

потерпеть неудачу»; 

б) «V+Def.Art+N»: «to bear the palm - получить пальму первенство»; 

«to clear the air - разрядить атмосферу»; «to lead the dance - играть первую 

скрипку»; 

в) «V+N»: «to drive home - вбивать в голову»; «to coin money - быстро 

разбогатеть»; «to bear hollow - одержать полную свободу». 

В собранном иллюстративном материале были зарегистрированы 

следующие структурные модели с отрицательной частицей not в качестве 

позиционно первого компонента: 

г) «not +V+ Art+N»: «not lift a finger - и пальцем не пошевельнуть»; «not 

care a сurse - совершенно не интересоваться, не беспокоиться, наплевать»; 
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«not miss a trick - не проворонить, не упустить возможности, не прозевать 

удобный случай». 

Подводя итог данной главы можно заключить, что ГФЕ - это такие 

фразеологизмы, стержневым компонентом которых является глагол, а ГФЕ 

по природе, словно простые глаголы, обозначают действие, состояние и 

другие процессы, выполняя в предложении роль сказуемого. В добавлении к 

этому, глагольные фразеологизмы отличаются oт обычных глаголов 

некоторыми характерными особенностями, в частности, наличием в них 

добавочного лексического и грамматического значений. 
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ГЛАВА III. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В  

 ТАДЖИКСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

3.1. Структурно-семантическое моделирование фразеологических 

единиц в сопоставляемых языках 

Одним из важнейших показателей устойчивости фразеологизмов 

является то, что им несвойственно образование по порождающей модели, как 

переменных словосочетаний, так и переменных предложений. Модель 

переменного сочетания слов, как полагает Х.Маджидов, «это регулярное 

образование однотипных переменных сочетаний слов по определенной 

структурно - семантической схеме вокруг опорного знаменательного слова» 

[54, 84-85]. Отсутствие порождающей модели не означает, что 

моделирование невозможно в области фразеологии. Если даже оно 

возникает, тоносит специфический характер, дифференциальна от 

моделирования переменных сочетаний слов и имеет свои характерные 

особенности. 

Моделеобразующие признаки ФЕ имеют свои отличительные 

особенности, различаясь от моделирования других языковых единиц, 

включая моделирование переменных словосочетаний и предложений. 

Прежде всего, соответственно важнейшему показателю дифференциального 

признака фразеологизмов - устойчивости как внутренней, так и внешней 

структуры ФЕ. В конструктивной организации ФЕ отсутствует порождающая 

модель, что вызывает особый характер моделирования и отличает его от 

моделирования переменных сочетаний слов. Многие вопросы моделирования 

ФЕ являются дискуссионными, что, объясняется, прежде всего, сложностью 

решения задач, связанных с моделированием грамматической структуры 

таких сложных конструкций, как фразеологизмы. Многие важнейшие 

проблемы структурной типизации, которые основывают принципы 
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моделирования, также остаются еще неразработанными и требуют 

дальнейшего углубленного изучения. 

 Ю.Ю.Авалиани указывая на важнейшую особенность структурной 

организации фразеологизмов, отмечает: «ФЕ не имеют разделенного 

формального моделирования, которое отличало бы их структурных типов 

словосочетания в том или в другом языке, так как не располагают 

самостоятельным уровнем оформления и специальными морфологическими 

средствами выражения и обнаруживания формы» [2, 69]. 

Многие лингвисты отмечают, что морфологические средства 

выражения по-разному проявляются у разных структурных типов ФЕ и их 

разновидностей. С другой стороны, следует отметить, что, выражая 

особенность системной организации ФЕ языка, выделяемые выше признаки 

взаимно обусловлены и взаимосвязаны. Так, морфологическим средствам 

выражения ФЕ свойственно своеобразие национального колорита и 

дословной непереводимости в буквальном смысле на другие языки. 

Дословный перевод ФЕ на другие языки практически невозможен, поскольку 

в большинстве случаев в основе метафорического переосмысления лежит 

явление, связанное с национальными традициями и обычаями, что, в свою 

очередь отражает национальную специфику носителя языка, и они не 

поддаются дословному переводу, так как им присуща национальная 

самобытность, выражая менталитет народа. Например, фразеологические 

единицы «знание - сила - дониш талабу бузургӣ омўз; одного поля ягоды - ду  

мағзи як бодом; как снег на голову - аз бом тароша афтода барин; 

скатертью дорога - роҳат кушода; пускать пыль в глаза - ба чашм хок 

пошидан; от нечего делать - аз бекорӣ - кадукорӣ; спать как убитый - мурда 

барин хоб рафтан; стереть с лица земли - аз рўи замин несту нобуд кардан» 

заимствованы с русского, «нуқтаи назар» - воззрение, «чопи сангӣ» - 

литографическое издание, «маликаи саҳро» - принцесса полей - заимствованы 

с персидского языков.  



  

119 

 

3.2. Сопоставление и заимствование, таджикских, русских и английских 

глагольных фразеологических единиц 

Целью нашего исследования является также сопоставительный анализ 

таджикских, русских и английских фразеологизмов, выявление характерных 

особенностей и общего в их семантической структуре. Данное обозрение 

имеет направление к непосредственному выходу в сравнительно-

типологическую проблему, опирающиеся на контрастивность конкретных 

языковых явлений, обозначающуюся ведущим научно-методологическим 

принципом.   

Как правило, типологические исследования охватывают в основном 

фонетику и грамматику, также синтаксис. За пределами остается такая 

важная, определяющая живой облик речи область, как - лексика с ее 

особенностями в словоупотреблении, словообразовании и фразеологической 

спецификой. Изучение данной области может преподнести ответ на вопрос о 

практической близости языков. Мы же скромно попытались выявить эти 

сходства.  

Одним из важных источников совершенствования фразеологического 

фонда языка является заимствование и сопоставление фразеологических 

единиц с других языков. Несмотря на ограниченное количество 

заимствованных фразеологических единиц в нашем языке, исследование их 

структуры и значений может предоставить хороший материал для 

определения общих закономерностей развития нашего языка. 

Заимствованной фразеологией называется комплекс фразеологических 

единиц, освоенных с других языков со стилистикой цитирования или путем 

кальки. Например, фразеологические единицы «аз пашша фил сохтан» - 

«сделать из мухи  слона», «Боми ҷаҳон» - «Крыша мира», «аз даҳонаш бўи 

шир меояд» - «молоко на губах не обсохло» заимствованы с русского, 

«нуқтаи назар» - «воззрение», «чопи сангӣ» - «литографическое издание», 
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«маликаи саҳро» - «принцесса полей» заимствованы с персидского языков. 

[54, 74]. 

С русского языка в наш язык заимствованы фразеологизмы в 

неопределенном количестве. Следует привести такие примеры: «поставить 

на ноги - ба пой рост кардан; душой и телом - бо ҷону дил; типун тебе на 

язык - аз даҳонат шамол барад; не даст упасть и волоску - як тори мўйро 

ҳам беҷо шудан нагузоштан; одного поля ягоды - ду мағзи як бодом; игра не 

стоит свеч - ба як пули пуч ҳам намеарзад; пускать пыль в глаза - ба чашмон 

хок пошидан; без ножа зарезать - бе корд куштан; сгореть со стыда - аз 

шарм замин накафад, ки дарояд; от нечего делать - аз бекорӣ - кадукорӣ; 

оставить в дураках - гўл додан; не по зубам - дандон нагузаштан, зўри касе 

нарасидан; знать как свои пять пальцев - мисли панҷ панҷаи худ донистан; 

спать как убитый - мурда барин хоб рафтан; как снег на голову - аз бом 

тароша афтода барин; передать из рук в руки - аз даст ба даст гузаштан; 

рукой подать - як қадам; стереть с лица земли - аз рўи замин несту нобуд 

кардан; игра слов - суханбозӣ; правда глаза колет - сухани рост талх аст; 

одна голова - сто забот - як сару сад савдо; тише воды, ниже травы - роҳ 

гардад, замин озор намеѐбад; у лжи ноги коротки - роҳи бадният кўтоҳ; 

кому пироги да пышки, а кому синяки да шишки - ҳалворо ҳоким хўрад, 

калтакро ятим» и т. д.  

Во фразеологическом фонде нашего языка кроме общеиранских слоев 

и древнего таджикского языка можно еще увидеть и позднее 

сформировавшихся ФЕ, фразеологизмов, развивающихся по своей структуре 

и значению, также, слитные обороты, заимствованные с других языков.  

ФЕ не всегда могут образоваться в результате сращения простых 

синтаксических конструкций, но и могут образоваться на основе наличия 

фразеологических моделей. В таких случаях модель какой-либо 

употребляемой ФЕ служит для формирования других ФЕ. На основе наличия 

моделей ФЕ возможно возникновение новых вариантов. Например, 
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выражение «арақи ҷабин рехтан - обливаться потом, т.е., пер. трудиться с 

большим усердием, с потом лица» стало мотивацией формирования 

выражения «лахти ҷигар рехтан - мучиться, страдать» и т.п. [54, 73].  

Фразеологический фонд нашего языка обогащалось в результате 

развития семантики, расширения диапазона употребления и становления еще 

более устойчивым и слитным ФЕ. Большое количество ФЕ, которые 

употреблялись в нашем языке с древних времен, в настоящее время еще 

более развиваясь, становились носителями новых значений. Например, 

фразеологическая единица «поднять руки – даст бардоштан» до революции 

была известна как «воздеть руки к небу, т.е., произнести мольбу в чьей-то 

адрес», позже, в годы Советской Власти, она приобрела значение 

«голосовать, согласиться». [55, 73-74]  

Фразеологизмы других языков вначале употреблялись в коренной, 

подлинной форме для обеспечения реалистического описания и 

индивидуализации событий и характеров отдельными писателями. 

Например, русские выражения «не дай Бог – Худо накунад», «руки вверх – 

дастон боло (таслимшавӣ)», «первый почин – оғози нахуст» употребляются 

только в стилистических целях. [54, 75]. 

Основную часть заимствованных ФЕ составляют фразеологические 

кальки. Фразеологическими кальками являются та часть ФЕ, которые 

образуются в результате дословного перевода выражений, народных 

оборотов и словосочетаний других языков. Дословный перевод ФЕ других 

языков иногда становится мотивацией возникновения таких выражений, что 

грамматическая связь и смысловые связи их составных элементов для 

таджикского языка в какой-то степени оказываются аномальными. 

Следственно, образование кальки, в том числе, фразеологической кальки не 

всегда можно считать позитивным явлением языка. Несмотря на данное 

предположение, в каждом языке, который, как в прошлом, так и в настоящем 
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располагал и располагает определенной связью с другими языками, можно 

наблюдать определенное количество фразеологических калек. 

Фразеологические кальки разделяются с точки зрения стиля и уровни 

перевода, путем их включения в группы правильных и неисправных, на 

совершенных и несовершенных, модельных и содержательных, прямых и 

косвенных. [54, 76]        

Правильные кальки составляют наиболее употребительные 

фразеологические кальки. Если выражение с другого языка цитируется без 

каких-либо детальных изменений и переводится с таким значением, 

образуется правильная фразеологическая калька. Например, фразеологизмы, 

переводившиеся с русского языка «первая ласточка - фароштуруки аввалин - 

благая весть; как дойная корова - гови дўшои барин - источник 

бескорыстного дохода; выносить сор из избы - чанги хонаро ба кўча 

баровардан - раскрывать тайну близких людей; характерами не сошлись - 

номувофиқ омадани афъол - с кем-то не сойтись; книга-ключ к науке и 

знаниям - китоб-калиди илму дониш» и др. являются из числа таких 

фразеологизмов.  

ФЕ других языков, возможно переводившиеся с детальными лексико-

грамматическими изменениями и дифференциальными оттенками значения, 

образуют неисправные кальки. Неисправная фразеологическая калька в 

определенной степени различается от подлинного экземпляра. Большая часть 

таких ФЕ хотя и компонентным составом отличаются от своего подлинного 

экземпляра, но оставляют за собой право сохранить их общее значение. 

Например, нижеследующие фразеологизмы, которые переводились с 

русского языка обладают именно такой специфичностью: «с неба звезду 

достать и на память подарить - аз осмон моҳро канда гирифта додан - 

обещания, обычно преподнесенные любимому человеку; век живи, век учись - 

аз гаҳвора то гўр илм омўз -  назидание об обязательности достижения 

знаний; где труды, там плоды - ҳаракат кунӣ, баракат бинӣ -  побуждает к 
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трудолюбию; повесить себе нос - фуки худро овезон кардан - обидеться на 

кого-то; играть под чью-то дудку - дар доираи касе бозӣ кардан - оказаться 

под чьим-то влиянием;  тепленькое местечко - ҷойи равғанин - найти 

удобное расположение; седьмая вода в киселе - хеши дур - дальний 

родственник; быть перед овцами молодцом, а перед молодцами самим овцом 

- хонашери майдонғариб - отважный перед слабыми, а слабый перед 

сильными; если нет охоты, найдется много отговорок - дили нохоҳаму узри 

бисер; отдайся воле-будешь в неволе - дили одаткарда балои ҷон; сердце 

сердце чует - дилро ба дил раҳест; шила в мешке не утаишь - офтобро бо 

доман пўшида намешавад; с кем поведѐшься, от того и наберешься - бо моҳ 

шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиѐҳ шавӣ»  и т.д. 

Безусловно, иногда таджикский экземпляр обладает более 

колоритностью фраз относительно подлинного экземпляра. Колоритности 

этих фразеологических калек образуются за счет новых составных 

элементов, которые дополняются к их таджикскому экземпляру: «заварить 

кашу и самому попробовать - маззаи атолаи бемаззаро чашидан - залезть в 

путаницу; подальше от греха - аз бало ҳазар - обойти какой-то 

недостойный поступок, или злосчастного человека; раз на раз не 

приходится - кўза ҳама вақт ба лаби об сиҳат рафта сиҳат намеояд - 

отражает изменчивое положение вещей; для милого друга семь верст не 

околица - аз дўст як ишорат, аз мо ба сар давидан; весна красна цветами, а 

осень - снопами - савр бе сар нест, ҷавзо бе дарав - о свойствах времен года; 

искать днем с огнем - дар рўзи равшан бо чароғ наѐфтан - 

труднонаходимый, редко встречающийся; разбитое корыто - тосу кўзаи 

кўҳна - старые вещи; мутить воду - оби софро лой карда гаштан - 

перессорить людей» и т.п.  

Наивысшего образца употребления значений народных оборотов и 

выражений в форме двустиший и четверостиший, а также притч, мы можем 

наблюдать в творчестве великого персидско-таджикского поэта и мыслителя 
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шейха Саади Шерози. Многие из высказываний поэта стали «крылатыми» 

фразами, а его нравоучения могли служить образцом поведения. Многие 

изречения Саади до того близки к народному творчеству, что трудно 

выразиться, заимствованы они Саади из народа, или же, наоборот, внедрены 

им в народное творчество. В своем всемирно известном произведении 

«Гулистон» Саади широко использует значения народных оборотов и 

полезных изречений. Например: 

Подумав, как следует, мысль излагай, -  Аввал андеша, в-он гаҳе 

гуфтор 

А «стен без фундамента не воздвигай» - Пойбаст омадаст, пас девор.   

[100,121;16] 

В другом поучительном рассказе о мудреце везире Саади использует 

такое народное изречение: «…ложь, преследующая благую цель, лучше 

правды, ведущая к искушению - дурўғи маслиҳатомез, беҳ аз рости 

фитнаангез». [100, 123; 18] 

В другом рассказе о храбром царевиче и его завистливых братьев 

Саади изрекает такое народное сочетание: 

«Пусть конь арабский даже очень худ- 

Он лучше, чем откормленный осел -  

Аспи тозӣ агар заиф бувад 

Ҳамчунон аз тавилаи хар беҳ». [100, 124; 18] 

Он также в этом рассказе приводит полезные притчи, образца: 

«Несправедливо, чтобы доблестные мужи умирали, а бездарные их 

место забирали - Махол аст, ки ҳунармандон бимиранд, беҳунарон ҷойи онҳо 

бигиранд». [100, 126;21] 

В вышеуказанном своем рассказе он искусно употребляет значение 

народного изречения в форме двустиший: 

 «Под сенью совы не укроемся мы 

Коль в мире не будет волшебной хумы- 
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Кас наѐяд ба зери сояи бум 

В-ар хумой аз ҷахон шавад маълум». [100, 126; 21] 

Другая народная мудрость с уст Саади так гласит: «Могущество 

человека есть следствие доблести, а не богатства, величие - следствие 

разума, а не возраста - Тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол, бузургӣ ба ақл 

аст, на ба сол». [100, 127; 22] 

Саади в своем великолепном произведении приводит и притчи с уст 

героев бессмертного шедевра Фирдоуси «Шахнаме». Так, он словами Заля 

напоминает великому богатырю Рустаму о том, что нельзя недооценивать 

врага:  

«…Не презирай вовеки силы вражьей – 

Раздувшись, мелководная река 

Верблюда унесет с его поклажей –  

…Душман натавон ҳақиру бечора шумурд 

Дидем басе, ки оби сарчашмаи хурд, 

Чун бештар омад, шутуру бор бибурд». [100, 127; 22] 

Можно еще привести тысячу таких примеров с произведений этого 

великого персидско-таджикского мудреца, учителя жизни.  

Иногда в формировании той или иной таджикской фразеологической 

единицы можно ясно наблюдать влияние выражений других языков. 

Например: «каждый мерит по своему измерению - бо оршини худ чен кардан 

– оценивать кого-л. по себе» и т.п. 

В таджикский язык заимствованы ФЕ с разных языков - с русского, 

арабского, английского, французкого, персидского, тюркского, узбекского и 

остальных. На примере с русского, в общей интерпретации, мы 

познакомились выше. Посредством русского языка в наш язык заимствованы 

целая серия фразеологических единиц с других языков, которые в своем 

историческом развитии не имели никакую связь с таджикским языком.  
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Например, заимствованные ФЕ в наш язык с английского языка 

посредством русского языка: «Standard of life - жизненный уровень - дараҷаи 

некўаҳволӣ»; «account current - текущий счет - ҳисоби ҷорӣ»; «struggle for life 

- борьба за существование - мубориза барои ҳаѐт»; «iron curtain - железный 

занавес - пардаи оҳанин»; «cold war - холодная война - ҷанги сард». [54, 79-

80]. 

Английская фразеология представляет немалую трудность для 

изучающих английский язык. В составе английской фразеологии, 

максимально богатой и разнообразной, имеется большое количество 

фразеологических единиц, отличающихся многозначностью и 

стилистической разноплановостью, т.е., существуют такие ФЕ, которые 

употребляются в различных стилях речи.  

Фразеология является одним из важных источников обогащения 

словарного состава английского языка. Ниже мы приведем ФЕ, 

соответствующие по семантике, на трех сопоставляемых языках: 

Play the advantage over somebody - обмануть, надуть - фанд додан - 

гўлдодан; adversity is a good discipline - несчастье закаляет человека, что 

мучит, то учит - то ранҷ набинӣ, ганҷ набинӣ, аз ранҷ кашидан одами хур 

гардад; be up against - стоять перед задачей, встретить трудности - бо 

душворӣ рў ба рў шудан; I have not seen you for ages - я не видел вас целую 

вечность - сколько лет, сколько зим - кўҳ ба кўҳ намерасад, одам ба одам 

мерасад; be in an agony of despair - быть в полном, безысходном отчаянии - 

сари калобаи худро гум кардан; agues come on horse back but go away on foot - 

беда к нам верхом, а от нас пешком - болезнь входит пудами, а выходит 

золотниками - дард бо мисқол медарояду бо хирвор мебарояд;to the back bone 

- до мозга костей - то мағзи устухон; stab in the back - всадить нож в спину, 

предательски нападать, клеветвть, злословить за спиной - пушти сари касе 

ғайбат кардан  и т.д. [107, 30-33;62]. 
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В целом, заимствованные фразеологические единицы с других языков, 

особенно с русского и английского, обогащают золотой фразеологический 

фонд нашего языка 
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3.3.Тематические группы глагольных фразеологических единиц 

В системе глагольной фразеологии русского, английского и 

таджикского языков можно выделить большое количество групп 

фразеологизмов, основу семантической классификации которых составляют 

отличительные семантические признаки различного уровня. Применяя метод 

систематизации и классификации ФЕ по данному принципу, в данной главе 

диссертации была предпринята попытка проанализировать внутренние 

соотношения семантических признаков фразеосемантического поля ГФЕ, 

выявить основу семантической организации компонентов ФЕ и тем самым, 

определить мотив, который находится лежащий в основе ГФЕ и 

обеспечивает семантическую неоднородность поля глагольных 

фразеологических единиц. 

Известно, что ГФЕ функционируют в значительной области 

действительности и покрывают различные понятийные сферы, в результате 

чего приобретают, как отмечал Назаров О. «тематические многообразия, 

распределяясь на разнотипные в семантическом отношении 

фразеологические типы, группы и подгруппы».  

При анализе значений ГФЕ мы исходили из первоначального 

распределения ФЕ по тематическим разрядам, а затем по отдельным 

тематическим группам, в целом устанавливая понятийно-фразеологические 

поля глагольных фразеологизмов сопоставляемых языков. Данная трактовка 

семантического анализа в диссертации применяется ко всему корпусу ГФЕ 

английского, русского и таджикского языков. 

Как показывает анализ и тематическая классификация 

рассматриваемых ФЕ, семантическая систематизация групп в пределах 

семантических микрополей осуществляется на базе типовых значений 

семантической структуры соответствующих глагольно-именных групп 

фразеологизмов. Однако при этом «в организации фразеологизмов участвуют 
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не все лексические значения семантической структуры слов, а только 

отдельные, происходит селекция и выбор структуры значения слов» [55, 58] 

Сравнительный анализ семантической структуры ГФЕ сопоставляемых 

языков позволил выявить тот семантический потенциал каждой ФЕ, что 

обладает индивидуальным характером определенной типовой семантики. 

Анализ и классификация микрофразео-семантических полей ГФЕ 

английского, русского и таджикского языков выявляет, что в образовании ФЕ 

участвуют те концептуальные явления объективности, которые 

определенным образом связаны с человеческой деятельностью. 

Фразеологизации подвергаются те явления объективности, в семантическом 

содержании которых имеется определенная характеристика человека, что 

подверждают тематическая классификация и выделение семантических 

(микро) полей. 

В отдельном разделе данной главы рассматриваются семантические 

возможности глагольных ФЕ английского, русского и таджикского языков. В 

ходе проведенного анализа, было выявлено, что в исследовании системы 

формирования семантической структуры рассматриваемых ФЕ важно 

определение роли глагольного и именных компонентов в создании целостной 

фразеологической семантики. Изучение и выявление статуса глагольного 

компонента в процессе формирования семантической структуры ГФЕ 

показывают, что глагольный компонент в составе ФЕ сохраняет свою 

категориальную сему «процессуальность», организуя категориальное 

значение исследуемых ФЕ; при этом он может по-разному повлиять на 

формирование категориального семантического признака анализируемых 

ФЕ. Концентрирование ГФЕ по тематическому признаку отражает 

объективно существующие группировки предметов и явлений предметного 

мира. «Подобное множество ГФЕ, объединяемых на основе их логико-

предметной, коммуникативной общности, охватывающих определенную 

область знаний, является тематической группой» - считает Х.Маджидов [55, 
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72]. Исследование ГФЕ в составе тематического поля позволяет выяснить их 

структурно-семантическую специфичность, раскрыть внутренние связи, а 

также выявить источники возникновения ГФЕ. 

Таджикскими языковедами были разработаны различные аспекты 

тематических явлений фразеологии. Монография известного литературоведа 

М. Шукурова о творчестве С. Айни является исследовательской работой в 

области фразеологии по ее тематике. М. Шукуров, при анализе идейно-

художественных особенностей «Воспоминаний» С. Айни подчеркивает 

мастерство устода Айни в употреблении народных оборотов для выявления 

характеристик литературных героев. Например: бандагии Худоро ба ҷо 

овардан - отдать Богу душу; дилро сиѐҳ кардан - печалить сердце кому-л…, 

и при употреблении этих народныхоборотов он пестрит язык героев своих 

роман[95, 227-230].  

Автор другой монографии А. Сайфуллаев, посвященный идейно-

художественным особенностям романа «Дохунда», более детально 

останавливается на описании «народных оборотов и выражений» 

идиоматического характера, встречающихся в этом романе С. Айни. 

Например: моли мардум хўрдан - букв. питаться имуществом народа, 

смысл. грабить народ; лаб мондан - открыть рот, добавить к сказанному; 

ба рўй чарм кашидан - букв.натягивать на лицо кожу, смысл. нистыда, ни 

совести; бепой шудан - свалиться с ног, заволноваться; бистари касеро 

хушк кардан - обворовывать кого-л; ба рўи касе давидан - неуважительное 

отношение кому-л; ҷон ба даст гирифтан - собраться с духом; ту дидӣ, ман 

надидам - как рукой сняло…Автор данной монографии считает, что наряду с 

другими выразительными средствами и стилистическими приемами, 

использование писателем таких семантически неразложимых оборотов 

способствует раскрытию идейного содержания романа и служит одним из 

признаков его народностей.[75, 97].  
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Процесс развития семантики слова в составе ГФЕ и образования 

фразеологически связанного значения представляет сложное языковое 

явление. Развитие фразеологически связанного значения слова внутри 

глагольной ФЕ разделяется на три этапа: 

1. Значение составного компонента совпадает со значением слова - 

компонента в изолированном виде. Целостное значение всего оборота 

формируется на базе лексической семантики составных частей: «ба созиш 

омадан - прийти к согласию»; «бўхтон задан - оклеветать». 

2. Потенциально возможно изменение значений отдельных 

компонентов и приобретение новых значений. К примеру, в 

приводимыхниже фразеологических оборотах наблюдаяется изменения в 

первоначальном значении слов даст - рука и ақл - разум: «дасти дароз 

надоштан» - букв. «не иметь длинной руки», смысл. «быть бедным»; «ақли 

кўтоҳ доштан» - букв. «иметь короткий разум», смысл. «быть глупым».  

3. В некоторых случаях изменения могут касаться значения всех 

компонентов оборота в целом. На данном этапе значения компонентов 

соответствуют отдельно взятому слову. Целостное значение упомянутых 

фразеологизмов в большинстве случаев осуществляется на основе 

метафоризации значения остальных частей в общем: «сурху сафед шудан» - 

букв. «побелеть и покраснеть», смысл. «опозориться»; в отдельных случаях 

встречается в значении спорить; дил додан - букв. «отдать сердце», смысл. 

«влюбиться»; «аз худ рафтан» - букв. «выйти из себя», смысл. 

«возгордиться», в некоторых случаях используется и в значении терять 

сознание. Например: 

«Аммо аз бадии толеам ҳамон вақт дар кисаам ягон пул ҳам набудааст, 

аз ин хол сурху сафед шуда ва дар зери обу арақи хиҷолат монда, ба аттор 

нигоҳ карда, - Ҳоло пулам набудааст, - гуфтам» - «Но к моему несчастью, 

тогда у меня в кармане не было ни гроши, от чего мне стало стыдно и я 

опозорился, вспотев от смущения и взглянув на продавца пряностями, сказал, 
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- Пока что у меня нет денег» [96, 234].«Ҳароратам ба ҳадде баланд шудааст, 

ки аз худ рафтаам ва ҳазѐн гуфта, гиряҳо кардаам» - «Температура у меня  

поднялось до того, что теряя сознание, бредила и много плакала». [101, 78,] 

Семантические особенности и стилистическая задача во всех ФЕ не 

всегда аналогичны. Основные их компоненты если близки по значению, то 

по стилистике употребляются мотивированно. Например, ФЕ: сурху сафед 

гардидан; даст ба гиребон шудан (спорить); лаб фурў бастан; ба даҳон об 

гирифтан; мум газидан (молчать); пўстаки касеро афшондан; ба пўсти касе 

коҳҷой кардан; линги касеро аз осмон овардан; очаи зори касеро нишон додан 

(строго наказать кого-л.); як себу ду тақсим; ду мағзи як бодом; кандагию 

гирифтагӣ(быть похожим); пўсту устухон; чорчўбаи қоқ; дандонков барин; 

аз биниаш гирӣ, ҷонаш мебарояд (слабость, худощавость и немощь); нури 

чашм; тоҷи сар; ҷони ширин; ороми ҷон (о дорогом и любимом человеке), 

каждый из них между собой обладает семантическим соотношением, но 

различается дополнительными смысловыми оттенками. 

Чтобы достовернее выявить семантические особенности ГФЕ, считаем 

целесообразным выделить их натематические группы нижеследующего 

порядка:  

 ГФЕ, обозначающие действия, деятельность и состояние 

человека: «to met somebody half way» - идти навстречу кому-либо; «to have 

somebody in taw» - встретится с кем-либо; «to take care of somebody» - 

ухаживать, заботиться о ком-либо; таджикский вариант данных ГФЕ: 

«даҳони касеро бастан» - «заткнуть рот кому-л.»; «таги табақи касеро 

лесидан» - «быть блюдолизом, подхалимничать»; «таги тути бедонаро 

кофтан» - «искать легкого пути, легкой наживы»; «табиати касе гирифт 

кардан» - «быть не в духе»; «аз табиби хароб тарс, аз эшони фарбеҳ гурез» - 

«бойся худощавого лекаря и убегай от тучного ученого»; «аз таги касе бод 

нагузаштан», «мўрча касеро нагазидан» - букв. «тебя не укусила еще и 

муравей» - человек, у которого ещѐ не было неприятностей в жизни; «сари 
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беғурбати худро ба ғурбат монондан» - «на бедного макара все шишки 

валят»; «димоғи касе чоқ гаштан» - улучшить кому-л. настроение; «сар ба 

осмон расидан» - «головой достичь небес», т.е., сильно обрадоваться; «куҳ  

ба куҳ намерасад, одам ба одам мерасад» - «гора с горой не сходится, а 

человек с человеком сойдется»; «тарсончак чор чашм дорад» - «у страха 

глаза велики»; «меҳр дар чашм» - «любишь, пока видишь». 

 ГФЕ обозначающие успех: «make a great hit» [букв. «сильно 

ударять»] - иметь большой успех, произвести сенсацию; «play one's cards 

well» [букв. хорошо играть картами] - «хорошо сыграть», умело вести свои 

дела; «turn smb.'s head» (букв. повернуть чью-л. голову] - «вскружить кому - 

либо голову». Таджикский вариант данных ГФЕ: «курта-курта гўшт 

гирифтан - быть вне себя от радости»; «аз хурсандӣ ба пўст нағунҷидан, 

дар ҷома нағунҷидан - не помнить себя от радости»; «тоқиро ба осмон 

партофтан - бросать тюбетейку ввысь», т.е., сильно обрадоваться; «сари 

касеро гаранг кардан - вскружить кому-л. голову»; «бар сари асп будан - 

быть верхом на коне», т.е., быть успешным в делах; «корҳо панҷ будан - дела 

идут в гору»; «табли шодӣ навохтан - играть на барабане веселья, 

ликовать» и т.д. 

 ГФЕ, обозначающие неудачу: «burn one's fingers» [букв. обжечь 

свои пальцы] - обжечься, погореть на чем-л.; «cry over spilt milk» [букв. 

плакать над пролитым молоком] - горевать о непоправимом; «commit 

suicide» [букв. совершить суицид] - покончить жизнь самоубийством; «miss 

the boat» (или the bus) [букв. пропустить лодку (автобус)] - проворонить, 

упустить удобный случай; «put one's foot in it (или in the mouth)» [букв. 

залезть ногой во что-л.] - влипнуть, оплошать; «попасть впросак», «сесть в 

калошу, в лужу» и т.п. Таджикские варианты таких ГФЕ: «камбағалро аз 

болои шутур ҳам саг мегазад - бедняка собака укусит и с высока»; «ман дузд 

шавам, шаб маҳтоб - я красть намеревался, а ночь светла»; «пои 

номубораки Маҳмуд, гар ба дарѐ расад, барорад дуд - куда бы ногами не 
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топтал Махмуд, там воды реки превращаются в дым»; «вақт рафт, нақд 

рафт - время прошло, поздно стало»; «ду даст ба бинӣ мондан - остаться с 

носом»; «бо тосу кўзаи куҳна мондан - остаться с разбитым корытом»; 

«фурсати ғанимат аз даст додан - упустить удобный случай» и т.д.  

 ГФЕ, знаменующие обман:  «hand smb. a lemon» [букв.дать кому-

л. лимон] - надуть, обмануть кого-л.; «turn (или twist) smb. roundone's (little) 

finger» [букв.обернуть кого-л. вокруг мезинца] - «обвести кого-л. вокруг 

пальца», обмануть; «play with loaded dice» [букв.играть меченными костями 

(картами)] (т.ж. play with marked cards) - «вести нечестную игру», 

жульничать; «sell smb. a pup» [букв. продать кому-либо щенка] - обмануть 

кого-л. (особенно при продаже); втянуть кого- либо в невыгодную сделку; ~ 

«обвести кого- либо вокруг пальца». Таджикские варианты данных ГФЕ: 

«хари лўлиро об деҳу пулашро гир - заработай, напоив осла цыгана»; «аз рў 

шона, аз таг фона - мягко стелет, да жестко спать» - «на устах мѐд, а в 

сердце лѐд»; «обро лой карда, моҳӣ доштан - мутить воду и ловить рыбу»; 

«бо чормағзи пуч домани касеро пур кардан - наполнить чей-то подол 

пустыми орешками», т.е., давать пустые обещания; «касеро гўл додан, 

касеро пиѐз додан - прим. давать кому-л. лимон»; «дар нўги панҷа касеро 

бозӣ доронидан - обвести вокруг пальца кого-л.»; «бузакам намур, баҳор 

меояд, вақти гулу лолазор меояд - козочка, не умирай, наступит весна, 

насытишься сочной травой»; «ин пояш ин пояшро фиреб додан - его левая 

нога обманывает правую»; «аз лой ҳалво сохтан - сделать из глины халва» - 

плутовать, жульничать; «бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад - 

сколько не тверди «халва», во рту сладко не станет»… 

 ГФЕ, обозначающий риск: «carry (или take) one's life in one's 

hands» [букв. нести свою жизнь в своих руках] - рисковать жизнью, 

«пуститься в отчаянное предприятие»; «play with fire» [букв. играть с 

огнем] - «играть с огнем»; «put all one's eggs in one basket» [букв. положить 

все яйца в одну корзину] - рисковать всем; ~ «поставить все на карту». 
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Таджикские варианты данных ГФЕ: «ҷон ба каф гирифта рафтан - нести 

свою жизнь в руках», т.е., рисковать жизнью; «кўза ҳама вақт бар сари об 

сиҳат рафта сиҳат намеояд - раз на раз не приходится»; «бо оташ бозӣ 

кардан - играть с огнем»,«бо думи шер бозӣ кардан - играть с львиным 

хвостом», «бозӣ макун ба арбоб, арбоб занад ба хар боб»; «он ки ҷанг орад, 

ба хуни хеш бозӣ мекунад, рўзи майдон в-он ки бигрезад, ба хуни лашкаре - со 

мной воюя, ты играешь жизнью, а побежишь - урона жди в войсках». 

 ГФЕ, носящие аномальный характер:  «to be smb's true dog - быть 

верной собакой кому-либо»; «to be white as a dove - быть белым как голубь»; 

«to bleed like a pig - истекать кровью». Таджикские варианты: «мисли саг 

вафодор будан - быть верной собакой кому-л»; «сап-сафед барфи яман 

барин будан - быть белее снега»; «шир барин сафед будан - быть белее 

молока»; «ангишт барин сиѐҳ будан - быть черным как уголь»; «ба хуну хок 

оғушта шудан - истекать кровью»; «дилро об кардан - сердце обливать 

кровью»,«ҷигар хун кардан» и т.д. 

 ГФЕ, связанные с искусством: «to take the lead - играть первую 

скрипку»; «to bring down the curtain - завершить дело, положить конец чему-

либо». Таджикские варианты ГФЕ: «чу  оҳанги барбат бувад  мустақим, кай 

аз дасти мутриб хўрад гўшмол - когда барбат настроен строго в лад, зачем 

тогда тянуть его за уши»; «карнай навохтан - играть на трубе», т.е., 

распространять слухи; «аз тўй пеш нағора навохтан - барабанить до 

свадьбы», т.е., разглашать чью-то тайну; «ба нағораи (доираи) касе бозӣ 

кардан - плясать под чью-то дудку»; «баъд аз тўй нағора навохтан - после 

драки кулаками не машут».   

Приведенные тематические группы не являются исчерпывающими, но 

дают достаточно полное представление о семантическом многообразии ГФЕ. 

Анализ ГФЕ, показало, что ГФЕ обозначающие действия и деятельность 

людей среди перечисленных тематических групп являются наиболее 

многочисленными, поскольку намереваются важнейшим средством 
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отражения объективной действительности и содержат информацию о 

жизнедеятельности человека в пространстве и времени: «to let sleep - 

упустить удобный случай - фурсати ғанимат аз даст додан»; «to hit smb's 

pocket - бить no карману - киса холӣ кардан»; «to have smth. Аt heart - иметь 

заветное желание - орзуи ширин доштан». 

ФЕ в зависимости от характера фразеологической семантики 

разделяются на две группы. Одна группа ФЕ характеризует исключительно 

единое значение, и поэтому их называют моносемические ФЕ.  

Иную, основную группу ФЕ таджикского языка составляют 

многозначные - полисемические речевые обороты, которые могут выражать 

два или более связанных между собой фразеологических значений. 

Два или более ФЕ, которые идентичны формой и интонацией, но в то 

же время дифференциальны с точки зрения семантики, называются 

фразеологическими омонимами. Фразеологические омонимы включаются в 

группу самостоятельных речевых оборотов фразеологического фонда языка и 

по отношению семантики не имеют общности между собой. На современной 

стадии своего развития они благодаря определеннной исторической 

мотивации идентифицировались только формой и интонацией. Если их 

рассматривать с этой точки зрения, то обороты «шамол хўрдан простудиться 

и шамол хўрдан - прогуляться»; «ба қиѐм омадан - нахождение солнца в 

зените, стояние во время намаза» и «ба қиѐм омадан - восстать»; «занг 

задан - покрываться ржавчиной» (о металле) и «занг задан - звонить в 

колокольчик»; «сир додан - раскрывать тайну, обманывать» и «сир додан - 

эмалировать» и т.п. составляют фразеологические омонимы. 

Важным и дифференциальным аспектом фразеологических омонимов, 

который разделяет их друг от друга и свидетельствует о различности этих 

ФЕ, является их самостоятельная фразеологическая семантика. 
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В формировании фразеологических омонимов помимо лексических 

омонимов, велика роль средств художественного изображения и различных 

семантических факторов. 

Фразеологические омонимы могут образоваться и на основе 

полисемических ФЕ. Полисемические фразеологизмы, рассеиваясь 

различными мотивациями, с отдельными значениями трансформируются во 

фразеологические омонимы. 

В большинстве случаев в основе отдельных значений полисемических 

ФЕ лежат разные значения одного из составных его компонентов, который, в 

свою очередь, является многозначным. Постепенное развитие таких значений 

полисемических фразеологизмов становятся мотивацией того, что они, 

отдаляясь друг от друга, трансформируются в самостоятельные 

омонимические выражения. Например, многозначное сочетание «сар задан» 

употребляется в следующих значениях: 1) начинаться, зарождаться 

(зарождался спор); 2) всходить, подниматься (солнце взошло); 3) возникать, 

появляться (это дело возникло из-за невнимательности). Данное сочетание 

употребляется и в значении отсечение головы (отсечь голову барану). Но 

последнее значение не связано с тремя вышеприведенными значениями. Если 

в значениях полисемических серий «сар задан» общая сторона является 

началом и продолжением действия, то в финальном значении нельзя 

наблюдать эту общую сторону. Мотивация заключается в том, что если 

значения полисемического сочетания «сар задан» формировались на 

основании метафоричного употребления составных ее компонентов («сар» - 

начало, «задан» - возникать, появляться), то последнее значение «сар задан» 

выявилось в результате подлинного значения именного компонента («сар» - 

калла - голова) и обладания метафоричной семантичностью глагольного 

компонента («задан» - отсечь). Вследствие этого, последнее значение «сар 

задан» не включается в ее полисемическую серию и составляет 
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самостоятельное сочетание, которое, в свою очередь, своим источником 

возникновения имеет омономический характер.  

Две или более близких по семантике ФЕ, которые имеют аналогичную 

форму, но различаются художественной окраской и употребительной 

позицией, называются фразеологическими синонимами. Например, 

глагольные сочетания «дўст доштан - полюбить», «дил додан - отдать 

сердце», «меҳр бастан - привязаться сердцем», «дил бохтан - влюбиться», 

«дил рабудан - покорять чьѐ-л. сердце», «ишқ варзидан - амурничать» и др. с 

общей семантикой «нағз дидан - влюбляться» составляют синонимичные ФЕ.  

Важный аспект синонимических ФЕ - это выражение их общих, 

близких друг другу значений. Существуещее мнение, что два или более 

синонимических сочетаний буквально выражая аналогичное понятие, могут 

быть в контексте взаимозаменяемы, не имеет реального обоснования. В 

любой фразеологической синонимической единице можно наблюдать особый 

смысловой оттенок, который отсутствует в другом синониме, или 

выражается по-иному. Например, «хун рехтан - проливать кровь», с одной 

стороны, с дополнительным оттенком - погибать, вступает в синонимичное 

отношение с выражением «ҷон додан - умереть», ас другой стороны, с 

оттенком выполнять кровопотливый труд становится синонимичным с 

выражением «ҷон коҳондан - переутомляться». Выражение «ҷон коҳондан - 

переутомляться, выбиваться из сил» в свою очередь, с оттенком мучиться, 

терзаться вступает в синонимичное отношение с выражением «ҷигар хун 

кардан - страдать».  

Синонимичные ФЕ должны соответствовать друг другу по структуре. 

Фразеологические синонимы согласовываются и по лексическому составу. 

По этой мотивации, в состав синонимичных ФЕ, как правило, входят слова, 

которые принадлежат аналогичной лексической категории.  

Слова, формирующие синонимичные фразеологизмы, составлены 

преимущественно из синонимических компонентов или близких по 
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значению. Например, среди синонимичных фразеологизмов «аз самими қалб 

- от чистого сердца» и аз «сидқи дил - от всей души»; «сандуқи сина - 

грудная клетка» и «пеши бар - передняя часть груди»; «дарди дил кардан - 

излить душу, пожаловаться кому-л.» и «рози дил кушодан - раскрывать 

тайну сердца»,  «ғубори дилро холӣ кардан - излить душу»; «ороми ҷон - 

спокойствие души» и «сабри дил - желание сердца»; «балои ногаҳонӣ - 

дамоклав меч» и «қазои осмонӣ - как гром среди ясного неба»; «димоғи чоқ - 

веселое настроение» и «хотири ҷамъ  - хорошее настроение»,  «дили беғам - 

беспечное сердце» и в др. примерах можно наблюдать данное соответствие 

по структуре и составу. 

Синонимичные ФЕ отличаются художественной окраской и весьма 

распростроненной употребительной позицией, которыесоставляют 

синонимичную серию. Общая специфичность всех входящих в 

синонимичную серию фразеологизмов является общая семантика и 

соответствие их структуры. Естественно, что каждый фразеологизм 

синонимичной серии находится в дифференциальном отношении с другими 

ФЕ своим основным образом и особым смысловым оттенком. С этой точки 

зрения, достойны внимания рассмотрение нижеприведенных ФЕ одной 

синонимической серии: «ҷон додан - умереть», «чашм пўшидан - закрывать 

глаза» в значении умирать, «бандагиро ба ҷо овардан - отдать Богу душу», 

«ба макони абадӣ рафтан - перейти в вечную обитель», «рост ба ҷаннат 

рафтан - попасть прямо в рай», «аз дунѐ рафтан - покинуть этот 

проходящий мир», «аз олам гузаштан - оставить сей тленный мир…» и т.п. 

употребляются с общим значением умереть, скончаться. 

Явление фразеологической синонимии находится в коммуникативном 

отношении с полисемией фразеологических выражений.       

Контрастность отдельных значений той же ФЕ или двух, или более 

различных фразеологических выражений образуют явление 

фразеологической антонимии.  
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ФЕ, имеющие антонимичные значения, встречаются наиболее реже по 

отношению фразеологизмов, которые имеют антонимов в форме отдельных 

выражений. Специфичность данного типа фразеологизмов заключается в 

выражении контрастных друг другу значений. Фразеологические выражения 

«баҳо надоштан; ҷон бахшидан; аз худ рафтан» входят в число таких 

фразеологизмов. Фразеологическое сочетание «баҳо надоштан» выражает 

два контрастных значения: 1) быть неоценимым, драгоценным; 

незаменимым, первоклассным и 2) не иметь никакой цены, быть ненужной 

вещью. Сочетания «ҷон бахшидан» и «аз худ рафтан» хотя и не обладают 

совершенным антономическим значением, но отчѐтливо выявляется 

контрастивность между различными их значениями. Например, «ҷон 

бахшидан» употребляется в значениях: 1) оживлять, возвращать к жизни и 

2) умереть, душа, покидавшее тело. Сочетание «аз худ рафтан» наравне со 

следующей семанитикой терять сознание, упасть в обморок, еще также 

выражает значение «возгордиться, зазнаваться».  

Основную группу фразеологических антонимов составляют различные 

антисемантические (противоположные по значению) ФЕ. Данные 

фразеологические антонимы по подобию фразеологических синонимов 

являются сочетаниями, согласуемые друг с другом по лексическому составу 

и структуре. Как правило, два состава или сочетания, или же 

фразеологическое предложение, относящиеся к одной части речи, которые 

выражают противоположные друг другу значения, имеют отношение к 

антонимии. Например, глагольные сочетания «дили касеро бардоштан - 

утешить, подбадривать кого-л.» и «дили касеро шикастан - разбить чьѐ-л. 

сердце»; «ба роҳ андохтан - наставлять на верный путь» и «аз роҳ задан - 

сбить с верного пути»; «ба осмон бардоштан - возвысить до небес» и «ба 

замин задан - сравнивать с землей» из числа таких ФЕ.  

В составе различных антономических ФЕ наиболее часто наблюдаются 

антономичные слова и противоположные по значению  грамматические 
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средства. В формировании фразеологических антонимов роль антономичных 

слов особенно значительна. Например, сочетания «дили васеъ - беспечное 

сердце» и «дили танг - стесненное сердце»; «аз по афтодан - сбиться с ног» 

и «ба по хестан - подниматься на ноги»; «чашми касе равшан - чьи-то глаза 

прозрели» и «сари касе торик - чья-то голова беспросветная» становятся 

противоположными по значению именно на основании лексических 

антонимов. 

В отдельных случаях в составе фразеологических антонимов 

собственно слова, не являющиеся лексическими антонимами, приобретают 

противоположный по значению оттенок. Слова «шикастан - разбить» и 

«бардоштан - утешить» в глагольных сочетаниях «дили касеро бардоштан 

- утешить, подбадривать кого-л.» и «дили касеро шикастан - разбить чьѐ-л. 

сердце», слова «кандан - отвести» и «дўхтан - всматриваться» в 

глагольных сочетаниях «чашм кандан - отвести глаза» и «чашм дўхтан - 

всматриваться, устремить взор» обладают такой особенностью. 

Наиболее часто антономичные ФЕ обладают аналогичными 

компонентами. Некоторые слова в составе фразеологических антонимов 

воспроизводятся. Например, «дили нарм - мягкое сердце» и «дили сахт - 

безжалостное сердце»; «обрўй гирифтан - снискать уважение, почет» и 

«обрўй рехтан - потерять авторитет, опозориться»; «дил бастан - 

влюбиться» и «дил кандан - разлюбить» и т.п. 

Поскольку фразеологическая антонимия, прежде всего, явление 

семантическое, то оно обладает коммуникативностью с другими 

семантическими явлениями - полисемией и синонимией. В определенных 

случаях антономические отношения различных ФЕ помогают в уточнении 

системы значений фразеологизма или же в определении их синонимических 

связей. С учетом этого факта при определении фразеологической полисемии 

и синонимии явление фразеологической антонимии можно использовать как 

ключевое средство.    
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Определенная группа ФЕ в таджикском языке настолько связана меж 

собой, что от подлинного значения таких ФЕ трудно понять их смысл и 

мотивацию. Другая характерная особенность данных ФЕ заключается в том, 

что они имеют настолькодолгую историю, что одна группа из них по 

отношению современного таджикского языка приобрела архаистичную 

особенность и их составные компоненты в настоящее время не 

употребляются даже в отдельности.    

Приведем таджикские варианты упомянутых ГФЕ: «роғ-роғ рафтан - с 

удивлением и молча оглядываться; «қути лоямут - хлеб насущный»; «салмаи 

сақат - бремя, обуза, тяжелый груз»; «лаклаки дар ҳаво - взаимообразная 

прибыль»; «тап-тапи зағома - пустые угрозы» и т.п  

В прошлом, для выражения тяжелого, бесполезного груза употребляли 

сочетание «салмаи сақат». В настоящее время слово «салма - тяжелый 

груз», «сақат - бесполезный» в отдельности не употребляются. Они 

сохранились только в составе данного фразеологического словосочетания. 

Например: «Ин «салмаи сақатро» аз куҷо ѐфтӣ - гуфтам. Ҳикояти алоқаи ин 

одам ба ман дуру дароз аст, ягон вақти дигар мегўям, - гуфт» - «Я сказал - 

откуда ты нашѐл этот «бросовый хлам». - История связи этого человека со 

мной длинная, расскажу как- нибудь в другой раз»[96, 117].   

Как было выявлено, основную группу ФЕ таджикского языка 

составляют полисемические выражения. Это ФЕ, которые заключают в себе 

два или более фразеологических значений, связанных между собой. 

Например, ФЕ «даҳон задан - окунуть рот» может выражать такие значения: 

1) время от времени сосать (ягнята, окунув рот в грудь матери, мешают им 

спать); 2) кусать (более храбрые псы приблизившись к стремье коня хотя и 

стремились кусать ноги всадника…); 3) свататься (твоя дочь выросла, один 

за другим начинают к ней свататься).  
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Различные значения полисемических фразеологизмов, связываясь 

между собой специфическим порядком, образовывают определенные 

семантические отношения. 
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3.4. Оценочно-эмотивный характер семантики ГФЕ 

 

Коннотативный аспект - это «стилистическая окраска ГФЕ, их 

эмоционально-экспрессивная сторона или усиление эффективности 

языкового воздействия…» [54,130].   

Данный аспект важен для фразеологической семантики, что 

объясняется двуплановостью семантической структуры всех ГФЕ, 

построенных на образном переосмыслении. Коннотацию можно 

рассматривать как дополнительную информацию к основному значению, как 

совокупности семантических наслоений, включающих в себя оценочный, 

экспрессивный, эмоциональный и функционально - стилистический 

компоненты [55, 98]. 

Исследование фактического материала даѐт нам основание сделать 

вывод о том, что оценочно-эмотивный характер присущ ГФЕ, которые 

отображают действия, деятельность и состояние человека. В ходе 

исследования мы установили, что эмотивный компонент коннотации присущ 

тематической группе, отображающей состояние человека: 

to make the best of smth. - непадать духом; to burst out crying - 

расплакаться, залитьсяслезами. 

Поскольку эмоции делятся на два класса -положительные и 

отрицательные, то и среди ГФЕ, относящихся к тематической группе, 

отражающих состояние человека, мы выделили ГФЕ с положительно-

эмотивным значением и ГФЕ с отрицательно-эмотивным значением. 

Примером ГФЕ с положительно-эмотивным значением являются следующие 

единицы: 

To burst in to tears - разразиться смехом; to die with laughter - умирать 

со смеху; to make the best of smth - непадать духом. 

ГФЕ с отрицательно-эмотивным значением представлены в следующих 

примерах: 
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«to get smb goat - разозлить, вывести кого-либо из себя»; «to burst out 

crying - расплакаться, злиться слезами»; «to sweat like a trooper - ругаться, 

на чем свет стоит». 

 Исследовав примеры ГФЕ, которые обладают оценочным характером, 

мы установили, что оценка сочетается с результативностью. Так, нами были 

выделены ГФЕ, обозначающие положительный результат и 

отрицательный результат. ГФЕ с положительным результатом отражены в 

следующих примерах: 

«To bring home the bacon - добиться успеха»; «to carry the day -

одержать победу, ликовать»; 

Отрицательную результативность можно увидеть в следующих 

примерах: 

«to clip smb‟s wings - подрезать крылья кому - либо, насолить»; «to 

come a cropper - потерпеть неудачу, попасть в беду». 

Анализ собранного нами языкового материала даѐт нам основание 

делать вывод о том, что ГФЕ с отрицательной оценкой значительно больше, 

чем ГФЕ с положительной оценкой значения. Это явление объясняется тем, 

что человек воспринимает положительность как нечто само собой 

разумеющееся, но ему постоянно приходиться сталкиваться с преодолением 

недостатков, ошибок и т.д. В ходе исследования мы зафиксировали также 

случаи употребления ГФЕ с нейтральным значением, которые выражают 

интенсивность действия: 

«to beat someone to a pulp - тяжело избить кого-либо»; «to work like a 

horse - тяжело работать»; 

В ряде ГФЕ существует сложное переплетение эмотивности и 

оценочности, что показано на следующих примерах: «to swim like a cork - 

плавать как рыба»; «to cry blue murder - кричать не своим голосом, вопить 

истошным голосом»; «to scream buckets - плакать горькими, горючими 

слезами». 
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Оценочный потенциал этих ГФЕ настолько значителен, что они часто 

используются для выражения эмоций. Некоторые из глагольных оборотов 

носят довольно гиперболический характер, например: «eat out of smb. 's hand 

[букв. есть из чьих-л. рук] - быть ручным, покорным»; «flog а dead horse 

[букв. стегать дохлую лошадь] - тратить время впустую, стараться 

оживить угасшее чувство, пропавший интерес»; «split hairs [букв. 

расщеплять волосы] - вдаваться в чрезмерные тонкости». 

Многие метафорические обороты носят эвфемистический характер. Их 

особенно много среди ФЕ, имеющих значение «умирать»: «go the way of all 

flesh [букв. идти дорогой плоти] - испытать удел всего земного»; «go to 

one's account [букв. идти к своему отчету] - покончить счеты с жизнью»; 

«go to one's long rest [букв. идти в длительный отпуск] - уйти на покой»; 

«quit the scene [букв. покинуть сцену] - сойти со сцены»; «to go West [букв. 

уйти на запад] - умереть»; «to give up the ghost [букв. бросить духа] - 

покинуть этот бренный мир». 

Существуют кореферентные ГФЕ. Пары кореферентных ГФЕ, 

выражающие двусторонние отношения, называются конверсивами. Они 

являются кореферентными, так как относятся к одному референту и могут 

взаимозаменяться, например: «give smb. the sack [букв. дать кому-л. мешок] - 

уволить кого-л. дать расчет кому-л.»; «get the sack [букв. получить мешок] - 

быть уволенным, выгнанным с работы вылететь»: he was given the sack = he 

got the sack. 

В первом примере делается акцент на действие увольняющего, а во 

втором - на результат этого действия. Отношения между конверсивами 

являются причинно-следственными. Аналогичные причинно-следственные 

отношения наблюдаются и в ряде других фразеологических конверсивов: 

«call (have или put) smb. on the carpet [букв. вызвать кого-л. на ковер] - дать 

нагоняй, выговор кому-л.» и «be (или find oneself) on the carpet [букв. быть на 

ковре] - получить нагоняй, выговор» и др. 
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Реже встречаются конверсивы, в которых нет причинно-следственных 

отношений, например: «have smb. at one's back and call [букв. иметь кого-л. 

на своей спине и погонять] - иметь кого-л. всецело в своем распоряжении» и 

«be at smb.'s bаck and call [букв. быть на чьей-л. спине и погонять] - быть 

всецело в чъем-л. распоряжении». Конверсивные пары могут находиться как 

в отношениях синонимии, так и в отношениях антонимии. Синонимичными 

конверсивами ГФЕ give smb. the sack и get the sack являются ФЕ give smb. the 

bird и get the bird. 

Антонимичными конверсивами ГФЕ «put smb. on the right scent [букв. 

направить кого-л. на запах] - навести кого-л. на верный след» и «be on the 

right scent [букв. быть на правильном запахе] - идти по правильному следу» 

являются ГФЕ «put smb. off the scent [букв. направить кого-л. по ложному 

запаху] - сбить кого-л. со следа» и «be off the scent [букв. быть не на том 

запахе] - сбиться со следа». Конверсивные отношения свойственны также 

действительному и страдательному залогам одних и тех же ГФЕ,например, 

«beat smb. black and blue (амер. Beat smb. to a pulp) [букв.избить кого-л. до 

черноты и синевы] - избить кого-л. до бесчувствия» и «be beaten black and 

blue [букв. быть избитым до черноты и синевы] - быть избитым до 

бесчувствия»; «catch smb. bending ( happing или unawares) [ букв. быть 

согнутым] - застать кого-л. врасплох» и «be caught bending (napping или 

unawares) [ букв. быть согнутым] - быть захваченным врасплох». 

Кроме глагольных компонентов взаимозаменяться могут также 

существительные: Cut to bits - cut to pieces; Пороть вздор - пороть чушь - 

пороть дичь; Milk the bull - milk the ram; Висеть на волоске - висеть на 

ниточке. Данное явление носит название лексической синонимии. 

Встречается также грамматическая синонимия: 

1) перестановка компонентов: «end or mend» - «mend or end» «off and 

on» - «on and off» - «делать из мухи слона» - «делать слона из мухи». 
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2) возможность употребления в составе фразеологической единицы 

существительного в единственном или множественном числе: «a peck of 

trouble» - «a peck of troubles»; «гнать в шею» - «гнать в три шеи» 

3) замена прилагательного существительным: the Procrustean bed - 

the Procrustes' bed.  

Здесь можно затронуть такой вопрос, как вариативность 

фразеологических единиц, о чем излагалось раньше. Так, например, 

основными признаками варианта фразеологизма Мокиенко В.М. считает 

единство внутренней мотивировки, образа фразеологического оборота и 

относительную тождественность синтаксической конструкции, в рамках 

которой проходят лексические замены. Благодаря этим условиям 

«лексические замены в вариантах фразеологических единиц носят строго 

закономерный, системный характер» [59, 83]. 

В Энциклопедии «Русский язык» вопрос о вариантах освещен кратко, 

но вполне определѐнно: «В структуре большинства фразеологизмов-идиом 

выделяют константные (постоянные) и переменные элементы. Константные 

элементы образуют основу тождества единицы, переменные элементы 

создают возможность варьирования». Вариантность фразеологизмов-идиом 

выражается в видоизменении элементов, соотносимых с единицами разных 

уровней, например лексико-семантического упасть /свалиться с луны /с 

неба, висеть / держаться на волоске /на ниточке [57, 258]. 

Проблема вариантов и синонимов фразеологических оборотов также 

тесно связано с вопросом об исходной форме фразеологизма. Как писал 

А.М.Бабкин, если обороты «бросаться в глаза, кидаться в глаза, метаться в 

глаза, бить в глаза и лезть в глаза - это варианты одной фразеологической 

единицы», то вопрос о том, какой же именно? [20, 58-59]. Конечно, при чисто 

внешнем лексико-грамматическом подходе можно вообразить модель: 

варьируемый глагол + в глаза. 
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Наиболее логичным является подход, применяемый многими 

лексикографами и рассмотренный В.П.Жуковым. Он отмечает, что 

фразеологизмы могут иметь варианты одного компонента и могут совмещать 

в себе одновременно несколько вариантных форм (особенно характерно это 

для глагольных фразеологизмов разной степени сложности). Самые трудные 

случаи встречаются тогда, когда имеют место одновременно несколько типов 

варьирования. При этом отдельные варианты фразеологизма в их конкретном 

словоупотреблении могут внешне заметно отличаться друг от друга. 

В.П.Жуков дает следующий путь выхода из затруднения. Относительно 

вариантов давать ходу и задать тягу («поспешно убегать») он пишет: 

«вариантность здесь не переходит в синонимию, так как исходная формула 

анализируемого оборота выглядит так: давать (задавать) ходу (тягу, дѐру, 

чѐсу), где варьируемые существительные являются синонимами». Но даже 

при условии, что лексическая модификация воспринимается авторами 

словаря как синоним, а не вариант оборота, то проблемы все равно остаются. 

Они связаны с нахождением исходной формы фразеологизмов, имеющих 

грамматические варианты [35, 56]. 

Трудности такого рода подметил и охарактеризовал Б.Т. Хаитов в 

статье «Фразеологизмы в словаре» [86, 61]. Автор обращает внимание на 

морфологические особенности глагольных фразеологизмов русского языка и 

отражение этих особенностей во «Фразеологическом словаре русского 

языка» под редакцией А.И. Молоткова. Во вводной статье как пользоваться 

словарем относительно глагольных фразеологизмов, ограниченных в своем 

словоупотреблении, даны следующие указания: «Если же глагольный 

компонент дается не в инфинитиве, а в какой-либо из личных форм, то это 

означает, что фразеологизм употребляется только или преимущественно в 

этой форме»[60, 62-63]. 

Таким образом, анализ семантической структуры ГФЕ позволил 

выявить определенное число фразеосемантических микрополей. Выделение 
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каждого из них основывается на семантических взаимоотношениях, 

раскрывающих иерархическую организацию связи между составляющими их 

компонентами семантических разрядов. Исходя из этого, в пределах 

вышеприведенных фразеосемантических микрополей выделяются отдельные 

семантические группы и разряды, так называемые подтипы микрополей. В    

фразеотематическом микрополе «черты характера человека» представлены, 

например, ФЕ, передающие следующие значения: сердечность, чуткость, 

бесстрашие, смелость, верный своему слову, упрямство, болтливость, 

жадность, жестокость, скандальный, шаловливый, быть обузой, 

зазнайство, двуличие, наглость, бесстыдство, ненасытность, алчность, 

ненадежность, заносчивость, спесивость, высокомерие, щедрость, 

скупость, скука, злорадство, ехидство, удовольствие и др. 

Фразеологизмы, служащие для выражения психического состояния 

человека также многоаспектны: радости, плохого самочувствия, 

растерянности, стыда, обиды, недовольства, печали, горя, грусти, 

вдохновения, бессонницы, переживания, сожаления, раскаяния, гордости, 

страха, беспокойства, смятения, огорчения и разочарования, желания, 

утешения, тревоги, уверенности и неуверенности, обиды и расстройства, 

гнева и злости, тоски и т.д. 

Микрополе, выражающее межличностные отношения, достаточно 

объемно и охватывает такие концепты, как: пристыдить, проклинать, 

принести клятву, угрожать, предостерегать, оскорблять, признавать/не 

признавать, пугать, обманывать, одурачивать, вменять в вину, 

разводиться, оскорблять, сталкивать, поссорить, умолять, кланяться, 

наносить вред, порчу, уважать, проявлять внимание, подчинение/ 

неподчинение, зависимость/независимость, наказание, мучить, истерзать, 

жертвовать, освобождать(ся), избавлять(ся), объединяться, вступать в 

брак, поднять шум, ссориться, драться, привораживать, покорять чье-то 

сердце, находить подход к кому-л., разлюбить, заклинать, взбодрить, 
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надеяться, нагонять скуку, а также понятия, связанные с процессами 

ворожбы, магии, ожидания чего-н. от кого-н., проявления жалости, 

завоевать чью-то любовь и др. 

Фразеологизмы, обозначающие трудовую деятельность, представлены 

в категориальных семантических признаках мыслительной деятельности, 

разума, памяти человека, процесса мышления, физической деятельности, 

занятости, неудачливости и др. Фразеологизмы, в основе которых 

лежатжесты и мимика, обычно связаны с такими чувствами как: желание, 

намерение, удивление, недопонимание, скорбь, недовольство и такими 

действиями, как: плач, смех и др. Выделяется некоторое количество 

фразеологизмов, выражающих болезнь, меру, пространственные и 

временные отношения и др. 

Качественная характеристика человека - важный аспект 

обозначения свойства человека во фразеологизмах - коннотативно 

обусловлена. Связанная с художественными приемами метафорического 

переосмысления, она всегда содержит оценочную - отрицательную или 

положительную характеристику, хотя допустимы и нейтральные, не 

содержащие оценку ФЕ. В целом, при общей характеристике соматических 

ФЕ выявляется их закономерность акцентирования внимания на тех 

явлениях, которые вызывают отрицательную оценку.  
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3.5. Семантические явления в системе глагольных фразеологизмов 

сопоставляемых языков 

 

ГФЕ принадлежат к группе номинативных и номинативно-

коммуникативных единиц, ввиду того, что одни из них представляют собой 

словосочетания, а другие  -  как словосочетания, так и предложения. Это 

происходит тогда, когда при употреблении глагола в страдательном залоге 

фразема трансформируется в предложение. ГФЕ свойственно выступить в 

роли совершенно или частично метафоричных оборотов мотивированного 

или немотивированного характера. Основными формами переосмысления 

являются метафора, метонимия и сравнение.  

В  английском  языке, у многих глагольных гиперболических ФЕ, в том 

числе, и у заимствованных, нет соответствующего переменного 

словосочетания, так как в их основе лежит не реальная, а воображаемая 

ситуация. Метафорический характер подобных оборотов устанавливается 

путем сравнения компонентов ГФЕ с теми же словами за пределами 

фразеологизма, например: hitch one's wagon to a star [букв. прицепить свой 

фургон к звезде] - быть честолюбивым; ~ занестись в мечты. 

Метафорические ГФЕ английского языка бывают часто 

гиперболическими или эвфемистическими. Немотивированность ГФЕ 

возникает вследствие лингвистических и экстралингвистических факторов. В 

отдельно метафоричных немотивированных оборотах связь глагольного 

компонента с остальными компонентами фразеологизма остается 

немотивированной. Среди ГФЕ встречаются такие немотивированные 

обороты, т.е., фразеологические сращения, в основе которых лежат 

различные следующие факторы, посредством которого и появляется их 

немотивированность: 

1. Экспрессивное переосмысление: «knock smb. (или smth.) into a 

cocked hat» [букв. ударить кого-л. в петушиный хохолок] - 1) «превзойти, 
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затмить кого-л. (или что-л.)»; - «заткнуть кого-л. за. пояс»; 2) «испортить 

до неузнаваемости»; - «разнести в пух и прах», «не оставить камня на 

камне»; «knock smb. into' the next week» [букв. «бить кого-л. до следующей 

недели»] - «всыпать по первое число». 

Гиперболичность, т.е., нереальность немотивированного образа 

значительно усиливает экспрессивность фразеологического оборота. 

2.Наличие архаизма в составе английских ГФЕ: «hum and haw» 

[букв. «жужжать»] - «мямлить», «запинаться»; «не решаться», 

«колебаться», «тянуть» (устаревшее cлово haw употребляется только в 

составе фразеологизма hum and haw).  

ГФЕ «blow one's trumpet» [букв. дуть в трубу] - «хвалить, заниматься 

саморекламой» возникла в связи с тем, что во времена средневековья 

герольды приветствовали трубными звуками рыцарей, вступавших в 

состязание. Когда исчезла эта общественная практика, и словосочетание 

было переосмыслено, что вызвало нарушение связи между значением ГФЕ и 

буквальным значением ее компонентов. По этой причине ГФЕ blow one's own 

trumpet и переменное словосочетание «blow one's own trumpet» - «играть на 

собственной трубе» считаются сейчас омонимами. 

3.Ложная этимологизация может привести к переосмыслению 

внутренней формы ГФЕ и возникновеннию ремотивации сращений. Это 

объясняется стремлением объяснить непонятный оборот. 

«Bear the air (или the wind)» [букв. бить воздух (ветер)] – «попусту 

стараться», «понапрасну затрачивать энергию»; ~ «переливать из пустого 

в порожнее», «толочь воду в ступе». Данное выражение появилось еще в 

средневековье, когда существовал обычай размахивать оружием в знак 

победы, либо, когда противник не являлся на суд чести для разрешения спора 

оружием: «То argue with him is like beating the air». - «С ним спорить, все 

равно, что говорить ветру». «Dance attendance on smb.» [букв. ухаживать за 

кем-л.] 1) «увиваться, бегать за кем-л.»; 2) «угодничать»; ~ «ходить на 
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задних лапках перед кем-л.» Возникновение этого фразеологизма восходит к 

старинному английскому обычаю (на свадебном вечере невеста должна была 

танцевать с любым гостем, пригласившим ее на танец).  

4. Затемнение внутренней формы в результате отрыва от ситуации 

оборота с буквальным значением, на основе которого позднее возникла ГФЕ. 

В качестве примера можно привести следующую ГФЕ: «steal smb.'s thunder» 

[букв. украсть чей-л. гром] I) перехватить чей-л. приоритет, опубликовать 

заимствованную идею раньше ее автора; 2) предвосхитить чъю-л. 

инициативу; добиться преимущества, забежав вперед.  

Характерная черта ГФЕ таджикского языка, которая явно отличает их 

от других единиц языка, является выражение особой окраски, метафоры в их 

семантике. Данную специфичность можно наблюдать даже в шаблонных 

ГФЕ. Колоритность и выразительность в семантике ГФЕ в таджикском языке 

имеют непосредственную связь к их предшествующим основным образам. 

Такие ГФЕ, хотя уже и не обладают той первичной своей окраской и 

образностью, но не лишены различных экспрессивно-эмоциональных 

оттенок. В отдельных случаях они могут приобретать новые окраски и 

образность. В связи с этим, ФЕ можно условно разделить на умеренные и 

колоритные (с окраской).  

Умеренные ФЕ выражают понятия, объективные события и случаи, без 

какой-либо оценки. Они превратились в упрощенные средства выражения 

отдельных понятий. Например, ФЕ «чизу чора - имущество; хешу табор - 

родня; ҷо ба ҷо - на месте; ба хотир овардан - вспомнить; аз хуш рафтан - 

терять сознание; хамѐза кашидан - зевать; авҷ гирифтан - нарастать; 

нишон додан - показывать; пай бурдан - постигать; роҳ додан - уступить 

дорогу» и т.п. из числа таких ФЕ. В нашем языке отсутствуют лексические 

синонимы таких фразеологических сочетаний. Возможно, монотонность 

данных ФЕ обусловлено этим. 



  

155 

 

Огромную часть фразеологического фонда нашего языка составляют 

красочные (колоритные) ФЕ. Данные фразеологизмы помимо 

охарактеризования разных жизненных понятий, также включают различные 

эмоционально-экспрессивные оттенки, положительные и отрицательные 

характеристики, роскошные и изъящные интонации или резкость и 

бесцеремонность в речи. В связи с этим, колоритные ФЕ могут разделиться 

на несколько мелких групп: 

Фразеологические вульгаризмы. Фразеологические вульгаризмы 

характеризуют значение резким и бесцеремонным способом. В них 

существует отрицательная характеристика, различные оттенки иронии, 

насмешки, антипатии, оскорбления, дерзости и т.п. Они выражают 

отрицательное отношение рассказчика к событиям: арвоҳ занад - черт 

побери; линги касеро аз осмон овардан - достать чьей-л. ноги с неба - 

наказать, уничтожить кого-л; сари касеро хўрдан - истребить голову кому-

л; сояи касеро аз девор тарошидан - невыносить даже тени кого-л, 

ненавидеть кого-л и т. д. 

Фразеологические эвфемизмы. В контрасте с вульгаризмами во 

фразеологических эвфемизмах выражается положительная характеристика 

предмета, различные отношения приветливости, благоволения и любезности, 

мягкости и нежности. Они в большинстве случаев употребляются взамен 

жестких выражений: ба дунѐ овардан - выводить на свет (рожать); ҷавоби 

касеро додан - расстаться с кем-л. (развестись); ба як болишт сар ниҳодан - 

жениться (стать мужем и женой); чашм дар роҳ - ожидание (быть 

беременной); аз ақл бегона шудан - сойти с ума (стать сумасшедшим); ба 

олами адам рафтан - покинуть сей тленный мир (умереть). 

Фразеологические архаизмы. Фразеологические архаизмы это 

устаревшие и вышедшие из употребления ФЕ. Особенность таких ФЕ, как 

красочное средство языка, заключается в том, что они обладают роскошной 

интонацией. Например, обороты «парвизи фалак, что означает солнце; боғи 
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ирам, что означает сказочно красивый сад; димор баровардан, что означает 

уничтожить кого-л.; ахтар шумурдан, что означаетбессонницу; дасти 

байъат ба ҳам додан, что означает объединиться и т.п. принадлежат данной 

группе. 

Фразеологические неологизмы. В контрасте с архаистичными ФЕ 

фразеологические неологизмы составляют новые образовавшие выражения в 

языке. Характерная черта фразеологических неологизмов это их аномалие и 

свежесть. Например, обороты «тавбаи гургӣ додан, что означает строго 

наказать кого-л.; даҳони касеро бо тир дўхтан, что означает стрелять в 

кого-л.; «А» дар Фалғару «Б» дар Кошғар, что означает беспорядок и т.д. 

относятся к числу таких ФЕ. В большинстве случаев фразеологические 

неологизмы появляются под изложением писателей и литераторов. 

Общеупотребительная фразеология. Огромную часть ФЕ с точки 

зрения степени употребления составляют такие фразеологизмы, которые 

употребимы и применяются во всех стилистических формах языка. 

Употребимость, умеренность образа, общедоступность значений является 

характерной особенностью этих фразеологизмов.  

Во многих случаях общеупотребительная фразеология применяется как 

единственное средство языка для характеристики того или иного жизненно 

важного понятия. Например: ангушти шаҳодат - указательный палец; роҳи 

охан - железная дорога; занбўри асал - медоносная пчела; фаро грифтан - 

охватывать; афсўс хўрдан - сожалеть о чем-то; луќма додан - подавать 

кусок или преподнести реплику и т.д. 

Общеупотребительные ФЕ с точки зрения колоритности и 

эмоционально-экспрессивных оттенков умеренны. Они объясняют то, или 

иное значение без каких-либо дополнительных оценочных оттенок. Но, 

несмотря на это, в них тоже в определенной мере ощущается первоначальная 

выразительность и колоритность. Например, это можно наблюдать в таких 

выражениях, как: «аз роҳ задан, что означает сбить с пути; чашми корро 
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донистан, что означает быть умелым; бо ҷону дил, что означает с сердцем и 

душой (с радостью); ранги касе канд, что означает чьѐ-то лицо 

побледнело(страх); рў ба рў, что означаетлицом к лицу (напротив)» и т.д. 

Литературно-книжные ФЕ. Важную группу книжных фразеологизмов 

составляют ФЕ литературного языка. Литературно-книжные ФЕ, прежде 

всего, применяются в языке художественных произведений как важное 

созидающее средство изобразительной речи писателя, художественных 

образов и портретов, их эстетических аспектов. 

Литературно-книжные ФЕ отличаются своей особой окраской и 

художественной животворностью. Роскошные оттенки и интонации, 

блистательность и свежесть характерны именно этой группе. Например: 

«ҳусну адо - красота»; «амри хайр - свадьба»; «барги сабз - скромный 

подарок»; «касмахару касмаѐб - ненужная вещь»; «ба мурод расидан - 

достичь желаемого»; «қадам ранҷа кардан - прийти в гости»; «меҳр 

парвардан - привязатьзя, полюбить».  

Эти ФЕ одаряют речь писателя художественной окраской и особой 

роскошью. Например: «чун як тану як ҷон - словно одна душа и тело - 

объединенно»; «маҳаллаи хомўшон - обитание умиротворенных - кладбище»; 

«ороми ҷон - спокойствие души - возлюбленная»; «арақи ҷабин рехтан - 

трудиться с потом на лице, кровопотливый труд»; «азоби рўҳӣ кашидан - 

пережить душевные муки, нервничать»; «сабақ додан - давать уроки, 

давать пример»; «ҷон ба саломат бурдан - счастливо отделаться, 

остаться в живых» и т.д. 

Изложение понятий в форме замаскированных выражений является 

отличительной чертой данных ФЕ. Например, если в таких оборотах как, 

«ризо ба қазо додан»; «ҷон ба ҷаббор супоридан», что оба означают смерть; 

«ба хок супоридан - подать прах земле», отдельные понятия выражаются 

замаскированно и любезно, то в таких оборотах как, «аз чашм гузаронидан -  

проверять взглядом; дасту дили худро шустан - отчаиваться»; «шикаст 
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ѐфтан - быть разгромленным»; «сухани касеро ба замин гузоштан - 

отказать кому-л», обладают метафорическими свойствами.   

Литературно-разговорные ФЕ. Данные ФЕ, прежде всего, 

употребляются в литературно-разговорном языке. Несмотря на то, что 

значительная их часть сегодня включена в литературный язык, разговорная 

окраска и их близость с живой народной речью ярко ощущается. Их 

специфичная особенность заключается в том, что большое количество этих 

ФЕ выражают обычные жизненные понятия в определенной степени открыто 

и непринужденно, т.е., естественно. Например, фразеологизмы «гиребони 

худро қапида мондан - от удивления хвататься за шиворот -  сильно 

удивляться»; «бо як чашм дидан - справедливо относиться; аз бинии касе 

боло гап задан - сказать что-л. выше носа - обидеть кого-то» могут 

служить подтверждением для вышесказанных слов. 

Литературно-разговорные ФЕ богаты окраской. Их колоритность 

обусловлено многочисленными образами разговорного языка нашего народа, 

которые имеют конкретно-жизненные основания. Например, в сочетании 

«дум ликкондан - вилять хвостом, что означает льстить, заискивать связано 

с виляние хвостом собаки. Сочетание «бағали касеро бо чормағзи пуч пур 

кардан - заполнить чей-л. подол пустыми орешками - обманывать кого-л., 

давать кому-л. пустые обещания» непосредственно связано с конкретным 

образом пустого орешка - не существующей вещи. 

Жизненные образы, скрывающиеся на основе таких фразеологизмов, 

развивали в них экспрессивно-эмоциональные стороны и различные 

оценочные оттенки. Большое количество литературно-разговорочных ФЕ 

ярко выражают отношение рассказчика к предмету слова. Например, в этих 

выражениях можно отчѐтливо ощущать непринужденность метода 

изложения и характер тонкого юмора: «обро дида, мўза кашидан» - другой 

вариант - «обро надида мўза накаш - не зная броду, не суйся в воду - 

работать соответственно условию»; «пашша пар занад, параш месўзад - 
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если даже муха пролетит, то обожжет крылья т.е., сильная жара»; «ҷои 

сўзан задан набудан - негде яблоку упасть - многолюдное место»; «ҷонро ба 

халқ овардан - до гроба донести, испытывать чьѐ-л. терпение, т.е., сильно 

мучать кого-то» и т.д. 

Характерная особенность литературно-разговорных ФЕ, которая 

сближает их к фразеологизмам языка художественной литературы, это их 

тактичность в определенной степени. Именно это особенность их отличает от 

других групп разговорных фразеологизмов. Например, выражения «аз 

сўрохии сўзан уштурро гузаронидан - пропустить верблюда сквозь иголное 

ушко» - гиперболическая ФЕ; «дароз кашидан - лежать - лечь, вытянув ноги; 

таги чашм кардан - надзирать, иметь ввиду; лаб задан - многочисленность 

чего-л.; аз ғалбер гузаронидан - пропускать через решето - тщательно 

проверять; як лой зиѐд - на глины больше - немного», несмотря на то, что в 

красочных народных оборотах речи выражают отдельные понятия, не 

выходят за рамки этики. 

Народно-речевые ФЕ. Значительную часть речевую (разговорную) 

фразеологию составляют ФЕ живой народной речи, которые, несмотря на 

особую колоритность в определенной степени являются негладкими. 

Характерная особенность упомянутых фразеологизмов выявляется в их 

общенародности. Они выражают различные жизненные понятия, предметы и 

явления, а также разные происшествия жизни максимально образным, но в 

определенной степени в неотѐсанной форме, и в некотором образе 

беспардонно и бесцеремонной интонацией, и оттенками. Например: «тарбуз 

аз бағали касе афтид - букв. арбуз упал из чей-то пазухи - потерпеть 

неудачу, сильно разочароваться; гўшҳоро сих кардан - держать ухо востро, 

держать ушки на макушки, быть начеку; устухони касеро хоидан - букв. 

грызть чью-то кость - злословить о ком-нибудь; шикам танбўр навохтан - 

букв. давать животу сыграть мелодию - сильно захотеть есть; нони касеро 

аз даҳонаш зада гирифтан - отбить хлеб у кого-л. - прогоняя кого-то, 
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занимать его должность; ба сари касе об рехтан - букв. разлить воду на 

чью-то голову - расправляться с кем-л., уничтожить кого-л.» и т.д. 

По мотивации неотесанного и бесцеремонного выражения, 

литературная значимость таких ФЕ снижается, и определенно большая часть 

из них остаются вне сферы литературного языка. В языке художественной 

литературы данные ФЕ употребляются исключительно в стилистических 

целях - для создания национального колорита, индивидуализации речи 

персонажей, и создания юмористических эпизод. 

Фразеологические диалектизмы. Диалектические ФЕ по сфере своего 

употребления относительно ограничены. Они употребляются исключительно 

в том или ином регионе. В языке художественных произведений 

размещаются исключительно со стилистической целью - индивидуализации 

речи отдельных персонажей. Интерпретацию таких фразеологических 

диалектизмов можно встретить, особенно, в произведениях устода С.Айни. 

Итак, некоторые из них: «ба таги думи касе ҷангал бастан - букв.  

завязывать лес под чей-то хвост - по термину Бухары завязывать под чей-то 

хвост лес, являлось намеком на изгонение, т.е., прогонять кого-л.; сар қозию 

пой машкоб - букв. голова судья, а ноги водонос - в Бухаре так называли 

массу людей, внутри которых находились люди из разных слоев населения. 

Диалектическими ФЕ-ми богата и народная речь Худжанда. Мы ниже 

приведем ФЕ именно на языке диалекта упомянутого региона: «а гирбон 

гифтан - брать кого-л. за шиворот; а гул пахта кадан - букв. сделать из 

цветка хлопок - хорошо заботиться о ком-л; бандагийа ба ҷо овдан - отдать 

Богу душу, умереть; бандаи сўхтагӣ - букв. угорелый человек - несчастный, 

пострадавший, неудачник; ба пойи торат - букв. человек, постоянно 

находящийся в состоянии ритуальной чистоты; бинӣ оспонба будан - быть 

горделивым, кичливым. Например: - Ало, Шарифчон, хаваратон ҳай-ми? 

Муаллим Насриддинов ахир бандагия ба ҷо овдийан-ми? Худо раҳмат кунад - 
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Ало, Шарифджон, вы знаете? Наставник Насриддинов в конце отдал Богу 

душу? Да помилуется над ним Бог.  

Фразеологические диалектизмы отличаются своей специфичной 

колоритностью и ограниченной сферой употребления. В языке 

художественной литературы их можно употреблять только в определенных 

случаях.   

Характерная особенностьГФЕ сопоставляемых языков это выражение 

особой окраски, метафоры в их семантике. Данную специфичность можно 

наблюдать даже в диалектизмах. Они не лишены различных экспрессивно-

эмоциональных оттенок.   

Итак, подытаживая данный раздел, можно заключить, что ГФЕ 

встречаются в роли совершенно или частично метафоричных оборотов 

мотивированного или немотивированного характера. Основными формами 

переосмысления являются метафора, метонимия и сравнение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведенного исследования можно придти к следующим 

выводам, которые подверждают положения, вынесенные на защиту: 

1. Фразеологическая единица обладает целым рядом отличительных 

признаков, включая: устойчивость, воспроизводимость, семантическая 

целостность, раздельнооформленность и эквивалентность слову. 

2. Фразеологическая единица - устойчивая по своему лексическому 

составу единица языка, которая не производится в процессе коммуникации, а 

используется уже в готовом виде, т.е. воспроизводится. ФЕ характеризуется 

семантической целостностью, т.е. значение Фразеологизма не складывается 

из значений компонентов. И наконец, ФЕ эквивалент на слово, т.е. несколько 

слов, входящих в состав ФЕ, служат для описания одного явления, события 

действия или предмета окружающей действительности. 

3. В качестве дополнительных признаков фразеологических единиц 

можно назвать метафоричность, их образность, эмоциональность, а также их 

яркость и наглядность.  

4. Между фразеологическими оборотами и словами и свободными 

словосочетаниями имеются следующие существенные различия: 

синтаксические связи между компонентами ФЕ или совсем стерлись, или 

ослабли в значительной степени, что нельзя сказать о словосочетании, во- 

вторых, компоненты фразеологизма расположены, как правило, в строго 

фиксированной позиции, заменить их синонимами практически невозможно; 

в свободных же словосочетаниях этот порядок не всегда соблюдается. ФЕ в 

основном не создаются по определенным моделями, они воспроизводимы, а 

свободные словосочетания конструируются по правилам и нормам 

синтаксиса современного языка. ФЕ в зависимости от количества 

компонентов имеет два или более основных ударения, в то время как словам 

присуще только одно основное ударение. Для фразеологических единиц 
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характерна языковая абстракция, отличающаяся от той, которая наблюдается 

в словах. 

5. Существует несколько классификаций фразеологических единиц. На 

основе структурной классификации по соотнесенности с частями речи 

выделяют глагольные, субстантивные, адъективные, адвербиальные, 

междометные, модальные ФЕ. 

6. Большая доля фразеологических единиц всех трех языков (т.е., 

русского, английского и таджикского) приходится именно на ГФЕ. 

Глагольная фразеологическая единица - это устойчивое сочетание лексем с 

полностью или частично переосмысленным значением, ядром которого 

является глагол. Глагол, являясь ядром структуры предложения, задает 

будущую структуру предложений, диктует количественный состав 

участников называемого глагольного действия.  

7. Глагольные фразеологизмы отличаются от обычных глаголов 

некоторыми специфическими особенностями, в частности большинство ГФЕ 

содержат добавочное лексическое и грамматическое значение.  

8. Глагольные фразеологические единицы по своим семантическим и 

структурным особенностям ярко отличаются от аналитических форм по 

следующим признакам: компоненты ГФЕ могут располагаться как контактно, 

так и дистантно, а аналитические формы в подавляющем большинстве 

случаев бывают контактными; ГФЕ представляют собой словосочетания, но 

словосочетания особого типа, а аналитические формы являются 

формоизменениями отдельных слов.  

9. От составных глаголов глагольные фразеологические единицы 

отличаются по следующим признакам: в каждой ГФЕ содержится не менее 

двух знаменательных компонентов, а составные глаголы состоят, как 

правило, из знаменательного и вспомогательного компонентов, служебный 

глагол при этом несет только грамматическую нагрузку, а семантически он 

опустошен; в ГФЕ в отдельных случаях можно выявить скрытые 
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синтаксические связи компонентов, а в составных глаголах они совсем 

стерлись. 

10. Английские ГФЕ в основном состоят из исконно английских слов. 

В функции опорных компонентов употребляются только слова; относящиеся 

к основному словарному фонду. Этим и обеспечивается устойчивость 

структуры глагольных оборотов. В качестве глагольного компонента 

наиболее употребительными являются простые глаголы. 

11. В составе глагольных оборотов, помимо общеупотребительных 

слов, встречаются архаичные, диалектные и заимствованные элементы. 

Однако многие архаизмы и историзмы, будучи нередко в составе 

фразеологизмов, могут продолжать свое существование, но только как 

компонент оборота. Заимствованные ГФЕ в сопоставляемых языках, в том 

числе, в таджикском, хотя и существуют в определенном количестве, но 

можнос уверенностью сказать, что они обогащают фразеологический фонд 

языка рецепиента. 

Диалектические ФЕ каждого региона носят особую окраску, которая 

специфична только данному региону. Это в основном относится таджикским 

диалектическим фразеологизмам, которые отличаются колоритностью и 

национальной самобытностью. 

12. В глагольных фразеологических единицах довольно часто в роли 

итенсификаторов или уточнителей значения выступает не первый компонент, 

т.е. глагол, а остальные переосмысленные компоненты. Особенно это 

касается компаративных ГФЕ, которые в количественном отношении 

достаточно многочисленны. 

13. Глагольные фразеологические единицы, как и другие ФЕ, могут 

быть мотивированными и немотивированными. Причинами 

немотивированности являются преимущественно экспрессивное 

переосмысление, наличие архаизма в составе ГФЕ, ложная этимологизация и 

др.  
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14. Глагольные фразеологические единицы выделяются в несколько 

семантических групп , среди которых наиболее многочисленными являются 

ГФЕ, обозначающие действия и деятельность человека. ГФЕ, как и другие 

ФЕ, могут вступать друг с другом в отношения синонимии, антонимии и 

полисемии, для них свойственны гиперболический и эвфемистический 

характер. Фразеологизм ограничен в проявлении своих формоизменительных 

и сочетательных свойств, которые регулируются и постоянно сдерживаются 

внутренней формой и общим (целостным) значением фразеологического 

оборота. Те или иные трансформации фразеологизма, равно как и 

расширение контекстуальных связей, должны удовлетворять требованиям 

смыслового и обратного единства фразеологического оборота.  

Подводя итог, можно сказать, что фразеологические единицы - это те 

единицы языка, которые отражают национальную самобытность, традиции, 

мировосприятие и мировоззрение того или иного народа, они также 

отражают колоритность, красноречивость языка. Они обогащают речь, 

делают ее более выразительной, наглядной, яркой и эмоциональной. При 

помощи фразеологических единиц можно передать эмоционально-

экспрессивную оценку окружающей действительности. 

В конце мы приведем цитату великого знатока таджикского языка, 

писателя, литератора и языковеда С.Айни о народных оборотах и идиом, т.е., 

о фразеологических единицах, что они составляют: «драгоценные 

жемчужины живой народной речи». 
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