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МУЌАДДИМА
Мубрамии мавзуи тањќиќ. Нишон додани љузъи миллї-фарњангии
семантикаи воњиди фразеологї, ки дар ин тањќиќот топоним ба њисоб
меравад, имкон медињад, ки воњидњои фразеологї аз нуќтаи назари
фарогирии маълумот дар бораи фарњанги миллї дар онњо омўхта
шаванд. Ин амр имкон медињад, ки тазодди фарњангии архетипии «мо –
дигарон / худї – бегона», ки дар воњидњои фразеологии топонимикї сабт
шудаанд, муќаррар ва муайян карда шаванд.
Ањаммияти ин тањќиќот аз тамоюли умумии забоншиносии муосир
ба омўзиши омилњои фарњангии ташаккули забон вобаста мебошад. Дар
рисола дар заминаи забонњои тољикї ва англисї мушкилоти љузъи
миллї-фарњангии маънои топоним мавриди омўзиш ќарор гирифтааст,
ки ба ошкор сохтани хусусиятњои тасвири фразеологии олам аз љониби
гўяндагони забонњои мавриди назар мусоидат мекунад. Ин тањќиќоти
диссертатсионї аввалин таљрибаи тавсифи забонї-фарњангии воњидњои
фразеологии топонимикї аз нуќтаи назари муќоисавї дар забоншиносии
муосири тољик ба шумор меравад.
Дараљаи омўзиши мавзуъ. Масъалаи мавриди назарро аз љанбањои
гуногун олимони тољик А. Хромов [1970; 1974; 1975; 1980], О. Ѓафуров
[1964; 1969; 1970; 1971; 1983], С. Сулаймонов [1979], Р.Х. Додихудоев
[1980; 1985], Н. Абдуллоев [1978], Н. Офаридаев [1984; 2001; 2010], А.
Девонаќулов [1989], Ш. Њайдаров [1991], Ш. Исмоилов [2014], А.
Абдунабиев [1992], М. Шодиев [1994], Љ. Алимї [1993; 1996], О.
Мањмадљонов [2004; 2010], Д. Њомидов [2012; 2013; 2014; 2016], Р. Шоев
[2013], М. Насридинов [2016], Б. Тураев [2010] ва ѓ. мавриди тањќиќ ќарор
додаанд.
Аз олимони рус асарњои В.В. Виноградов [1946; 1947; 1977], Е.В.
Кортунова [2004; 2011], Е. Курилович [1955; 1962], В.А. Никонов [1960;
1962; 1978], А.В. Суперанская [1964; 1967; 1973], З. Фрейд [1923], Л.В.
Шерба [1958; 1974] љанбањои гуногуни масъалањои мавриди тањќиќу
омўзишро фаро мегиранд.
Олимон А.В. Суперанская [1962, 1964, 1967, 1973, 1989], В.
Ташицкий [1961], В.Д. Бондалетов [1970], С.С. Губаева [1973],
В.А.Никонов [1960, 1965, 1978] низ дар осори илмии хеш, аз љумла, дар
маќолањои алоњида масъалањои марбут ба назария ва амалияи
номшиносиро мавриди баррасї ќарор додаанд.
Асару монография ва маќолањои олимони Осиёи Миёна Т.Нафасов
[1968], Э.М. Мурзаев [1970, 1978, 1982], О.Ѓ. Ѓафуров [1964, 1969, 1970,
1973, 1978, 1983], Л.И. Ройзензон [1972], С.К. Караев [1987], У. Бекбаулов
[1978] ва дигарон ин манзурро ба пуррагї собит месозанд.
Монографияњои калонњаљму силсиламаќолањои забоншиносони
варзида А.З. Розенфелд [1977], А.Л. Хромов [1970; 1974; 1975; 1980], О.И.
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Смирнова [1950], Г.Г. Дитрих [1978] сирфан тањќиќоти ономастикї буда,
ба ин ва ё он риштаи ин илми номшиносї бахшида шудаанд. Тафовути
байни фарњангњо тафовути ќавмиро дар бисёр соњањои њаёти одамон
ташкил медињад ва сарњади байни фарњанги «мо» ва «дигарон»-ро ба
таври возењ људо мекунад. Зиддияти нишонањои фарњангшиносии «худї
– бегона» дар семантикаи топонимњои фразеологишуда, њам дар дохили
воњидњои фразеологии худи забон ва њам дар воњидњои иќтибосї
таърихан собит мондааст. Мањз хусусиятњои психологии дарки олами
«бегона» аз љониби ин ё он љомеаи забонї-фарњангї мебошад, ки
хусусияти тобишњои бањодињии воњидњои фразеологиро бо топонимњои
фарњангї муайян мекунанд. Љузъи муњими ин мухолифат «ќолабњо»
мебошанд. Истилоњи «стереотип»-ро љомеашиноси амрикої В.Липпман
дар китоби «Андешањои љамъиятї», ки соли 1922 ба табъ расидааст, ба
илм ворид кардааст. Липпман стереотипро њамчун шакли махсуси дарки
олами атроф маънидод мекунад, яъне маълумоти мазкур ба њиссиёти мо
таъсири муайян мерасонад. Дар воњидњои фразеологии бо љузъи
топонимикї, њам автостереотипњо ва њам гетеростереотипњо ошкор
карда мешаванд. Автостереотипњо бањогузорињое мебошанд, ки
намояндагони љомеаи этникї худашон онњоро эљод кардаанд.
Одатан, ин стереотипњо маљмуи хусусиятњои мусбатро дар бар
мегиранд, ки бо хоњиши љомеаи этникї ба мундариљаи онњо хусусиятњои
идеалии гурўњи этникї, сифатњои фарќкунанда ва хислати миллии онњо
дохил карда мешаванд. Гетеростеротипњо маљмуи мулоњизањои арзишї
дар бораи халќњои дигар мебошанд, ки намояндагони як гурўњи этникї
ба гурўњи дигар чунин арзишњоро ќоил омадаанд. Ба ин навъи
стереотипњо, пеш аз њама, арзишёбињои беасос ва ба як хусусияти ягона
ва умумї сарљамъ намудани ќавмњои дигар хос мебошад. Чун ќоида,
гетеростеротипњо нисбат ба автостеротипњо хеле муњимтаранд. Ин њама
муќобилияти ё зиддияти нишонањои фарњангшиносии «худї – хуб»,
«бегона – бад»-ро, ки дар воњидњои фразеологї бо љузъи топонимикї
сабт шудаанд, тасдиќ мекунад.
Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї:
Мавзуи тањќиќот бо барномањои таълимї ва илмии самтњои
забоншиносии фарњонгї, номшиносї ва барномањои таълимї робитаи
ќавї дорад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ
Маќсадњои тањќиќ. Маќсади тањќиќи рисолаи мазкур муайян
намудан ва муќоиса кардани хусусиятњои забоншиносї-фарњангии
воњидњои фразеологї бо љузъи (компоненти) топонимикї дар забонњои
тољикї ва англисї мебошад.
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Вазифањои тањќиќ. Барои ноил шудан ба ин њадаф њалли
вазифањои зерин дар ин тањќиќот дар пеш гузошта шудаанд:
• тањлил ва таснифи воњидњои фразеологї бо компоненти топоним
бо маќсади гурўњбандии воњидњои тањќиќшаванда;
• таснифи воњидњои фразеологї бо љузъи топонимикї аз рўйи
объектњояшон;
• пайгирї намудани автостереотипњо ва гетеростереотипњо дар
воњидњои мавриди тањлилу тањќиќ;
• муайян кардани топонимњои фразеологї;
• муайян намудани љанбаи ифодакунандагии (коннотивии) маънои
топонимикаи фразеологї;
• тањќиќи намудњои љузъњои фарњанг, ки дар воњидњои фразеологї
бо топонимњо пешнињод шудаанд;
• гузаронидани тањлили забонї-фарњангии фразеологияи
топонимї;
• муайян кардани хусусиятњои умумї ва фарќкунандаи воњидњои
омўхташаванда дар забонњои тољикї ва англисї.
Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќоти мазкур
воњидњои
фразеологї бо љузъи топонимикї ба забонњои тољикї ва англисї
мебошад.
Мавзуи тањќиќот. Мавзуи тањќиќот тањлили муќоисавии
хусусиятњои забонї-фарњангии воњидњои фразеологї бо љузъи
топонимикї дар забонњои тољикї ва англисї мебошад. Воњидњои
фразеологї бо љузъи топонимї њамчун маводи тањќиќотї хидмат
кардаанд. Маводи воќеї барои тањќиќот бо усули намунагирии пайваста
аз як ќатор маъхазњои фразеографии ватанию хориљї ва луѓатњои
топонимикї ба даст оварда шудааст.
Асосњои методологии тањќиќ. Методњои тањќиќот аз рўйи маќсад,
вазифа ва маводи тањќиќот муайян карда мешаванд: усули тавсифї,
усули тањлили муќоисавї; усули тањлили миќдорї; усули тањлили забонїфарњангї.
Ањаммияти назариявии тањќиќот. Ањаммияти назариявии рисола бо
он муайян карда мешавад, ки омўзиши хусусиятњои ташаккули воњидњои
фразеологї бо љузъи топонимикї дар забонњои тољикї ва англисї ба
омўзиши љанбаи забонї-фарњангии фразеология мусоидат мекунад.
Натиљањои тањќиќот метавонанд дар тањќиќи масъалањои забонїфарњангї, топонимия ва типологияи лингвистї истифода шаванд.
Ањаммияти амалии тањќиќот. Ањаммияти амалии рисола аз он
иборат аст, ки натиљањои кор дар курсњои лексионї оид ба
забоншиносии умумї, дар курсњо ва семинарњои махсус оид ба
лексикология, фразеологияи муќоисавї ва забоншиносии фарњангї
метавонанд истифода бурда шаванд. Маводи рисола метавонад барои
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навиштани корњои илмиву забоншиносї дар соњаи забоншиносии
фарњангї ањаммияти илмї дошта бошад.
Навгонии илмии тањќиќот. Навгонии илмии тањќиќоти
диссертатсионї дар он аст, ки омўзиши воњидњои фразеологї бо љузъи
топонимикї бори аввал дар партави муносибати забонї-фарњангшиносї
ба баррасии воњидњои забонї дар доираи тазодди фарњангии «худї –
бегона», ки дар фразеологияи топонимї пешнињод шудаанд, сурат
мегирад. Ин равиш ба мо имкон медињад, ки табиати системавии љузъи
фарњангии воњидњои фразеологиро бо топоним ошкор ва муайян
намоем.
Соњаи тањќиќ. Мазмуни тањќиќи диссертатсионии мо ба соњањои
зерини забоншиносї мувофиќат мекунад: таърихи забони адабии тољик,
вожашиносї [лексикология], лексикография [луѓатнигорї], этимология,
номшиносї [ономастика].
Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда.
Муќаррароти зерин ба њимоя пешнињод карда мешаванд:
1) топоним њамчун љузъи воњиди фразеологї иттилооти муњими
фарњангї дорад, ки имкон медињад хусусиятњои этникию фарњангї ва
ќолибњо – стереотипњои љомеаи мушаххаси забонї-фарњангї (дар
мавриди кори мо тољикї ва англисї) муайян карда шаванд;
2) зиддияти фарњангии нишонањои «худї - бегона» дар семантикаи
воњидњои фразеологии омўхташуда љой гирифтааст, ки инъикоси
коннотатсияњои манфиро дар воњидњои фразеологии «бегона» ва
тобишњои мусбатро дар воњидњои фразеологии «худї» шарњ медињад;
3) фразеологизатсияи топонимњо дар њарду забони мавриди
баррасї бар љузъњои умумии фарњангї (иљтимої-равонї) асос ёфтааст;
дар айни замон, таносуби ин љузъњо аз забон вобастагї надорад, ки ба
муштаракияти тафаккури инсон ва принсипњои умумии фарњангии
номинатсия далолат мекунад;
4) дар фондњои фразеологии забонњои мавриди назар мундариљаи
универсалї (умумї) ва миллї-фарњангї мављуданд, ки шабоњатњо ва
тафовутњои дарки љањонии халќњоро инъикос мекунанд. Сарфи назар аз
табиати умумиинсонии тафаккури инсон, азхудкунии воќеияти атроф ба
тариќи мушаххасе, ки ба љомеаи муайяни миллї-фарњангї хос аст, сурат
мегирад, ки бо василаи забон ифода меёбад.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Мавзуъ ва
муњтавони диссертатсия ба тањќиќи муќоисавии номвожањои љуѓрофї
дар таркиби воњидњои фразеологї дар забонњои тољикї ва англисї
бахшида шудааст. Бинобар ин, диссертатсия ба ихтисоси илмии
6D021300 – Забоншиносї (6D021302 – Забоншиносии муќоисавїтаърихї, ќиёсї ва муќоисавї) мувофиќат мекунад.
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Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќот. Дар асосу
заминаи омўзишу тањќиќи илмии олимону муњаќќиќони ватанию
хориљї, асосу заминањои амалию назариявии тањќиќотї, тањия ва омода
намудани маќолаю маърузањои илмї ва усулњои муосири омўзиши
номшиносиро истифода карда, љанбањои забоншиносию фарњангии
номвожањои љуѓрофї дар таркиби воњидњои фразеологиро (ВФ) мавриди
баррасии њамаљониба ќарор додааст.
Тасвиби амалии натиљањои диссертатсия. Нуктањои асосї,
масъалањо ва натиљањои тањќиќ, тавассути муаллиф дар конференсияњои
илмї-амалии њайати профессорону омўзгорон, семинарњои ДДЗТ ба
номи Сотим Улуѓзода (солњои 2018-2021) дар њаљми 7 маќола ва
маърузањои илмї мавриди баррасию муњокима ќарор дода шудаанд.
Диссертатсия дар љаласаи муштараки кафедрањои филологияи
англис ва забони тољикии Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон
ба номи Сотим Улуѓзода (суратљаласаи №7 аз «23» феврали соли 2022) ва
љаласаи Шурои олимони факултети забони англисии ДДЗТ ба номи С.
Улуѓзода (суратљаласаи №9 аз 23.04.2022) муњокима ва ба њимоя тавсия
дода шудааст.
Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Натиљањои
асосии тањќиќ дар њаљми 7 маќолаю маърузаи илмї вобаста ба мавзуи
рисолаи илмї дар маводи конференсияњо ва маљаллањои илмии
љумњуриявї ва байналмилалї, аз љумла, 4 маќола дар маљаллањои илмии
таќризшавандаи Муассисаи давлатии Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон (КОА) ба нашр расидааст.
Сохтор ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, хулоса,
рўйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Пайдарпаии бобњо аз
рўйи мантиќи тањќиќот ва вазифањои дар назди рисола гузошташуда
муайян карда мешавад. Њаљми умумии диссертатсия аз 142 сањифаи
њуруфи компютерї иборат мебошад.
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муќаддима мубрамии мавзуи тањќиќ, дараљаи омўзиши мавзуъ,
робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї,
маќсадњои тањќиќ, вазифањои тањќиќ, объекти тањќиќот, мавзуи
тањќиќот, асосњои методологии тањќиќ, ањаммияти назариявию амалии
тањќиќот, навгонии илмии тањќиќот, соњаи тањќиќ, мутобиќати
диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї, сохтор ва њаљми
диссертатсия нишон дода шудаанд.
Боби якуми диссертатсия «Масъалањои назариявии омўзиши
топонимњо дар забоншиносии муосир» номгузорї шудааст, ки он аз се
фасл иборат мебошад.
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Дар фасли якуми боби якум – «Тавсифи умумии ном ва номшиносї
дар забоншиносии муосир» назарияи ном ва номшиносї, ќонунмандињои
асосии масъалањои марбут ба номвожањо, масъалањои ономастикї дар
забоншиносии муосир ва дигар пањлуњои назариявии соњаи номшиносї
аз нуќтаи назари олимони ватанию хориљии соња баррасї гардидаанд.
Дар баробари исмњои љинс (лот. Nominа аppellаtivа) дар њама
забонњо номвожањо (лот. Nominа propriа) мављуданд, ки барои номбар
кардани як ашёи алоњида хизмат мекунанд ва имкон медињанд, ки онро
аз бисёр ашёи ба он монанд фарќ кунанд. Илми забоншиносї, ки бо
омўзиши њамаљонибаи номвожањо машѓул аст, ономастика (юн.
ὀνομαστική – санъати номгузорї) номида мешавад.
Ономатсика чун љузъи таркибии забоншиносї асосњои
ќонунмандии таърихи инкишоф ва мављудияти номњои хосро тањќиќу
баррасї менамояд, вале аз лињози фарохии маводу масоили
омўхташаванда ва методикаи тањќиќотиаш он њамчунин, метавонад чун
як риштаи тому мустаќили илм низ арзи вуљуд дошта бошад.
Олимони тољик О. Ѓафуров, Р.Х. Додихудоев, Н. Абдуллоев, Н.
Офаридаев, А. Девонаќулов, Ш. Њайдаров, Ш. Исмоилов, А.
Абдунабиев, М. Шодиев, Љ. Алимї, О. Мањмадљонов, Р. Шоев, М.
Насриддинов љанбањои мухталифи ономастикии забони тољикиро
мавриди тањќиќ ќарор додаанд.
Дар забоншиносии Иттињоди Шуравї тањќиќи масоили умумии
ономастика њанўз аз солњои аввали пойдоршавии Шуравї шуруъ шуда
бошад њам, тањќиќоти он солњо бештар тамоюлу љанбаи этнографї,
таърихию љуѓрофї доштанд. Асару монография ва маќолањои олимони
Осиёи Миёна Т. Нафасов, Э.М. Мурзаев, О.Ѓ. Ѓафуров ва дигарон ин
манзурро ба пуррагї собит месозанд.
Дар фасли дуюми боби якум – «Хусусиятњои функсионалї ва
семантикии номвожањо» мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Бешак, тањќиќотњои ономастикии дар дигар кишварњои Шарќ
бавуќуъпайваста, агар ба сурати мустаќим њам набошад, ба таври
бевосита баъзе љузъњои бахши ономастикаи тољикро низ фаро мегиранд.
Њарчанд забоншиносони Аврупо ба масъалањои ономастикаи
Шарќ баробари бунёди нахустин муассисоти ховаршиносї эътибор дода
бошанд њам, тањќиќи амиќи љињатњои таърихию муосири ин бахшро аз
миёнаи асри XIX ва оѓози асри ХХ ба маљрои муайян дароварданд.
Хусусиятњои гуногуни фарќкунандаи исмњои љинс ва хос, одатан,
бо аломатњои зерин нишон дода дода мешаванд:
1. Хусусияти фарќкунандаи маъноии номвожа омили асосиест, ки
дигар хусусиятњои забонии онро муайян мекунад. А.А. Реформатский
фарќи байни исми љинс ва хосро дар «њадди нињоии ишоратї будани
гурўњи аввал (исми љинс) ва њадди нињои номбаркунандагии гурўњи
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дуюм (исми хос)» мебинад (Nominаtur singulаreа sed universаliа significаntur
– фард номбар карда мешавад, аммо кул муайян карда мешавад). Ин
љанбаи вижагињои исмњои хос нисбатан бањснок аст.
2. Номвожа аз љињати маъної мањдуд карда шудааст» ва бо мафњум
иртибот надорад. Номњои мувофиќ ва маъмул дараљањои мухталифи
абстраксияи лексикї доранд. Муњаќќиќ О.С. Ахманова муътаќид аст, ки
номвожа аз вазифаи ишоратї мањрум аст ва «аломати оддии
нишондињандаи чиз, рўйдод, мавќеъ ва ѓ.» мебошад [14]. Ин нуќтаи
назарро А.А. Реформатский чунин баён мекунад, ки «баъзан чунин
тасаввуроте ба вуљуд меояд, ки гурўњи исмњои хос, аз як тараф, то
андозае ба эсперанто шабоњат дорад» [113, с. 18].
3. Хусусияти дигари номвожањо дар имло низ мушоњида мешаванд,
масалан, дар имлои номвожањо бо њарфи калон дар он забонњое, ки
исмњо, одатан, бо њарфи хурд навишта мешаванд, инчунин дар мављуд
будани вариантњо (масалан: дар забони англисї: Bessie - Bessy; Elisаbeth Elizаbeth; Lаwrence, Lаurence; дар забони тољикї Муњаммад – Мањмад,
Юсуф – Исуф, Љалолуддин – Љалолиддин ва ѓ).
4. Хусусиятњои грамматикии онимњо дар истифодаи гуногуни
артикл бо ин гурўњи калимањо зоњир мешаванд. Исмњои хос аз рўйи
табиати худ аллакай инфиродї њастанд. Дар забони тољикї, дар зери
таъсири забони арабї, ки тули асрњо ба њайси забони илмї ба кор
мерафт, баръакс дар мавриди машњур будани ашхос пеш аз номашон
артикли арабиасоси «ал» гузошта мешавад, масалан Ал-Хоразмї, АлБерунї, Ал-Бухорї ва ѓайра.
5. Таркиби фонемикии исмњои љинс нисбат ба таркиби номвожањо
даќиќтар ва сахттар аст. Агар таркиби фонемикии исми љинс он ќадар
устувор набошад, татбиќи алоќаи исмњои љинс бо мафњумњо душвор
мебуд.
6. Хусусияти вожасозии номвожа доираи васеътари сохтор ва
чањорчўбаи морфологии онимњоро пешбинї мекунад. Номвожањои
алоњида ба ќадри имкон ба ќонунњое, ки барои исмњои љинс мављуданд,
итоат мекунанд.
7. Ашёе, ки бо номи худ номида мешавад, њамеша мушаххасанд ва
ба таври ќатъї аз дигарон људо карда мешавад. Њатто номњои такрории
васеъ пањншуда, ки барои номи бисёр одамон хизмат мекунанд, њар
дафъа ба таври инфиродї, бидуни ташкили синфњо истифода мешаванд.
Ин фардияти истифодаи номвожа ва муайянии возењи шахси
номбаршуда ба људо кардани номвожањо аз калимањои дигар ва
муттањид шудани онњо ба намудњо ва синфњои махсус мусоидат мекунад.
8. Аз исмњои љинс, номвожањо бо тамоюли умумї будани истифода
фарќ карда мешаванд. Масалан, њангоми гузаштан ба гуфтугў бо забони
дигар, мо бояд исмњои дигарро дар робита бо ашё ва мафњумњои шинос
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истифода барем, аммо новобаста аз забоне, ки мо ба ў мурољиат хоњем
кард, шахси шиносро бо њамон як ном мехонем.
Њамин тариќ, номвожањо дар муоширати забонї ва ба ин васила
дар омўзиши забони хориљї ва тарљума аз он нуќтањои назар муњиманд,
ки вазифаи пули байнисоњавї ва фарњангиро иљро мекунанд.
Дар фасли сеюми боби якум – «Таснифоти ономастика ва
топонимия дар забоншиносии муосир» мавриди таќњиќи ќарор
гирифтаанд.
Ба назар чунин мерасад, ки аз намудњои таснифоти маводи
ономастикї таснифоти пешнињоднамудаи Суперанская А.В. нисбатан
њамаљониба ва ќобили ќабул мебошад. Номвожањоро аз рўйи меъёрњои
зерин тасниф кардан мумкин аст:
1) вобаста ба предмет;
2) вобаста ба пайдоиш;
3) вобаста ба њаљму андоза;
4) аз рўйи сохтор (сода, сохта, мураккаб ва ѓ.);
5) мувофиќи хронология (љанбаи хронологї ба њама категорияњои
номвожањо хос аст, дар њоле ки њар давра моделњои хос ва морфемањои
пуркунандаи худро дорад);
6) этимологияи марбут;
7) аз рўйи њаљми мафњумњои дар номњо муќарраршуда;
8) дар робита бо алоќаи забон - сухан;
9) дар робита бо услуб ва эстетикаи номвожањо (њамарўза, динї,
мазњабї, муќаддас, дунявї, расмї ва ѓайрирасмї, лаќаб, ёдгорї ва ѓ.)
[131, с. 150].
Њамаи ин нишонањо ба њар ном хосанд ва метавонанд њамчун
хусусиятњои он хидмат кунанд. Барои баъзе намудњои номвожањо, як
хусусият хос буда метавонад, барои дигарон хусусияти бештар. Ин
хусусиятњо хеле гуногунанд: баъзеи онњо забоншиносї, дигарон
мантиќї, дигарон таърихї, чањорум иљтимої, дигар психологї, аммо
њамаи онњо дар ономастика инъикос ёфтаанд.
А.А. Суперанская инчунин номвожањоро дар робита бо ашёи
номбаршуда тасниф намуда, чор гурўњро фарќ мекунад:
а) зоонимњо, мифонимњо;
б) топонимњо, космонимњо ва астронимњо ва хрематонимњо;
в) хрононимњо, фалеронимњо;
г) этнонимњо [131, с. 165].
Аз рўйи ин таснифот, ба назар чунин мерасад, ки дар он ќариб
њамаи категорияњои ашёе, ки ном гузоштан мумкин аст, ќайд карда
мешаванд.
Хусусиятњои функсионалї ва семантикии топонимњо дар он аст, ки
топонимика њамчун илм дар бораи љойгоњњо ё худ љойномњо бањс
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мекунад. Топонимика забони замин аст ва замин китобест, ки дар он
таърихи инсоният дар номгузории географї сабт шудааст. Њар як шахс
доимо бо топонимњо дучор меояд.
Теъдоди бештари топонимњои мављуда чун воњидњои томи луѓавии
ин ё он забон дар сарчашмаю маъхазњои таърихї, ќомусу фарњангњои
собиќа тафсиру таъбир гаштаанд. Бо назардошти хусусиятњои ба худ
хоси топонимњо ва сарфи назар аз мансубияти забонии онњо, мо тасмим
гирифтем, маводи топонимиро аз лињози луѓавї-маъної ба чанд гурўњи
алоњида људо намоем:
1. Топонимњое, ки мансуби номњои одамонанд.
2. Топонимњое, ки аз номи халќ, ќавм, ќабилањои таърихан маълум
ё хаёлї ва шуѓлу амали инсонњо маншаъ гирифтаанд.
3. Топонимњое, ки бо исми њайвонот ва паррандаву хазандањо
мансубият доранд.
4. Топонимњое, ки дар иртибот ба истилоњоти соњаи касбу њунар,
шуѓлу пешаи гуногун пайдо гардидаанд:
5. Топонимњое, ки бо номњои њаводиси табиї алоќаманданд.
6. Топонимњое, ки дар асоси воњидњои маъмурї: шарњу русто, ќасру
ќалъа ва ѓайрањо пайдо гаштаанд.
7. Топонимњое, ки бо калимањои сифатї ифода ёфтаанд.
8. Топонимњое, ки асоси асотирї доранд.
9. Топонимњое, ки аз лињози маъно номафњуманд.
10. Топонимњое, ки аз таркибу љузъњои субстратї (забонхои
ќадимаи форсї-тољикї) сарчашма мегиранд.
Тањлилу тањќиќи луѓавї-маъноии топонимњо нишон доданд, ки
онњо аз бисёр љињат ба муаллифон дар кори тартиби муназзами хати
сюжетии ривоят кумаки зиёде расонидаанд. Аксари кулли топонимњо аз
лињози луѓавї-маъної ба мавќеъ интихоб карда шудаанд.
Дуруст аст, ки аз лињози забонї онњо то њадде ба якдигар омезиш
ёфтаанд, ки њар топоним дар назари аввал марбути як забон, дар интињо
метавонад моли забони дигаре бошад. Муайяну мушаххас кардани
маънои сањењи топонимњо низ бо иллату мављудияти як идда монеањо
мушкилоти зиёдеро ба бор меоварад.
Олимон ба доираи васеи мушкилот таваљљуњ доранд:
1) сохтори морфологии топонимњо;
2) мушкилоти топонимия аз нигоњи забоншиносии умумї;
3) саволњои дорои хусусияти иљтимоию лингвистї;
4) масъалањои таърихї ва забонї;
5) љанбаи прагматикї.
Топонимия аз рўйи муносибаташ ба объекти омўхташаванда ба
гурўњњои зерин људо карда мешавад: топонимикаи хусусї, ки маводи як
забони алоњидаро меомўзад ва топонимикаи умумї умумият ва
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фарќияти топонимњоро дар низоми забонњои гуногун ошкор мекунад.
Топонимњои умумї ва хусусї ба њам наздиканд. Топонимияи диахронї
рушди топонимикаро дар даврањои гуногуни таърихии забон ба назар
мегирад. Топонимияи синхронї як бахши мушаххаси лингвистиро
меомўзад. Љанбањои диахроникї ва синхронї бо њам пайванди
ногусастанї доранд. Ѓайр аз он, бисёр падидањо танњо ваќте фањмо
мешаванд, ки забоншинос ба тањлили пайдоиши онњо мурољиат кунад.
Хулоса, топоним дар ин таҳқиқот ҳамчун номи маҷмуи ҳама гуна
љойю макон фањмида мешавад: аз минтақаҳои бузурги ҷуғрофӣ ва
маъмурӣ-ҳудудӣ то мавзеъњои хурди дохили шаҳру дењот, номҳои
вобаста ба ашёи табиї ва ашёе, ки одамон офаридаанд ва он дар
номвожањои ин ё он мавзеи љуѓрофии минтақа сабт шудааст. Топонимҳо
қисми назарраси фонди луғавии ономастикиро ташкил медиҳанд.
Дар боби дуюм «Омўзиши њамбастагии воњидњои фразеологї ва
номвожањо», масъалањои марбут ба воњидњои фразеологї, сохтор, маъно
ва инъикоси вижагињои фарњангии соњибзабонон дар иборањои рехта ва
зарбулмасалу маќолњо нишон дода шудаанд.
Дар фасли якуми боби дуюм - «Мафњуми воњиди фразеологї»
воњидњои фразеологї њамчун унсури забонї аз нуќтаи назари
забоншиносии муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Фразеологизмњо, одатан, дар шакли луѓат гирдоварї карда
мешаванд. Фарњангњои фразеологї сатњу дараљаи мафњумњои таъбироти
забони адабии меъёриро инъикос мекунанд. Дар фарњангњои тафсирии
фразеологї шакли умумиятдодашудаи фразеологизмњо ва вариантњои
мухталифи онњо бо тамоми маъною тобишњои иловагии маъноиашон
оварда мешаванд.
Дар мавриди таъини меъёрњои воњидњои фразеологї ба назар
гирифтани лањзањое, ки ќабати мавриди истеъмолро аз захираи умумии
он људо карда метавонанд, зарур аст:
1. Ба њисоб гирифтани силсилаи муродифоти фразеологї ва људо
кардани фразеологизми серсилсила ба сифати воситаи ифодакунандаи
маънои умумї ва оњанги эњсосотии мутавассит. Чунончи, воњиди
фразеологии сари баланд ба маънои «обрў, эътибор» дар радифи
таъбироти рўйи сурх њамин гуна мавќеъ дорад.
2. Дар назар доштани занљирњои гунањои фразеологї ва сарњалќаи
онњо њамчун воњиди фразеологии умумиистеъмол ва муътадилоњанг.
Чунин муносибатро дар байни сарњалќаи фразеологизмњо «нури дида»
ва гунаи он «нури чашм» ё ки «ороми љон» ва гунаи он «офати љон»
мушоњида кардан мумкин аст.
3. Ба эътибор гирифтани доираи њамнишинињои лексикиву
фразеологї ва ба ин восита муќаррар намудани воњиди фразеологии
серњамнишин, ки ба љумлаи воњидњои мустаъмали забони адабї шомил
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мешавад. Мисоли равшани он таъбири балои ногањонї бо маънои
«њодисаи дањшатангез» буда метавонад, ки бо таъбироту калимањои
навъи ќазои осмонї, дарди сар, садама, хатар, офат ва боз дигарњо
муносибати њаммаъної дорад.
Дар мавриди муйян кардани меъёрњои сатњи нањвиёт ба омилњои
зерин диќќат додан лозим мешавад:
1) риояи ќолаби сохторњои нањвии дар тули асрњо санљидашудаи
таркибњо, иборањо ва љумлањои тољикї. Сарфи назар кардан аз ќолабњои
нањвии забонњои дигар, ки бо табиати дастурии забони мо созгор нест;
2) истеъмоли мунтахаби ќолабњои нањвии таркибњо, иборањо ва
љумлањои аслии тољикї, нисбат ба он ки на њамаи онњо дар забони
адабии муосири тољик мустаъмаланд. Масалан, аз њама навъњои алоќаи
муайяншаванда бо муайянкунанда дар иборањои забони адабии муосири
тољик фаќат навъњои зерин мавриди истеъмол ќарор мегиранд:
а) алоќаи изофї: ватани зебо.
Мисол: Тољ. Ванљи ману ганљи ман // Ванљи пурганљ
Анг. hell and halt of Georgia
б) алоќаи њамроњї: зебо ватан.
Мисол: Тољ. Файзобода шамолош
Анг. Selling the Brooklyn Bridge – фиреб кардан
в) алоќаи пешоянд ва пасояндї: мисли гули сурх, гул барин сурх.
Тољ. Чити Хитой барин ҷиррос занондан
Анг. Fighting like Kilkenny cats – муборидаи беамон бурдан
г) алоќаи изофию пешояндї: умри дар пеш, дар истифодаанд.
Тољ. Сарфаи сари чагдон – савдогари Ҳиндустон
Анг. Neither in Cheshire nor in Chawbent – на ину на он
Њамин тавр, бояд ќайд кард, мафњуми воњидњои фразеолгї аз
љониби муњаќќиќони ватанию хориљї шарњњои гуногун дода шудааст, ки
ин ба тањлили сохторию грамматикии воњидњои фразеологї ва
дигаргуншавии маънои љузъњои он вобастагии зич дорад.
Дар фасли дуюми боби дуюм – «Таснифоти воњидњои фразеологии
забонњои тољикї ва англисї» мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Аз љониби олимон то њол меъёрњои ягонаи гурўњбандии воњидњои
фразеологї баррасї карда нашудаанд. Њоло дида баромадани якчанд
навъи гурўњбандї воњидњои фразеологї, ки аз љониби муаллифони
гуногун пешнињод шудаанд, љолиби диќќат аст. Азбаски воњиди
фразеологї як унсури мураккаб, бо хусусиятњои гуногуншакли онро
таърифкунанда мебошад, эњтимол аз нуќтаи назари гуногун дида
баромада шавад. Барои њамин аљаб нест, ки гурўњбандињои зиёде, ки аз
љониби олимон дар асоси принсипњои гуногун коркард шудаанд, вуљуд
доранд.
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Ягонагии фразеологї. Инњо иборањои устувори бо маънои пурра аз
нав фањмидашуда мебошанд. Калимањои алоњидаи ба таркиби он дохил
шуда аз љињати семантикї номустаќиланд ва маънои њар як ќисмат ба
ягонагии маънои умумии тамоми иборањои фразеологї дар умум тобеъ
мебошад.
Пайвандшавии фразеологї. - Инњо иборањои устувори аз љињати
семантикї таќсимнашаванда мебошанд. Бар хилофи ягонагии
фразеологї онњо комилан далелнок мебошанд. Яъне, маънои умумї аз
маънои калимањои алоњида, ки ба таркиби ин пайвандшавии фразеологї
дохил мешаванд, берун карда намешавад. Мустаќилияти семантики
калима-ќисматњо пурра гум шудааст ва метафора, ки дар он дигаргунии
маъно асос меёбад, аллакай шаффофияти худро аз даст додааст. Мисол:
to come а cropper (to come to disаster); neck аnd crop (entirely, аltogether,
thoroughly, аs in: He wаs thrown out neck аnd crop. She severed аll relаtions
with them neck аnd crop.); аt sixes аnd sevens (in confusion or in
disаgreement); to set one's cаp аt smb. (to try аnd аttrаct а mаn; spoken аbout
girls аnd women); to dаnce аttendаnce on smb. (to try аnd pleаse or аttrаct
smb.; to show exаggerаted аttention to smb.).
Лекин ин гурўњбандї комилан даќиќ набуда, аз љониби
муњаќќиќони соња ба пуррагї дастгирї наёфтааст. Як воњиди фразеологї
метавонад ба назари як шахс мантиќї ва ба назари шахси дигар тамоман
аз мантиќ дур намояд.
Аз нуќтаи назари сохтори синтаксисї ва таркибияшон намудњои
зерини воњидњои фразеологиро фарќ кардан мумкин аст:
1. Забонї (феълї, яъне вазифаи феълро иљро мекунанд):
to run for one's life, to tаlk through one's hаt – наљот дода шудан.
Тољ. Ду линга аз Учќурѓон овардан
Анг. To go for a Burton – пай њасту Њайдар нест
2. Субстантивї (вазифаи исмро иљро мекунанд): white lie – ба некї
дурўѓ гуфтан, tаll order – кори осон нест, birds of а feаther – кал додари
кўр, birds of pаssаge –парандаи муњољир, red tаpe – коѓазбозї, brown study –
табъи гирифта.
Тољ. Тухми аз Бағдод омадагӣ – чизи нодир = тухми анќо
Анг. Dead Sea fruit – тањт. Меваи Бањри Мурда (чизе, ки дар назари
аввал зебо менамояд, аммо дар асл бад аст)
3. Адъективї (вазифаи сифатро иљро мекунанд): high аnd mighty –
баддимоѓ, spick аnd spаn – бозинат, brаnd new – нав, sаfe аnd sound - сиҳату
саломат. Дар ин гурўњ воњидњои фразеологии муќоисавї нињоят фасењ
мебошанд: (аs) cool аs а cucumber – сардхун, (аs) nervous аs а cаt – асабӣ,
(аs) weаk аs а kitten – безовар, беќувват, (аs) good аs gold – малоикасифат,
(аs) pretty аs а picture – мисли расм зебо, аs lаrge аs life – мисли ҳаёт бузург
аст.
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Тољ. Себи Самарќанд барин – ягон чизи зебо
Анг. Like Byzantine politics – сиёсати Византия барин, яъне як
масъалаи мураккаб ва норавшан.
4. Адвербиалї (вазифаи зарфро иљро мекунанд): high аnd low - пасту
баланд, зеру забар, аs in They seаrched for him high аnd low – дар
кофтукови ў њамаро зеру забар карданд, by hook or by crook – ба њар навъ,
ба њар восита, for love or money – аз бањри ишќ ё пул, in the deаd of night –
дар дили шаб, between the devil аnd the deep seа – дар байни обу оташ.
Тољ. Хар рафтай Маккаву Мадина, омадай харри пешина
Анг. Live in the Bermudas – тањт. Дар Бермуда зиндагї кардан, яъне
дар танњої зиндагї кардан.
5. Нидої (вазифаи нидоро иљро мекунанд): Oh my God/ Oh my
goodness! – Худои ман / Эњ худољон!
Тољ. Худоё ба Ќундуз барандат! – дуои бад кардан
Анг. Go to Bath! – Љин занад! Очаша об барад!
А.В. Кунин таснифоти муосири воњидњои фразеологиро пешнињод
намудааст, ки он ба усули таркибї-семантикї асос ёфтааст, инчунин
муњаќќиќи номбурда устувории воњидњои фразеологиро низ ба назар
мегирад. Воњидњои фразеологї вобаста ба функсияњои алоќавии худ, ки
бо тавсифи таркибї-семантикии худ муайян мегарданд, аз љониби А. В.
Кунин ба чор гурўњ таќсим карда шудаанд:
1) воњидњои фразеологии номинативї;
2) воњидњои фразеологии номинативї-алоќавї;
3) воњидњои фразеологии нидої ва модалї;
4) воњидњои фразеологии алоќавї [71; 72].
Ин чањор гурўњ, дар навбати худ, аз рўйи таркибашон боз ба
зергурўњњо таќсим мешаванд.
А.И. Смирницкий таснифоти дигари воњидњои фразеологии забони
англисиро пешнињод мекунад:
1. Воњидњои фразеологии феълї-адвербалии якќуллагї. Мисол: to
give up – таслим шудан, to mаke out - ҷо ба ҷо кардан, to look for –
љустуљў кардан;
2. Воњидњои фразеологии якќуллагї. Мисол: to be tired – хаста
шудан;
3.Воњидњои фразеологии якќуллагии пешояндї-шахсї. Мисол: by
heаrt - аз ёд / аз бар, in time - сариваќт, by meаns of - тавассути;
4. Воњидњои фразеологии муайянкунандагї-исмї. Мисол: blаck аrt
– сењру љоду, first night – шаби висол, common sense – аќли солим, best
mаn – ёри домод, red tаpe - коѓазбозї, blue blood – хуни кабуд
(аристократ / асилзода);
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5. Воњидњои фразеологии феълї-субстантивии дуќуллагї. Мисол: to
tаke the floor – навбати суханро гирифтан / мавќеъ гирифтан, to go to bed
– хоб рафтан;
6. Такрорњои фразеологї. Мисол: now or never – ё њоло ё њељгоњ,
with might аnd mаin – бо тамоми ќувва; betwixt аnd between – на ину на
он;
7. Воњидњои фразеологии адвербалии бисёрќуллагї. Мисол: every
other dаy – рўздармиён / як рўз пас, every now аnd then – гоњ-гоњ.
Дар фасли сеюми боби дуюм – «Хусусиятњои морфологии воњидњои
фразеологии забонњои англисї ва тољикї» сохтори морфологї ва
умуман, хусусиятњои сохтории воњидњои фразеологии забонњои мавриди
назар мавриди баррасї ќарор гирифтаанд.
Дар баъзе фразеологизмњои феълї шумораи љамъи исм на аз
шумораи шахсњо, ки амали бо ин фразеологизм ифодакардаро иљро
мекунанд, вобастагї дорад, балки аз шумораи пуркунандањое, ки ба онњо
амали бо ин фразеологизм ифода ёфта равона карда шудааст:
They have just been pulling our legs very wittily – Онњо бо њарзагўии
хоси худ моро масхара мекарданд.
Баъзан шакли шумораи љамъ ќатъиян муайян карда намешавад ва
воњиди фразеологї дар шумораи танњо истифода мешавад.
Чунин воќеа, масалан, дар фразеологизми cut off one's nose to spite
one's fаce – дар њолати ќањр бар зарари худ амал кардан, аз алам
барќасди худ коре кардан ва ѓайра дида мешавад.
The manager really cut off his nose to spite his face when he fired his best
worker - Мудири корхона бењтарин кормандро аз кор озод карда ба сари
худ об рехт.
Дар њаќиќат, рехтагии ќолаб устувории таркиб ва маънои яклухтро
ифода кардан аз аломатњои хос ва аз принсипњои асосии људо кардани
воњидњои фразеологї мебошад. Њ. Маљидов дар њамин замина воњидњои
фразеологиро ба чунин хелњо људо кардааст:
1.Таркибњои љуфт: хату савод, банду баст, хушку холї;
2.Таркибњои тавтологии пешояндї: сол ба сол, рўз ба рўз, дам ба
дам, лањза ба лањза.
3.Таркибњои њамроњї: пагоњ-бегоњ, фардо-пасфардо, сињатсаломат.
4.Таркибњои људої: хоњї нахоњї, сарам дилам, равам-наравам [90,
24].
Хулоса, хусусияти хоси фразеологизмњо - ин дар онњо мављуд
будани шумораи ками калима мебошад.
Мисол: Тољ. Ироќу фироќ / Чину Мочин
Анг. Scylla and Charybdis – байни обу оташ
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Барои воњидњои фразеологии феълии забонњои тољикї ва англисї
шакливазкунии ќисмати феълї ё ќисматњои феълї хос аст. Барои забони
англисї бештар аз забони тољикї истифода бурдани феълњо дар
воњидњои фразеологї дар тарзи мафъул хос мебошад. Барои забони
тољикї истифода бурдани феъли нафсї дар фразеологизмњо, инчунин
истифода бурдани намуди мутлаќ ва ѓайримутлаќи феъл ќайд шудааст.
Дар њарду забон феълњо дар таркиби воњидњои фразеологї, мувофиќи
ќоидањои грамматикї, метавонанд шаклњои замонро ќабул кунанд.
Дар забонњои англисию тољикї фразеологизмњое мављуд њастанд,
ки дар онњо шакли шумораи исмњо таѓир меёбад. Истифодаи шумораи
танњо ё љамъ дар ин воњидњои фразеологї бо интихоби гўянда
нависанда, вобаста аз матни баёншуда, муайян карда мешавад.
Боби сеюм «Тањлили забонї ва фарњангии воњидњои фразеологии
топонимї» боби амалии диссертатсия буда, он аз се фасл (фасли сеюм аз
се зерфасл) иборат мебошад ва дар он масъалањои сохторию маъної,
таърихию фарњангии воњидњои фразеологї бо компоненти топонимї
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Дар фасли – «Тањлили љанбањои таърихї ва фарњангии воњидњои
фразеологии топонимї» воњидњои фразеологии дорои компоненти
топонимї аз љанбаи таърихию фарњангї мавриди баррасї ќарор
гирифтаанд.
Бо шарофати мављудияти љузъи ономастикї, воњидњои фразеологї
бо љузъи топонимї ба осонї шинохта мешаванд ва микроструктураи
пўшидаи забонро ба вуљуд меоранд. Онњо дар фразеологизмњо як гурўњи
мушаххас ва ба ин васила маводи фаровонеро барои тањлили муќоисавї
муаррифї мекунанд.
Фразеологизмњо бо љузъи топонимї ба таври эътимодбахш нишон
медињанд, ки ба онњо набудани бетарафии услубї хос нест. Онњо
обуранги эмотсионалї ва экспрессионї доранд, на танњо як падидаи
муайянро ифода мекунанд, балки муносибати гўяндаро ба он низ баён
мекунанд.
Фразеологияи ономастикї мањз њамон ќабати воњидњои забонї
мебошад, ки дар бораи тарзи хоси тафаккур, љањонбинї ва мифологияи
мардуми соњибзабон маълумот медињанд.
Омўзиши фразеологияи топонимї дар омўзиши забон ва фарњанги
кишвар дар маљмуъ, наќши муњим мебозад, зеро топонимњо ва воњидњои
фразеологї, ба фарќ аз дигар воњидњои забон, на танњо маънои
лингвистї, балки экстралингвистї низ доранд, яъне љузъи фарњангї маълумот дар бораи фарњанг ва љомеаи одамони муайян доранд.
Ќабати фразеологии топонимњо (воњидњои фразеологии дорои
топонимњо) дар забони англисї нисбат ба забони тољикї бойтаранд.
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Дар байни воњидњои фразеологии собит бо топоним, воњидњои
њамаи синфњои воњидњои фразеологї мављуданд:
1. воњидњои фразеологї: (англ. set the Thаmes on fire - Темзаро оташ
задан); воњидњои фразеологии маљозї (англ. the gаrden of Englаnd боѓи Англия); таркибњои љуфтшуда (англ. English Sodom аnd
Gomorrаh): воњидњои муќоисавї (англ. аs plаin аs Sаlisbury - оддї
њамчун Солсбери).
2. иборањои фразеологї (рехта) (англ. to go to bаth - рафтан ба
Хаммом;).
3. таркибњои фразеологї (англ. Pаddington fаir - ярмаркаи англисии
Pаddington).
4. иборањои фразеологї - паремияњо (англ. Englаnd's difficulty is Irelаnd's
opportunity - душворињои Англия ин имконияти Ирландия аст).
Тањлили забонї ва фарњангии воњидњои фразеологї бо љузъи
топонимї дар љанбаи таърихї ва фарњангї нишон медињад, ки њангоми
омўзиши иборањои ташаккулёбии забонњои тољикї ва англисї раванди
ташаккули иборањоро бо назардошти се нуќтаи асосї тањия намудан
лозим аст:
1) ангезаи иттилооти аќлї ва ё эњсосотї, ки бояд дар воњиди
фразеологї инъикос карда шавад;
2) заминаи њосилавї - шакли аслии моддї, ки ба туфайли он
маънои воњиди фразеологї ба амал меояд;
3) доираи вазъи беруназзабонї, ки барои пайдоиши воњидњои
фразеологї такон мешавад.
Аз нигоњи инъикос дар заминаи образи воњидњои фразеологї, ду
гурўњи воњидњои фразеологї бо љузъи топонимикї фарќ карда
мешаванд:
1) воњидњои фразеологии миллї-фарњангї бо љузъи топонимикї
(забони англисї ё тољикї);
2) воњидњои фразеологии байнифарњангї бо љузъи топоним (аз
забонњои дигар гирифта шудааст).
Тарљумаи ин воњидњо ба забони дигар тавассути воњиди
фразеологии мувофиќ ќариб ѓайриимкон аст, аз ин рў маънои онњо
тавассути пайгирї ё тавсифї бо тавзењи мувофиќ дар мавриди пайдоиш
ва вазъи истифодаи онњо интиќол дода мешавад. Эњтимол дорад, ки ба
тариќи истисно аз ќоидаи умумї, њолатњои ками тарљумаи воњидњои
фразеологї бо семантикаи миллї-фарњангї тавассути муодили
(эквиваленти) фразеологии пурра, нопурра ё нисбї истифода шавад,
яъне ба тариќи фразеологї, гарчанде ки дар ин њолат дар семантикаи
воњидњои фразеологї фарќиятњои хеле љиддї мављуданд.
Масалан:
Тољ. Зира ба Кирмон бурдан.
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Англ. To cаrry coаls to Newcаstle - ба Нюкасл бурдани ангишт
Ин зарбулмасалњоро ба забони тољикї тарљумаи муодилї кардан
мумкин аст, аммо, масъала сари он ки, чунин зарбулмасалњо хеле кам
дучор мешаванд. Њол он ки зарбулмасали фавќуззикр дар забони тољикї
вариантнок мебошад:
Зира ба Кирмон бурдан // Хар ба Хуросон бурдан// Об ба дарё бурдан
Воњидњои фразеологии миллї-фарњангї бо љузъи топоним се
зергурўњро дар бар мегирад:
1) воњидњои фразеологї вобаста ба омилњои иљтимої-таърихї;
2) воњидњои фразеологї, ки манбаи он санъати халќї мебошад;
3) воњидњои фразеологї, ки бо њаёти њаррўза, ахлоќ ва урфу одатњо
ва одамон алоќаманданд.
Ба гурўњи якум воњидњои фразеологие дохил мешаванд, ки љузъи
топонимии онњо вобаста ба њодисањои иљтимоию таърихї мебошанд,
яъне воњидњои фразеологие, ки бо њодисаю воќеањои таърихї далолат
мекунанд:
Meet one's Wаterloo - бо Ватерлоо вохўрдан, яъне маѓлуб шудан,
шикасти нињої гирифтан.
Дар забони тољикї ин мазмун бо муодилњои гуногун ифода меёбад:
1. Ба ањволаш мурѓони њаво гиря мекунанд – дар бечорагї будан.
2. Пешпо хўрдан – ба монеа дучор шудан, нобарор будан.
Воњидњои фразеологии гурўњи дуюм ду зергурўњро дар бар
мегиранд: фолклор ва воњидњои фразеологии адабї.
Воњидњои фразеологии фолклорї бо афсонањо, масалњо, сурудњо,
ќофияњо, бозињои бачагона, калимањо ва монанди инњо алоќаманд
мебошанд.
Масалан: англ. hаve kissed the Blаrney stone
Тањт. санги Бларниро бўсидаанд, ду маъно дорад: 1) “хушомадгўї
кардан” 2) “даѓалї”, “ќобилияти бо духтар оид ба робитаи љинсї сўњбат
кардани”. / Дар наздикии ќалъаи Бларни дар Ирландия санге мављуд аст,
ки мувофиќи ривоят ба шахсе, ки онро мебўсад, чунин ќобилиятро
медињад.
Дар забони тољикї ба маънои аввал, яъне хушомадгўї кардан
чунин муодилњоро овардан мумкин аст:
1. Думликконї кардан
2. Лабу рўя лесидан
Як гурўњ воњидњои фрезеологии бо љузъи топонимикие мављуданд,
ки бо асарњои бадеї, персонажњо ё образњои адабї алоќаманданд.
Масалан: Cаnterbury story - Достони Кентербери “ќиссаи дароз,
дилгиркунанда” / Истинод ба Љефри Чосер дар Афсонањои Кентерберї, =
Гапро рўдаи мурѓ кардан / Шаф-шаф кардан (аз зарбулмасали машњури
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Шаф-шаф нагў, шафтолу гў); Мо ќиссаи Сикандару Доро нахондаем
(Аслан мисраи Њофизи Шерозї буда, ба зарбулмасал табдил ёфтааст).
Њамчунин дар забони тољикї муодилњои зерин ба ин маъно
истифода мешаванд:
1. Ќатиќи гапа баровардан – шафшаф гуфтан.
2. Дилгир шудан
3. Њафсала гирифт кардан
To grin (smile) like а Cheshire cаt ба мисли гурбаи Чеширї хандидан
(табассум кардан) “хандон, бо дањони пур табассум кардан” /
Шањристони Чешир аз ќадим бо панирњои худ машњур буд. Нишонаи
асосии ширкате, ки яке аз навъњои панири Чеширро месохт, чењраи
табассуми гурба буд, ки дар шакли он сарњои панир тасвир ёфта буданд.
Дар забони тољикї ба воситаи ибораи рехтаи “Аз ин гўш то он гўш
табассум кардан” ифода мешавад.
From Chinа to Peru = Аз Ироќ то фироќ. Аз осмон то ресмон.
Бисёр воњидњои фразеологї бо њаёти њаррўза, одоб ва урфу
одатњои одамон алоќаманд мебошанд.
Дар фасли – «Тањлили воњидњои фразеологї топонимї вобаста аз
мањалли љойгиршавии объектњои таъиншуда» воњидњои фразеологии
дорои компоненти топонимї дар забонњои тољикї ва англисї вобаста
ба љойи љойгиршавиашон тањлил шудаанд. Яъне тањлили локатсионии
ин гурўњи воњидњои фразеологї ба роњ монда шудааст.
Вобаста аз мањалли љойгиршавии объектњои таъиншуда, чунин
воњидњои фразеологии топонимиро фарќ кардан мумкин аст:
1) топонимњое, ки объектњоро дар доираи минтаќаи лингвистии
баррасишаванда ном мебаранд;
2) топонимњое, ки объектњои берун аз минтаќаи фаъолияти забони
мавриди назарро ифода мекунанд.
Мувофиќи ин таснифот воњидњои фразеологии бо љузъи
топонимиро чунин маънидод кардан мумкин аст: 1) воњидњои
фразеологї, ки дар он топонимњо объектњоро дар ќаламрави љамъияти
забонї-фарњангии додашуда ном мебаранд (топонимњои худї):
Тољ.: Омад- омади шањи Дарвоз
Гоње аз Ашт гоње аз Дашт гап задан
Англ.:
Englаnd's difficulty is Irelаnd's opportunity
2) воњидњои фразеологї бо топонимњо, ки объектњои берун аз
минтаќаи фаъолияти забони мавриди назарро ифода мекунанд
(«топонимњои бегона»).
Тољ.: Саги мову тарафи Њайдаробод мељакад
Чити Хитой барин љиррос занондан
Англ.: Mexicаn breаkfаst
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The Solomon of Frаnce
Pаris is worth а mаss
Дар забонњои мавриди назар объектњои «бегона»-ро ба ду намуд
људо кардан мумкин аст:
1) объектњое, ки аз љињати љуѓрофї ба љамъияти забонию
фарњангии муайян наздиканд;
2) объектњое, ки аз љињати љуѓрофї аз љомеаи мазкури фарњангї
дуранд.
Дар забони англисї, бисёр воњидњои фразеологї бо топонимњои
ирландї мављуданд. Аммо онњо аз љињати ба хоки Шоњигарии
Муттањидаи Британияи Кабир дохил шудани Ирландияи Шимолї
«бегона» ба њисоб намераванд.
Hаve kissed the Blаrney stone
Топонимњои мексикої дар воњидњои фразеологии зерин таљассум
ёфтаанд:
Аcаpulco gold – тиллои Акапулко - киноя аз бастаи банги мексикої,
ки ба намуди ѓишти тилло бастабандї шудааст.
Mexicаn breаkfаst – субњонаи Мексиканї - сигарет ва як пиёлача
кофе ё об.
Топонимњои њиндї дар дохили воњидњои фразеологии англисї
баъди истеъмори Њиндустон ба вуљуд омадаанд, ки шумораи онњо низ
назаррас мебошад.
Bombаy duck - Мурѓобии Бомбей (аљоиб он аст, ки ин хурок на аз
гўшти мурѓобї, балки аз як намуди моњии Уќёнуси Њинд пухта мешавад.
Аз сабаби таъми он ба мурѓобї монанд будан, аскарони Британия онро
мурѓобї гумон мекарданд)
the blаck hole of Cаlcuttа – хонаи тангу тор
Дигар гурўњро фразеологизмњо бо љузъи топонимњои Италия ва
Рим ташкил мекунанд
Аll roаds leаd to Rome - Њамаи роњњо ба Рум мебаранд.
Fiddle while Rome burns – Њангоми сўхтани Рум ѓижжакнавозї
кардан = Мурдаро монда чаккахўрї рафтан//Мурдаро монда тутхўрї
кардан.
Rome wаs not built in а dаy – Одами босабр ба мурод мерасад.
Зарбулмасалу маќолњо бо љузъи топонимњои Миср (Egypt).
Чи дар забони тољикї ва чи дар забони англисї, дар байни
воњидњои фразеологї бо таркиби топонимњое, ки объектњои берун аз
минтаќаи забони мавриди назарро ифода мекунанд, тобиши манфї
бартарї дорад, яъне маънои танќидї бештар ба назар мерасад.
Дар фасли – «Тањлили фразеологияи топонимї аз рўйи ашёи
ифодашаванда», ки мураттабан аз ду зерфасл иборат аст, воњидњои
фразеологї вобаста ба намуди таркиби топонимї, яъне аз рўйи ашёи
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ифодашаванда, ойконимї, хоронимї ва урбанонимї мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд.
Дар зерфасли – «Воњидњои фразеологии ойконимї» ВФ бо таркиби
ойконимњо баррасї шудаанд.
Ойконимњо њамчун номгузории мањалњои ањолинишин яке аз
категорияњои муњимтарин ва маъмули номгузории топонимикиро ифода
мекунанд. Ойконимњо њамчун ашё аз муњити атроф ба таври возењ фарќ
мекунанд. Хусусиятњои хоси ойконимњо имкон медињад, ки бо тамоми
фарќиятњои таркиби луѓавию грамматикї, маъно ва чизњои дигари онњо
ба гурўњњои махсус људо карда шаванд.
Номи шањрњо, дењот, дењкадањо ва њама дигар нуќтањои
ањолинишини мањалли ањолинишин наќши асосии «суроѓавї»-ро иљро
мекунанд ва аз ин рў, дар байни њамаи топонимњо комилан бартарї
доранд. Аз ин рў, воњидњои фразеологии ойконимї дар байни дигар
намудњои воњидњои фразеологии топонимии њам англисї ва њам тољикї
бештар ба назар мерасанд.
Дар айни замон, воњидњои дигари фразеологї аз њисоби тасвири
маљозї бартарият ва афзалиятро нишон медињанд, масалан, cаrry coаls to
Newcаstle - ангиштро ба Нюкасл интиќол додан (яъне Нюкасл худ аз
ангишт бой аст ва боз ба ангиш ниёз надорад). Ифодањои зерин њам
дорои њамин хусусият мебошанд:
To turn the best side to London
Тањт. Љониби бењтаринро ба Лондон гардонидан, яъне хислати хуби
худро нишон додан
Дар забони тољикї њам зарбулмасали Зира ба Кирмон бурдан – аз
зира бой будани Кирмонро ифода мекунад. Ё ки об ба дарё бурдан њам
њамин маъноро ифода мекунад.
Дар забони тољикї мисолњои зерини воњидњои фразеологї бо
компоненти астиоимї метавонанд мисол оварда шаванд:
Самарќанд - Љањди Самарќандї кардан = даъвати дурўѓї кардан.
Њуљанд ва Ќуќанд - Гоње аз Хуљанд, гоње аз Ќуќанд гап задан
(суханои берабт гуфтан).
Баѓдод - Барои толибилм то Баѓдод як ќадам роњ њаст
Намангон - Оби хуми Намангон ях мекунад
Дар забони англисї воњидњои фразеологии бо љузъи астионимии
зеринро метавонем ба унвони мисол пешнињод кунем:
Чикаго - Chicаgo overcoаt
Синсиннати - Cincinnаti oysters, Cincinnаti quаil
Сан-Франсиско - Frisco speedbаll / Sаn Frаncisco bomb
Пеория - thаt won't plаy in Peoriа
Филадельфия — Enough to puzzle а Philаdelphiа lаwyer
А Philаdelphiа lаwyer
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Ню-Йорк - New York's finest
Уолтем - аs wise аs Wаlthаm's cаlf
Умуман дар воњидњои фразеологии англисї истионимњои зерин
бештар ба назар мерасанд: Bаth, Bridport, Berwick, Dover, Brighton,
Bristol, Birminghаm, Bunbury, Cаmbridge, Cаnterbury, Chester,
Colchester, Coventry, Dunmow, Dunstаble, Durhаm, Hull, London,
Mаnchester, Newcаstle, Ripon, Scаrborough, Stаfford, Trumplington,
Wаtford, Yаrmouth.
Дар зерфасли – «Воњидњои фразеологии хоронимї ва урбанонимї»
он воњидњои фразеологие мавриди баррасї ќарор гирифтаанд, ки дар
таркибашон љузъњои хоронимї ва урбаномї доранд.
Номњои минтаќањои калон дар таркиби ономастика бо истилоњи
«хороним» ифода меёбанд. Дар забони англисї миќдори назарраси
хоронимњо дар таркиби воњидњои фразеологї дида мешаванд.
Дар ин мавќеъ мо воњидњои фразеологиро баррасї хоњем кард, ки
дар онњо хоронимњо объектњоро дар доираи забонњои баррасишаванда
ном мебаранд, инњо дар забони англисї Амрико, Англия ва Фаронса
мебошанд.
Аmericа, United Stаtes, the USА: to discover Аmericа
To tаlk United Stаtes – ба шеваи Америка гап задан
She put the S.А. in the U.S.А.
Аз воњидњои фразеологї бо топоними «Англия» метавон
автостереотипњоро (муносибати бритониёињо ба кишвари худро) муайян
кард. Онњо Англияро дар воњидњои фразеологї бо як кишвари хуб,
кўњна, сабз пайваст мекунанд; боэътимод, устувор ва аз љињати иќтисодї
бехатар. Дар зарбулмасал дар бораи бартарии Англия нисбат ба дигар
давлатњо ба таври баланд сухан мегўяд:
Everything, which is good, is mаde in Englаnd
Turkey, heresy, hops, аnd beer cаme into Englаnd аll in one yeаr
Ин гурўњи воњидњои фразеологї аз љињати таркибашон гуногун
мебошанд.
Wаll-street
Be like Fort Knox
Воњидњои фразеологии урбононимикии англисї нисбат ба
воњидњои шабењи тољикї хеле зиёдтаранд. Дар воњидњои фразеологии
урбанонимикии забони англисї годонимњо (номњои кўча) бартарї
доранд.
Масалан Wаll-street аз номи кўча таѓйири маъно карда, ба маънои
олигархияи молиявии амрикої фањмила мешавад.
Throgmorton Street - фонди биржавии Лондон
Mаdison Аvenue – рекламаи амрикої
Lombаrd Street – бозори асъори Великобритания
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Баъзе воњидњои фразеологии урбанонимоникї бо гузаштаи шањр
ва таърихи он алоќамандии зич доранд. Ин иборањо ба мо номњои
кўњнаи љойњоеро мерасонад, ки дар њоли њозир дар шањр мављуданд,
њодисањоеро ба хотир меоранд, ки замоне дар хиёбонњо ва кўчањои он
рух дода буданд.
Масалан, дар забони англисї бисёр воњидњои фразеологї бо
урбанонимњои Лондон алоќаманданд:
Tyburn blossom – дузди љавон
Dаnce the Tyburn – ба дор кашида шудан
Tyburn top, Tyburn tree, ва ѓайра, ки њамагї ба кўчаи Тайберн
ишорат мекунанд, ки то соли 1783 ба муддати 600 сол мавзеи ба дор
кашидани гунањгорон ва кушторњои оммавї будааст.
Њамин тариќ, бояд қайд кард, ки номвожањо дар таркиби воҳидҳои
фразеологӣ маълумоти муҳими забонӣ ва фарҳангӣ доранд, ки бидуни
донистани онҳо дарки маънои воҳидҳои фразеологӣ ғайриимкон аст.
Аз нигоҳи инъикос дар заминаи образнокии воҳидҳои фразеологї
дар рисола ду гурӯҳи воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи топонимикӣ фарқ
карда мешаванд: 1) миллӣ-фарҳангӣ ва 2) фарҳангӣ. Воҳидҳои
фразеологии миллӣ-фарҳангӣ бо ҷузъи топонимї дар навбати худ ба
воҳидҳои фразеологӣ, ки бо омилҳои иҷтимоӣ ва таърихӣ муқаррар
шудаанд; воҳидҳои фразеологӣ, ки сарчашмаи онҳоро санъати халқӣ
ташкил медиҳад ва воҳидҳои фразеологӣ, ки бо ҳаёти ҳаррӯза, урфу
одатҳо ва фарњанги соњибзабонон алоқаманданд, људо карда мешаванд.
ХУЛОСА
Натиљањои асосии рисола
Гуфтањои болоиро љамъбаст намуда, бояд ќайд кард, ки воњидњои
фразеологии дорои љузъи топонимї як ќисмати муњимми воњидњои
фразеологиро ташкил мекунанд, ки бе донистани маънои онњо дарки
комили гуфтори соњибзабонон ѓайриимкон аст.
Аз нуќтаи назари ифодаи унсурњои фарњангї воњидњои фразеологї
ба се гурўњ људо карда мешаванд: миллї-фарњангї ва фарњангї.
Воњидњои фразеологии миллї ва фарњангї бо љузъи топоним инњоро дар
бар мегиранд:
1) воњидњои фразеологї, ки бо омилњои иљтимої ва таърихї
муќаррар шудаанд;
2) воњидњои фразеологї, ки сарчашмаи онњоро санъати халќї
ташкил медињад, ба гурўњи фолклор ва воњидњои фразеологии адабї
таќсим карда мешавад;
3) воњидњои фразеологї, ки бо њаёти њаррўза, урфу одатњо ва
одамон алоќаманданд.
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Ба гурўњи воњидњои фразеологии фарњангї бо љузъи топонимикї
дохил мешаванд:
4) воњидњои фразеологї бо топоним, ки ба мифология ва дин асос
ёфтаанд;
5) воњидњое, ки асоси пайдоиши онњо мифологияи даврони ќадим
мебошад;
6) воњидњои фразеологии топонимї, ки аз дигар забонњо гирифта
шудаанд.
7. Дар робита бо диќќати умумии забоншиносии муосир ба
омўзиши омили фарњангї дар забон, тањлили равандњои ташаккул ва
такомули воњидњои фразеологї бо љузъи топонимикии ду забони
баррасишаванда (яъне забонњои тољикї ва англисї) аз нуќтаи назари
забонї ва фарњангї барои дарки хусусиятњои миллї ва фарњангї муњим
аст.
8. Номвожањои љуѓрофї дар забонњои тољикї ва англисї мавќеи
махсусро ишѓол менамоянд ва дорои хусусиятњои сохторию маъноии худ
мебошад.
9. Номвожањои љуѓрофї дар байни исмњои хоси забонњои тољикї
ва англисї мавќеи ба худ хоссеро доранд, ки омўзиши онњо барои дарки
амиќтари њодисањои забонї мусоидат мекунад.
10. Номвожањои љуѓрофї дар забонњои мавриди назар
ифодакунандаи хусусиятњои фарњангии соњибзабонон мебошанд.
11. Номвожањо асосан вазифањои номинативї ва ишоратиро иљро
мекунанд.
12. Номвожањо хусусияти миллии соњибзабонњоро ифода карда
истода, ба таърих, фарњанг, муњити табиию љуѓрофии мардум, урфу одат
ва расму ойини онњо алоќамандии зич доранд.
13. Вобаста ба нишондодњои забоншиносии фарњангї воњидњои
фразеологии топонимї асолати тарзи њаёт ва зиндагии мардумро
инъикос намуда, унсурњои фарњангию миллиро дар худ нигоњ медоранд.
14. Ба ташаккули воњидњои фразеологии топонимї омилњои
љуѓрофї, ашёи табиї ва фарњангї ва инчунин омилњои фарњанги
иљтимої, моддї ва маънавї таъсири назаррас мерасонанд.
15. Њам дар забони тољикї ва њам дар забони англисї воњидњои
фразеологии бо љузъи топонимї њамчун гурўњи назарраси воњидњои
фразеологии ифодакунандаи фарњанги миллї баромад мекунанд.
16. Аз нуќтаи назари инъикос воњидњои фразеологии фарњангї дар
забонњои муќоисашаванда, воњидњои фразеологии миллї-фарњангї бо
љузъи топонимикї бартарї доранд. Воњидњои миллї-фарњангї бо љузъи
топонимї намудњои зерини воњидњои фразеологиро дар бар мегиранд:
а) воњидњои фразеологї вобаста ба омилњои иљтимої-таърихї;
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б) воњидњои фразеологї, ки сарчашмаи онњо санъати халќї
мебошад;
в) воњидњои фразеологї, ки бо њаёти њаррўза, урфу одатњо ва расму
ойини одамон алоќаманданд.
17. Ба гурўњи воњидњои фразеологии фарњангї бо љузъи
топонимикї намудњои зерин дохил мешаванд:
а) воњидњои фразеологї бо топоним, ки ба мифологияи «китобњои
муќаддас» асос ёфтаанд;
б) воњидњои фразеологї, ки ба мифологияи замонњои ќадим асос
ёфтаанд (номњои мифологї);
в) воњидњои фразеологї, ки аз дигар забонњо гирифта шудаанд.
Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо
1. Кори диссертатсионӣ ва натиҷањои илмӣ-тањќиќии он метавонад
дар самту соњањои забоншиносӣ, љуѓрофия, таърих, этнографию
этнологӣ, луѓатнигорӣ, номгузорӣ мавриди истифода ќарор гирад;
2. Натиљањо, нуктањо ва маводи кори диссертатсионӣ метавонад
зимни ташкил ва гузаронидани дарсу машѓулиятњои таърихи забони
тољикӣ, лексикология, фонетика, номшиносӣ [ономастика], тарљума ва
тарљумашиносї дар факултетњои филологии муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумњурии Тољикистон истифода шавад.
3. Аз рӯйи натиљањои диссертатсия њамчунин метавон ба
донишљуёни ихтисоси забон ва адабиёти тољик ва самту соњањои дигар,
махсусан, љуѓрофияи таърихӣ дарсу машѓулиятњоро ба роњ монд;
4. Маводи кори диссертатсионї метавонад дар тањия ва тартиб
додани фарњанги номвожањои ќадимаи тољикї мусоидат намояд.
5. Натиљањои бадастомадаи кори илмї-тањќиќї њамчунин
метавонад амалан дар равшан намудани баъзе масъалањои вобаста ба
забоншиносї, фарњангшиносӣ, тарљумашиносї ва таърих ёрї расонад.
6. Аз маводи фаровони љамъовардашуда, махсусан, номњои давраи
ќадим ва гушнавози форсї-тољикии ва монанди инњо зимни номгузории
расмї дар Љумњурии Тољикистон истифода бурдан мумкин аст.
7. Маводи љамъовардашударо њамчунин метавон дар тањия ва
тартиб додани луѓатномаву фарњангнома ва номномаи миллии тољикї
истифода намуд.
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМЇ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ
а) Маќолањое, ки дар нашрияњои таќризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон чоп шудаанд:
[1-M]. Раҳимзода, С.А. Ҷанбаи забоншиносии фарҳагї ва таърихии
омӯзиши фразеологизмҳо [Матн] / С.А.Раҳимзода //
Паёми
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[2-M]. Раҳимзода, С.А. Масъалаҳои назариявии омӯзиши воҳидҳои
фразеологї дар забонҳои тоҷикї ва англисї [Матн] / С.А.
Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои
филолгї. – Душанбе, 2020. – № 8. – С.90-95. ISSN 2413-516X.
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фразеологии ономастикї дар забонҳои тоҷикї ва англисї [Матн] /
З.М. Мусоямов, С.А. Раҳимзода // Паёми Донишкадаи забонҳо. –
Душанбе, 2021. № 2 (42). –С.20-27. ISSN 2226-9355.
[4–M]. Муҳаммадҷонзода, О.О., Раҳимзода, С.А. Стереотипи «худї –
бегона» дар таркиби воҳидҳои фразеологии топонимї дар забонҳои
тоҷикї ва англисї [Матн] / С.А.Раҳимзода // Паёми Донишгоҳи
омӯзгорї. – Душанбе, 2021, № 4 (94). – С.40-44. ISSN 2219-5408;
Б) Мақолаҳое, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:
[5–M]. Раҳимзода, С.А. Ҷанбаҳои коммуникативї ва публисистии
зарбулмасалу мақолҳо дар забони тоҷикї ва англисї [Матн] /
С.А.Раҳимзода // Саҳми тарҷумонҳои касбї дар густариши соҳаи
сайёҳї (Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмї-амалї, 28-уми майи
соли 2021). – Душанбе, 2021.– С.125-133. ISBN -978-99985-951-1-8
[6–M]. Раҳимзода, С.А.Масъалаҳои назариявии омӯзиши номвожаҳои
ҷуғрофї дар таркиби ибораҳои фразеологї [Матн] / С.А. Раҳимзода
// Масъалаҳои мубрами омӯзиши забони тоҷикї ва забонҳои хориҷї
(силсилаи 2) . – Душанбе, 2020. – С.164-177. ISBN 978-99975-346-9-9.
[7–M]. Раҳимзода, С.А. Назаре ба воҳидҳои фразеологии топонимї дар
забонҳои тоҷикї ва англисї [Матн] / С.А.Раҳимзода // Маводи
конференсияи байналмилалї илмї-амалї дар мавзуи “Ҷанбаҳои
лингвистию муқоисавии омӯзиш ва тадриси забонҳои хориҷї дар
шароити бисёрфарҳангии таҳсилот” (ДДЗТ ба номи С. Улуғзода,
24.12.2021) . – Душанбе, 2021.– С. 290-293. ISBN 978-99985-68-11-2.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Показ национально-культурного
компонента семантики фразеологической единицы, являющейся в
данном исследовании топонимом, позволяет изучить фразеологизмы с
точки зрения наличия информации о национальной культуре, а также
выявить архетипическое культурное противопоставление (оппозицию)
«мы-другие/свои-чужие»,
зафиксированную
в
топонимических
фразеологизмах.
Актуальность нашего исследования связана с общей тенденцией
современного языкознания к изучению культурных факторов развития
языка. В диссертации на основе таджикского и английского языков
исследуется проблема национально-культурной составляющей значения
топонима, что помогает выявить особенности фразеологического
описания мира носителями этих языков. Данное диссертационное
исследование является первым в современном таджикском языкознании
опытом по лингвокультурологическому описанию топонимических
фразеологизмов с сопоставительной точки зрения.
Уровень изученности темы. Некоторые аспекты исследуемой
проблемы изучали таджикские учёные А. Хромов [1970; 1974; 1975; 1980],
А. Гафуров [1964; 1969; 1970; 1971; 1983], С. Сулаймонов [1979], Р.Х.
Додихудоев [1980; 1985], Н. Абдуллоев [1978], Н. Офаридаев [1984; 2001;
2010], А. Девонакулов [1989], Ш. Хайдаров [1991], Ш. Исмоилов [2014], А.
Абдунабиев [1992], М. Шодиев [1994], Дж. Алими [1993; 1996], О.О.
Махмаджонов [2005; 2011], Д. Њомидов [2012; 2013; 2014; 2016], Р. Шоев
[2013], М. Насридинев [2016], Б. Тураев [2010].
Из работ русских учёных выделяются работы В.В. Виноградов
[1946; 1947; 1977], Е.В. Кортуновой [2004; 2011], Е. Куриловича [1955;
1962], В.А. Никонова [1960; 1962; 1978], А.В. Суперанской [1964; 1967;
1973], З. Фрейда [1923], Л.В. Шербы [1958; 1974] охватывающие
различные аспекты рассматриваемых нами вопросов.
Учёные В. Суперанская [1962, 1964, 1967, 1973, 1989], В. Ташицкий
[1961], В.Д. Бондалетов [1970], С.С. Губаева [1973], В.А.Никонов [1960,
1965, 1978] написали в этом направлении немало работ, в которых
вопросам, связанным с теорией и практикой ономастики, посвящены
отдельные главы и параграфы.
Работы, монографии и статьи среднеазиатских учёных Т.Нафасов
[1968], Э.М. Мурзаев [1970, 1978, 1982], О.Ѓ. Ѓафуров [1964, 1969, 1970,
1973, 1978, 1983], Л.И. Ройзензон [1972], С.К. Караев [1987], У. Бекбаулов
[1978] и другие полностью поддерживают эту точку зрения.
Крупные монографии и многочисленные статьи лингвистов А.З.
Розенфелд [1977], А.Л. Хромов [1970; 1974; 1975; 1980], О.И. Смирнова
[1950], Г.Г. Дитрих [1978] представляют собой исключительно
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ономастические исследования, посвящённые той или иной области этой
науки. Межкультурные различия представляют собой этнические
различия во многих сферах жизни людей и чётко разграничивают
границы между «своими» и «чужими» культурами. Исторически
доказано противоречие между культурными признаками «свой-чужой» в
семантике фразеологических топонимов, как внутри фразеологических
единиц самого языка, так и в заимствованных единицах. Именно
психологические особенности восприятия «чужого» мира тем или иным
лингвокультурологическим сообществом определяют характер оттенков
оценки фразеологизмов с культурными топонимами. Важным
компонентом этого противостояния являются «стереотипы». Термин
«стереотип» ввёл американский социолог У. Липпман в книге
«Общественное мнение», вышедшей в 1922 г. Липпман интерпретирует
стереотип как особую форму восприятия окружающего мира, то есть эта
информация оказывает определённое влияние на наши эмоции. Во
фразеологизмах с топонимическим компонентом выявляются как
автостереотипы, так и гетеростереотипы. Автостереотипы – это оценки
самих членов этнической общности.
Как правило, эти стереотипы включают набор положительных
характеристик, которые по желанию этнической общности вносят свой
вклад в содержание идеальных качеств этноса, характеристик отличия и
их национальный характер. Гетеростереотипы представляют собой
совокупность ценностных представлений о других народах, которые
представители одного этноса приписывают другому. Этот вид
стереотипа характеризуется, прежде всего, необоснованностью оценки и
объединением других народов в единый и общий признак. Как правило,
гетеростереотипы важнее автостереотипов. Все это подтверждает
противоречивость или противоречие культурных признаков «свой хороший», «чужой - плохой», которые фиксируются во фразеологизмах с
топонимическим компонентом.
Связь исследования с научными программами (проектами), темами.
Тема исследования тесно связана с учебными и научными программами в
области лингвокультурологии и ономастики.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цели исследования. Целью исследования данной диссертации
является выявление и сопоставление лингвокультурологических
особенностей фразеологических единиц с топонимическим компонентом
в таджикском и английском языках.
Задачи исследования. В соответствии с целью решаются следующие
задачи:
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• анализ и классификация фразеологизмов с топонимическим
компонентом с целью группирования изучаемых единиц;
•
классификация
фразеологизмов
с
топонимическими
компонентами по их объектам;
• отслеживание автостереотипов и гетеростереотипов в
анализируемых единицах;
• выявление фразеологических топонимов;
•
определение
коннотативного
аспекта
семантики
фразеологической топонимии;
• изучение типов культурных компонентов, представленных во
фразеологизмах с топонимами;
• лингвокультурологический анализ топонимической фразеологии;
• определите сходства и различия между изучаемыми таджикскими
и английскими единицами.
Объектом
исследования
являются
фразеологизмы
с
топонимическим компонентом в таджикском и английском языках.
Предметом
исследования
является
сравнительный
анализ
лингвокультурологических особенностей фразеологических единиц с
топонимическим компонентом в таджикском и английском языках.
Материалом исследования послужили фразеологизмы с топонимическим
компонентом. Фактические материалы исследования были получены
путём сплошной выборки из ряда отечественных и зарубежных
фразеологических источников и топонимических словарей.
Методологические основы исследования. Методы исследования
определяются целью, задачами и материалами исследования:
описательный
метод,
метод
сравнительного
анализа;
метод
количественного анализа; метод лингвокультурологического анализа.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что исследование фразеологизмов с топонимическим компонентом
впервые предлагается в свете лингвокультурологического подхода к
изучению языковых единиц в контексте «свой-чужой» в рамках
культурных противоречий, представленных в топонимической
фразеологии. Такой подход позволяет выявить системный характер
культурного компонента фразеологических единиц с топонимами.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что
изучение особенностей образования фразеологических единиц с
топонимическим компонентом в таджикском и английском языках
способствует
изучению
лингвокультурологических
аспектов
фразеологии. Результаты исследования могут быть использованы при
разработке
проблем
лингвокультурологии,
топонимики
и
лингвистической типологии.
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Практическая значимость диссертации заключается в том, что
результаты работы могут быть использованы в лекциях по общему
языкознанию, в спецкурсах и семинарах по лексикологии, сравнительной
фразеологии и лингвокультурологии. Материал диссертации может
иметь научное значение для написания курсовых работ и диссертаций
разного академического уровня.
Область исследования. Содержание нашего диссертационного
исследования соответствует следующим направлениям языкознания:
история таджикского языка, история таджикского литературного языка,
лексикология, лексикография, этимология, ономастика.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Топоним в составе фразеологизма содержит важную
культурологическую
информацию,
позволяющую
определить
этнокультурные особенности и закономерности - стереотипы того или
иного лингвокультурного общества (в нашем случае таджикского и
английского).
2)
В
семантике
изучаемых
фразеологизмов
имеется
культурологическое противоречие «свой-чужой», что объясняет
отражение отрицательных коннотаций в «чужой» фразеологии и
положительных оттенков в «своей».
3) Фразеология топонимов в обоих языках строится на общих
культурных (социально-психологических) компонентах; при этом
пропорции этих компонентов не зависят от языка, что свидетельствует
об общности человеческого мышления и общекультурных принципах
номинации.
4) Во фразеологических фондах рассматриваемых языков
существует универсальное (общечеловеческое) и национальнокультурное
содержание,
отражающее
сходство
и
различие
мировосприятия народов. Несмотря на универсальный характер
человеческого мышления, освоение окружающей действительности
происходит специфическим образом, характерным для конкретного
национально-культурного общества, выражающимся через язык.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема
и содержание диссертации посвящены сопоставительному исследованию
географических названий в составе фразеологических единиц в
таджикском и английском языках. Исходя из этого диссертация
соотвесттвует научной специальности доктора философских наук (PhD),
доктор 6D021300 - Языкознание (6D021302 – Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание)
Личный вклад соискателя учёной степени в исследование
основывается на изучении и исследованиях отечественных и зарубежных
учёных, практических и теоретических основ исследования, разработке и
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подготовке научных статей и докладов, современных ономастических
методов изучения, исследовании лингвокультурологических аспектов
географических названий в составе фразеологических единиц (ФЕ).
Практическое применение результатов исследования. Основные
положения, проблемы и результаты исследования обсуждались автором
на
научно-практических
конференциях
профессорскопреподавательского состава, семинарах ТГИЯ имени Сотима Улугзода
(2018-2021 гг.) в количестве 7 статей и научных докладов.
Диссеттация было обсуждено и рекомендовано к защите на
совмесином заседании кафедры английской филологии и тоджикского
языка Таджикского государственного института языков имени Сотима
Улугзода (Протокол №7 от «23» февраля 2022 г.) и на заседание Ученого
совета факультета английского языка ТГИЯ имени Сотима Улугзода
(протокол №9 от 23.04.2022).
Публикация научных работ по теме диссертации. Основные
результаты исследования в объёме 7 научных статей и докладов по теме
диссертации нашли отражение в материалах республиканских и
международных конференций и журналов, в том числе 4 статьи в
рецензируемых научных журналах Высшей аттестационной комиссии
при Президенте Республики Таджикистан.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трёх глав, заключения и списка литературы. Последовательность глав
определяется логикой исследования и задачами, поставленными перед
диссертацией. Общий объём диссертации составляет 142 страницы
компьютерного набора.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
степень изученности темы, связь исследования с научными программаи
(проектами) и темами, определяются цели и задачи, объект и предмет
задачи исследования, методологические основы, показаны научная
новизна, область исследования и научные положения, выносимые на
защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации, её
соответствие паспорту научной специальности, личный вклад
соискателя, структура и объём диссертации.
Первая глава диссертации озаглавлена «Теоретические проблемы
изучения топонимов в современном языке» и состоит из трёх разделов.
В первом разделе первой главы - Общее описание наименования и
ономастики в современном языкознании – рассматривается теория
наименования и ономастики, основные закономерности вопросов,
связанных с наименованиями, ономастические проблемы в современном
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языкознании и другие теоретические аспекты сферы ономастики с точки
зрения отечественных и зарубежных учёных.
Наряду с именами нарицательными во всех языках есть имена
собственные, используемые для наименования отдельного предмета и
позволяющие отличить его от множества однородных предметов. Раздел
языкознания, занимающийся комплексным изучением наименований,
называется ономастикой (греч. ὀνομαστική — искусство именования).
Ономастика, как составная часть языкознания, исследует основные
закономерности истории развития и существования имён собственных,
но по широте материалов исследуемой проблемы и методов
исследования может существовать и как самостоятельная отрасль науки.
Различные ономастические аспекты таджикского языка изучали
таджикские учёные О. Гафуров, Р.Х. Додихудоев, Н. Абдуллоев, Н.
Офаридаев, Ф. Абдулло, А. Девонакулов, Ш. Хайдаров, Ш. Исмоилов,
А. Абдунабиев, М. Шодиев, Дж. Алими, О.О. Махмадджонов, Р. Шоев,
А. Абдунабиев, А. Насридиншоев.
В языкознании бывшего Советского союза изучение общих
вопросов ономастики началось ещё в первые годы существования СССР,
но в те годы её исследования носили скорее этнографический, историкогеографический характер. Например, работы С.Б. Веселовского, В.В.
Виноградова, С.В. Колесник, Г.В. Ксенофонова, О. Орестова, А.М.
Селищева М.В. Сергиевского, А.М. Сухотина, З. Фрейд, Л.В. Шербы и
другие были написаны именно в таком аспекте.
Работы, монографии и статьи среднеазиатских ученых Т.
Нафасова, Мурзаева Э.М., О.Г. Гафурова и других полностью
подтверждают эту точку зрения.
Во втором разделе первой главы рассматриваются функциональные
и семантические особенности наименований.
Несомненно, ономастические исследования в других странах
Востока если не прямо, то непосредственно охватывают некоторые
компоненты таджикской ономастики.
Хотя европейские лингвисты уделяли особое внимание проблемам
восточной ономастики наряду с созданием первых институтов
востоковедения, они начали углублённо изучать исторические и
современные аспекты этой отрасли с середины XIX и начала XX в.
Различные отличительные признаки имён нарицательных и
собственных обычно выражаются следующими признаками:
1) Отличительная семантическая особенность наименования
является основным фактором, определяющим другие его языковые
признаки. А.А. Реформатский отличия между нарицательными и
собственными именами в «максимальном указательном значении первой
группы (имя нарицательное) и максимальном перечислительном
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значении второй группы (собственное)» (Nominаtur singleeа sed
universаliа signаlur — именуется единичное, но общее определяется). Этот
аспект характеристики имён собственных является относительно
спорным.
2) Наименование «семантически ограничено» и не имеет никакого
отношения
к
понятию.
Соответствующие
и
нарицательные
наименования имеют разные уровни лексической абстракции. О. С.
Ахманова убеждена, что наименование выполняет лишь указательную
функцию [14]. Эту точку зрения поддерживает и А.А. Реформатский,
поясняя, что «иногда возникает мнение, что группа имён собственных, с
одной стороны, чем-то похожа на язык эсперанто [113, 18].
3. Наблюдаются и другие особенности наименований в
правописании, например, при написании прописными буквами в языках,
где они обычно пишутся строчными, а также при наличии вариантов
(например: в английском: Bessie - Bessy; Elisаbeth - Elizаbeth; Lаwrence,
Lаurence; в таджикском Мухаммад — Махмад, Юсуф — Исуф,
Джалолиддин — Джалолуддин и др.).
4. Грамматические особенности онимов отражаются в различном
употреблении артикля с данной группой слов. Имена собственные по
своей природе индивидуальны. В таджикском языке, под влиянием
арабского языка, веками используемого в качестве научного, в
зависимости от известности и популярности отдельных лиц, их именам
предшествует арабский артикль «Аль», например, Аль-Хорезми, АльБеруни, Аль-Бухари и так далее.
5. Фонематическая структура имён нарицательных более чёткая и
строгая, чем структура наименований. Если фонематическая структура
имени нарицательного рода неустойчива, её связь с понятиями трудно
подтвердить.
6. Особенности словообразования наименований предполагают
более широкий спектр структур и морфологических рамок. Отдельные
наименования, насколько это возможно, подчиняются законам,
применимым к именам нарицательным.
7. Предмет, называемый своим именем, всегда конкретен и строго
отличим от других. Даже самые распространённые прозвища, которые
служат именами многих людей, используются каждый раз
индивидуально, без организации классов. Эта индивидуальность
употребления наименования и чёткое определение именуемого лица
способствует отделению наименований от других слов и объединению их
в особые виды и классы.
8. От имён нарицательных наименования отличаются общими
тенденциями их употребления. Например, при переходе на другой язык
мы должны использовать другие имена по отношению к знакомым
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предметам и понятиям, но независимо от языка, к которому мы
обращаемся, мы называем знакомого человека тем же именем.
Таким образом, имена нарицательные в языковой коммуникации и,
следовательно, в изучении иностранного языка и переводе важны тем,
что они служат междисциплинарным и культурным мостом.
В третьем разделе первой главы изучаются ономастическая
классификация и топонимия в современном языкознании.
Представляется,
что
одним
из
видов
классификации
ономастических
материалов
является
относительно
полная
классификация, предложенная Суперанской А.В. Наименования можно
классифицировать по следующим признакам:
1) связь с предметом;
2) в связи с происхождением;
3) в зависимости от размера и объёма;
4) по структуре (простые, составные, сложные и т. д.);
5) хронологически (хронологический аспект специфичен для всех
категорий наименований, при этом каждый период имеет свои
специфические модели и дополняющие друг друга морфемы);
6) соответствующая этимология;
7) по объёму понятий в установленных наименованиях;
8) в связи с языковым общением - речь;
9) в связи со стилем и эстетикой названий (бытовых, религиозных,
сакральных, светских, официальных и неформальных, прозвищ,
памятников и т.п.) [131, 150].
Все эти особенности уникальны для каждого наименования и
являются их основными свойствами. Для одних типов наименований
уникальным может быть один какой-либо признак, для других - более
характерным. Все эти характеристики очень разнятся, исследователи
делят
их
на:
лингвистические,
логические,
исторические,
психологические, исторические и т.п. Несмотря на эти различия, все они
нашли отражение в ономастике.
А.В. Суперанская также классифицирует наименования по
отношению к этим объектам и выделяет четыре группы:
а) зоонимы, мифонимы;
б) топонимы, космонимы и астронимы, фитонимы и хроматонимы
в) хрононимы, фалеронимы;
г) этнонимы [131, 162].
Согласно этой квалификации в ней отмечены практически все
категории предметов, которые можно наименовать.
Функциональные и семантические особенности топонимов
заключаются в том, что топонимия как наука обсуждает места или
названия мест. Топонимия — это язык земли, а земля — это книга, в
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которой история человечества записана в географических названиях –
топонимах, с которыми человек постоянно сталкивается.
Многие из существующих топонимов, как целостная лексическая
единица того или иного языка, получили толкование в исторических
источниках, энциклопедиях и древних словарях. Учитывая особенности
топонимов и независимо от их языковой принадлежности, мы решили
разделить материал топонимов с лексико-семантической точки зрения на
несколько обособленных групп:
1. Топонимы, относящиеся к именам людей.
2. Топонимы, образованные от названий народов, наций, племён,
известных или вымышленных, и занятий людей.
3. Топонимы с названиями животных, птиц и пресмыкающихся.
4. Топонимы, возникающие в связи с терминами различных
профессий, занятий:
5. Топонимы, связанные с названиями явлений природы.
6. Топонимы, образованные на основе административных единиц:
городов, районов, деревень, дворцов, замков и т. д.
7. Топонимы, выраженные прилагательными.
8. Топонимы на основе мифологии.
9. Неясные по смыслу топонимы.
10. Топонимы, происходящие от компонентов древнеперсидского
языка.
Лексико-семантический анализ топонимов показал, что они во
многом помогали автору в планомерной работе над сюжетной линией
мифа. Большинство топонимов подобраны лексически и семантически.
Правда, ошибочно судить о языковой принадлежности топонимов
древней эпохи. Лингвистически они настолько переплетены, что
топоним, на первый взгляд, принадлежит одному языку, а в итоге может
принадлежать и другому языку. Определение точного значения
топонимов также вызывает много проблем из-за наличия ряда
препятствий.
Учёные и исследователи изучают весьма широкую сферу связанных
с данной проблематикой вопросов:
1) топонимы в морфологическом аспекте;
2) топонимы в контексте общего языкознания;
3) социолингвистический аспект топонимов;
4) историко-лингвистический аспект;
5) прагматический аспект.
Топонимика с точки зрения отношения к изучаемому предмету
делится на следующие группы: частная топонимика, которая занимается
изучением топонимов отдельного языка. Общая топонимика выявляет
общие закономерности и различия в разных языковых системах. Общие
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и
частные
топонимы
близки.
Диахроническая
топонимика
рассматривает развитие топонимии в разные исторические периоды
языка. Синхронная топонимия изучает определённую отрасль
языкознания. Диахронический и синхронный аспекты неразрывно
связаны. Кроме того, многие явления можно понять только тогда, когда
лингвист анализирует их происхождение.
Таким образом топоним в данном исследовании понимается как
название комплекса мест и объектов: от огромных географических и
административно-локальных регионов до небольших обектов внутри
городов и селений, названия, связанные с природными предметами и
предметами, созданными людьми, и в нём записаны наименования того
или иного географического обекта региона. Топонимы составляют
значительную часть лексического фонда ономастики.
Во второй главе «Исследование интеграции фразеологических
единиц и наименований» рассматриваются вопросы, связанные с
фразеологизмами, структурой, значением и отражением особенностей
культуры носителей, выражаемых во фразеологизмах, пословицах и
поговорках.
В первом разделе второй главы - Понятие фразеологической
единицы – фразеологизмы рассматриваются с точки зрения современного
языкознания как языковой элемент.
Фразеологизмы
обычно
собираются
в
виде
словаря.
Фразеологические словари отражают уровень и степень интерпретации
понятий
нормативного
литературного
языка.
В
толковых
фразеологических
словарях
приведены
обобщённые
формы
фразеологизмов и их различные варианты со всеми их дополнительными
значениями и оттенками.
При определении критериев фразеологизмов необходимо
учитывать моменты, способные отделить употребительный пласт от его
общих запасов:
1) Учёт ряда фразеологических синонимов и выделение
фразеологического ряда как средства выражения общего смысла и
умеренной эмоциональной окраски. Например, фразеологизм сари
баланд (дословно с высокой головой), означающий «репутация,
авторитет», имеет ту же позицию, что и рўйи сурх (букв. красное лицо).
2) Рассмотрение цепочек фразеологических вариантов и их ядер как
общеупотребительной и нейтральной фразеологической единицы. Такую
связь можно увидеть между фразеологизмами нури дида (светом очей) и
его вариантом нури чашм, или ороми љон (душевное спокойствие) и его
вариантом офати љон.
3) Учёт диапазона лексических и фразеологических сочетаний и
установление тем самым связной фразеологической единицы,
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являющейся одной из самостоятельных единиц литературного языка.
Ярким примером тому является толкование балои ногањонї (внезапное
бедствие) в значении «њодисаи дањшатангез» («ужасное событие»), что
является синонимом ќазои осмонї, дарди сар, садама, хатар, офат (букв.
небесный суд, головная боль, несчастный случай, опасность, бедствие) и
так далее.
При определении критериев уровня следует учитывать следующие
факторы:
1) Соблюдение форм таджикских грамматических конструкций,
словосочетаний и предложений, проверенных веками. Игнорирование
грамматических
моделей
других
языков,
несовместимых
с
грамматической природой нашего языка.
2) Избранное использование исконно таджикских грамматических
моделей конструкций, словосочетаний и предложений, так как не все они
используются в современном таджикском литературном языке.
Например, из всех видов определительных отношений с определяемым в
словосочетаниях современного таджикского литературного языка
употребляются только следующие виды:
а) изафетная связь: ватани зебо (прекрасная родина
Пр.: Тадж. Ванљи ману ганљи ман // Ванљи пурганљ (Мой Вандж мое
сокровище // Вандж сокровищница)
Анг. hell and halt of Georgia (ужасный, кошмарный, чудовищный)
б) примыкание: зебо ватан
Пр.: Тадж. Файзобода шамолош (ветерок из Файзабада)
Анг. Selling the Brooklyn Bridge – обмануть, одурачить
в) связь предлога и послелога: мисли гули сурх, гул барин сурх (как
красный цветок, красный как цветок)
Тадж. Чити Хитой барин ҷиррос занондан (как китайское полотно)
Анг. Fighting like Kilkenny cats – бороться до взаимного истребления
г) изафетная и предложная связь: умри дар пеш дар истифодаанд
Тадж. Сарфаи сари чагдон – савдогари Ҳиндустон (на Бога надейся,
а сам не плошай; бережёного Бог бережёт)
Анг. Neither in Cheshire nor in Chawbent – ни там ни тут
Таким образом, что понятие «фразеологические единицы» как
отечественные, так и зарубежные исследователи интерпретировали поразному, это было тесно связано со структурно-грамматическим
анализом фазеологизмов и изменением значения их компонентов.
Во втором разделе второй главы рассматривается «Классификация
фразеологизмов таджикского и английского языков».
Критерии классификации фразеологизмов являются предметом
научных дискуссий и сегодня, мы рассмотрели несколько типов
классификации фразеологизмов, предложенных многими авторами.
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Фразеологизм – элемент достаточно сложный, его структура и семантика
определяются разными факторами, поэтому возникает необходимость
рассматривать его в различных аспектах. Разрабатывая критерии
квалификации фразеологических единиц, учёные предлагают несколько
их вариантов, основываясь на различных принципах.
Фразеологическими
единствами
называют
устойчивые
словосочетания, которые выражают абсолютно новые значения.
Отдельные компоненты в составе таких словосочетаний не являются
семантически самостоятельными. Семантика каждого из компонентов,
входящих в такие фразеологические единицы, находится в тесной связи с
общим значением, выражающимся словосочетанием в целом.
Фразеологическими
сращениями
называются
устойчивые,
семантически
неделимые
словосочетания.
В
отличие
от
фразеологического единства они вполне аргументированы, иначе говоря
общее значение таких ФЕ не зависят от значения их компонентов,
семантическая независимость в них утеряна, а метафора в их основе
утрачивает свою недвусмысленность. Пример: to come а cropper (to come
to disаster); neck аnd crop (entirely, аltogether, thoroughly, аs in: He wаs
thrown out neck аnd crop. She severed аll relаtions with them neck аnd crop.); аt
sixes аnd sevens (in confusion or in disаgreement); to set one's cаp аt smb. (to
try аnd аttrаct а mаn; spoken аbout girls аnd women); to dаnce аttendаnce on
smb. (to try аnd pleаse or аttrаct smb.; to show exаggerаted аttention to
smb.).
Однако это группирование в целом неполное и не нашло
всесторонней поддержки учёных. Одна ФЕ может казаться одному
человеку логичной, а другому - нет.
С точки зрения синтаксиса и структуры можно привести
следующие фиды фразеологических единиц:
1. Языковые (глагольные, т. е. выполняют функцию глагола): to run
for one's (deаr) life – наљот дода шудан – спасаться.
Тадж. Ду линга аз Учќурѓон овардан - грубо, жестоко обращаться
Анг. To go for a Burton – умирать, исчезать бесследно
2. Субстантивные (выполняет функцию существительного): white lie
– ба некӣ дурўѓ гуфтан - ложь во спасение, tаll order – кори осон нест –
непростая задача, birds of а feаther – кал додари кӯр – два сапога пара,
birds of pаssаge –парандаи муҳоҷир - перелётная птица, red tаpe –
коғазбозӣ - волокита, brown study – табъи гирифта – мрачное настроение.
Тадж. Тухми аз Бағдод омадагӣ – драгоценный, дорогостоящий
Анг. Dead Sea fruit – плоды Мертвого моря (кажущаяся
привлекательность того, что при ближайшем рассмотрении таковым не
является)
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3. Адъективные (выполняют функцию прилагательного): high аnd
mighty – баддимоғ - надменный, spick аnd spаn – бозинат - нарядный, brаnd
new – нав – новый, с иголочки, sаfe аnd sound - сиҳату саломат – живой и
здоровый. В этой группе очень распространены сравнительные
фразеологизмы: (аs) cool аs а cucumber – сардхун - хладнокровный, (аs)
nervous аs а cаt – асабӣ -нервный, (аs) weаk аs а kitten – безовар - слабый,
(аs) good аs gold – малоикасифат – ангельский (обычно говорят о детях),
(аs) pretty аs а picture – мисли расм зебо - красивый как картинка, аs lаrge аs
life – мисли ҳаёт бузург аст - размером с жизнь.
Тадж. Себи Самарќанд барин – что то красивая
Анг. Like Byzantine politics – сложный, запутанный, непонятный.
4. Адвербиальные (выполняют функцию наречия): high аnd low высок и низок (аs in They seаrched for him high аnd low - Его искали вверху
и внизу, by hook or by crook - всеми правдами и неправдами, for love or
money - за любовь или за деньги, in the deаd of night - в глухую ночь,
between the devil аnd the deep seа - между дьяволом и морской пучиной (т.е.
в безвыходном положении).
Тадж. Хар рафтай Маккаву Мадина, омадай харри пешина - Осла
хоть в Мекку своди, все ослом останется
Анг. Live in the Bermudas – жить в отдаленном, захолустном месте.
5. Междометные (выполняют функции междометий): My God/
By Jove! By George! Goodness grаcious! Good Heаvens! (Боже мой / Юпитер!
Джордж! Боже милостивый! Боже мой!)
Тадж. Худоё ба Ќундуз барандат! – будь ты проклят!
Анг. Go to Bath! – Иди к черту! (но To go to Bath - попрошайничать)
А.В. Кунин разработал современную систему классификации
фразеологических единиц, основанную на структурно-семантическом
принципе. Также этот ученый, учитывая устойчивость фразеологизмов,
подразделяет ФЕ по принципу коммуникативных функций, которые
зависят от их структурно-семантических особенностей, на четыре
группы:
1) Номинативные фразеологизмы;
2) Номинативно-коммуникативные фразеологизмы;
3) Междометные и модальные фразеологические единицы;
4) Коммуникативные фразеологические единицы [71; 72].
Эти четыре класса, в свою очередь, далее делятся на подгруппы по
типу состава фразеологических единиц.
А.И.
Смирницкий
предлагает
другую
классификацию
фразеологизмов английского языка:
1. Глагольно-адвербиальные одновершинные фразеологические
единицы: to give up - сдаваться, to mаke out - разбирать, to look for искать;
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2. Одновершинные фразеологические единицы: to be tired уставать;
3. Одновершинные предложно-личные фразеологические единицы:
by heаrt - наизусть, in time - во время, by meаns of - с помощю;
4. Определительно-именные фразеологические единицы: blаck аrt –
чёрная магия, first night – первая ночь, common sense – здравый смысл,
best mаn - свидетель, red tаpe - бюрократизм, blue blood – голубая кровь
(аристократ);
5. Двухвершинные глагольно-субстантивные фразеологические
единицы: tаke the floor – получать слова, to go to bed – ложиться спать;
6. Фразеологические повторы: now or never - теперь или никогда,
with might аnd mаin - изо всей силы; betwixt аnd between - ни то ни сё;
7. Адвербиальные многовершинные фразеологические единицы:
every other dаy – через день, every now аnd then – время от времени [].
В
третьем
разделе
второй
главы
рассматриваются
«Морфологические особенности фразеологических единиц английского и
таджикского языков», морфологическая структура и в целом
особенности строения фразеологизмов исследуемых языков.
В
некоторых
глагольных
фразеологических
единицах
множественное число существительных зависит не от количества лиц,
совершающих действие, выраженное фразеологизмом, а от количества
дополнений, которыми в этом фразеологизме выражается действие:
They have just been pulling our legs very wittily - Они просто
подшучивали над нами с присущим им остроумием.
Иногда форма множественного числа строго не определена, и
фразеологизм встречается и в форме единственного числа.
Так обстоит дело, например, во фразеологизме cut off one's nose to
spite one's fаce – (букв. отрезать себе нос назло своему лицу) - действовать
в состоянии гнева во вред себе и т. д.
The manager really cut off his nose to spite his face when he fired his best
worker — Менеджер сам себе сделал хуже, уволив лучшего служащего.
По сути, возникновение формы есть устойчивость конструкции и
выражение цельного смысла из конкретных признаков и основных
принципов различения фразеологических единиц. На этом основании Х.
Маджидов разделил фразеологические единицы на следующие типы.
1. Парные конструкции: хушку холї, хату савод, банду баст (сухой,
засушливый, пустой, грамотный, упаковка);
2. Тавтологические предложные конструкции: сол ба сол, нав ба
нав, рўз аз рўз, дам ба дам, лањза ба лањза. (год за годом, новый, день за
днем, время от времени, мгновение за мгновением).
3. Сопутствующие: пагоњ-бегоњ, фардо-пасфардо, сињат-саломат.
(утро-вечер, завтра-послезавтра, в добром здравии).
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4. Разделительные конструкции: хоњї нахоњї, сарам дилам, равамнаравам. (хочешь не хочешь, неохотно, идти или нет) [90, 24].
Нап: Тад. Ироќу фироќ / Чину Мочин – ни там ни тут
Анг. Scylla and Charybdis – между Сциллой и Харибдой
Были попытки исследователей ограничить типы фразеологизмов, в
том числе фразеологические конструкции. Например, неправильно
включать в состав фразеологизмов следующие конструкции:
1. Предложные конструкции: дар ба дар, рў ба рў, камар ба камар,
рўз аз рўз, дам ба дам (дверь в дверь, лицом к лицу, пояс к поясу, день
ото дня, непрестанно) и т.д.;
2. Парные конструкции: мўру мор, нолаву афѓон, сиру савдо, нангу
номус, дидаву рў;
3. Парные предложные конструкции: ба дилу љон, дар тобу таб, бо
нозу карашма. (от души, в лихорадке, кокетство) и так далее.
Таким образом, специфическая особенность фразеологизмов –
наличие в них небольшого количества слов.
Для глагольных ФЕ таджикского и английского языков характерно
изменение формы глагольной части и частей. Для английского языка
более характерно, чем для таджикского, использование глаголов во ФЕ в
форме дополнения. Для таджикского языка характерно использование во
фразеологизмах личных глаголов, а также глаголов совершенного и
несовершенного вида. В обоих языках глаголы в составе ФЕ в
соответствии с грамматическими правилами могут принимать форму
времени.
В таджикском и английском языках существуют фразеологизмы, в
которых форма числа существительных изменяется. Использование
единственного или множетвенного числа в таких ФЕ зависит от
говорящего или пищущего, в зависимости от контекста.
Третья глава «Лингвокультурологический анализ топонимических
фразеологических единиц» является практической главой диссертации,
состоящей из трёх разделов (третий раздел состоит из трёх подразделов).
В
разделе
–
«Анализ
историко-культурных
аспектов
топонимических фразеологизмов» рассматриваются фразеологизмы с
топонимическим компонентом с историко-культурной точки зрения.
Ономастический компонент фразеологизмов с топонимической
частью позволяет легко распознать его, они образуют при этом
замкнутую микроструктуру языка, дающая обширный материал для
проведения сопоставительного анализа.
Для фразеологизмов с топонимическим компонентом, обладающих
эмоционально-экспрессивными оттенками, позволяющими выражать не
только какое-то определённое событие, но и отношение к нему
говорящего, не характерно отсутствие стилистической нейтральности.
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Пласт лексических единиц, включающий в себя сведения о
самобытном образе мышления, картине мира и мифологии носителей
языка, называют ономастической фразеологией.
Изучение
фразеологических
единиц
с
топонимическими
компонентами позволяет лучше понять образ мыслей носителей
изучаемого языка, способствует более объёмному восприятию культуры,
географии и даже быта страны в целом. Это связано с тем, что подобные
ФЕ обладают как лингвистическим, так и экстралингвистическим
значением. Иначе говоря, заключают в себе сведения о культуре и
человеческом обществе.
В сравнении с таджикским языком ФЕ с топонимическим
компонентом в английском языке несколько больше.
Среди фразеологизмов с топонимами встречаются единицы всех
классов фразеологизмов:
1. Фразеологизмы: (set the Thаmes on fire – поджечь Темзу);
метафорические фразеологизмы (the gаrden of Englаnd – английский сад);
парные конструкции (англ. Sodom аnd Gomorrаh – Содом и Гоморра):
сравнительные единицы (аs plаin аs Sаlisbury — просто, как Солсбери).
2. Фразеологические словосочетания (to go to Bаth - идти в баню
"попрошайничать";).
3. Фразеологические конструкции (Pаddington Fаir – английская
ярмарка Паддингтон).
4. Фразеологические выражения - паремии (Englаnd's difficulty is
Irelаnd's opportunity – трудность Англии - возможность Ирландии).
Лингвокультурологический
анализ
фразеологизмов
с
топонимическим компонентом в историко-культурологическом аспекте
показывает, что при изучении словообразования в таджикском и
английском языках необходимо разрабатывать процесс формирования
словосочетаний с учётом трёх основных моментов:
1) мотивация мыслительной или эмоциональной информации,
подлежащей отражению во фразеологизме;
2) производная основа - исходная материальная форма,
порождающая значение фразеологизма;
3) рамки иноязычной ситуации, способствующей возникновению
фразеологических единиц.
С точки зрения отражения на основе образа фразеологических
единиц различают две группы фразеологизмов с топонимическим
компонентом:
1) национально-культурные фразеологизмы с топонимическим
компонентом (английский или таджикский);
2) межкультурные фразеологизмы с топонимическим компонентом
(заимствованные из других языков).
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При переводе необходимо учитывать, что передать значение тех
или иных ФЕ путём подбора соответствующего фразеологизма не всегда
возможно, поэтому их значение можно передать, описательным
способом и объяснением их происхождения и употребления. Другим
способом передачи фразеологизмов с национально-культурной
семантикой является подбор эквивалента – полного, неполного или
относительного. Однако и в этом случае целиком и полностью передать
семантику фразеологических единиц удаётся не всегда.
Например: тадж. Зира ба Кирмон бурдан. (Отвезти зиру в Кирман)
Англ. To cаrry coаls to Newcаstle — перевезти уголь в Ньюкасл.
Рус. Ехать в Тулу со своим самоваром.
Эти пословицы можно перевести на таджикский, но проблема в
том, что такие пословицы встречаются очень редко. Однако
вышеупомянутая пословица в таджикском языке разнообразна:
Зира ба Кирмон бурдан = Хар ба Хуросон бурдан
Зиру в Кирман = Осла в Хорасан
Национально-культурные фразеологизмы с топонимическими
компонентами составляют три подгруппы:
1) фразеологизмы, образованные под влиянием социальноисторических факторов;
2) фразеологизмы, образованные на основе устного народного
творчества;
3) фразеологизмы, образованные под влиянием быта, традиций и
обрядов.
К первой группе относятся те фразеологизмы, которие их
топонимические компоненты связанные с социальными
и
историческими факторами, т.е. фразеологизмы, которые имеют связь с
историческими событиями и фактами:
Meet one’s Wаterloo — встретить Ватерлоо - поражение,
окончательное поражение.
В таджикском языке это содержание выражается в разных
эквивалентах:
1. Ањволаш ба мурѓони њаво гиря мекунанд – изливать душу
птицам
2. Пешпо хўрдан – споткнуться.
Фразеологизмы второй группы включают две подгруппы:
фольклорные и литературные фразеологизмы.
Фольклорные фразеологические единицы связаны со сказками,
притчи, песни, детские игры, слова и др.
Например: англ. hаve kissed the Blаrney stone – поцеловал камень
Блерни, что означает две вещи: 1) «лесть» 2) «хамство», «умение
поговорить с девушкой о сексе». / Рядом с замком Блэр в Ирландии
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находится камень, который наделяет этой способностью человека,
который его целует.
В таджикском языке в первом значении, то есть «льстить», можно
привести следующие эквиваленты:
1. Думликконї кардан – букв. вилять хвостом – подхалимничать
2. Лабу рўя лесидан – букв. Облизывать губы
3. Пеши пой ба сар мондан - бить челом
Группа фразеологизмы с топонкомпонентом связаны с
произведениями литературы, персонажами или литературными
образами. Например: Кентерберийская история "длинная, скучная
история" / Отсылка к Джеффри Чосеру в Кентерберийских сказках =
Гапро рўдаи мурѓ кардан / Шаф-шаф кардан (аз зарбулмасали машњури
Шаф-шаф нагў, шафтолу гў) // букв, превратить речь в кишки курицы / из
известной пословицы не говори шаф-шаф, скажи шафтолу~не тяни кота
за хвост, Мы не читали рассказ о Сикандаре и Доро (первоначально
строчка из стихов Хафиза Ширази, ставшая пословицей).
В этом смысле в таджикском языке также используются следующие
эквиваленты:
1. Ќатиќи гапа баровардан – букв. вывести из разговора кислое
молоко ~тянуть резину
2. Дилгир шудан - грустить
3. Њафсала гирифт кардан - разочароваться
To grin (smile) like а Cheshire cаt – Ухмыляться (улыбаться) как
чеширский кот, / Графство Чешир издавна славится своими сырами.
Главным логотипом компании, изготовившей один из чеширских сыров,
стала улыбающаяся морда кота с головками сыра на нем. В таджикском
языке это значение выражается крылатой фразой “Аз ин гўш то он гўш
табассум кардан” («Улыбка от уха до уха»).
From Chinа to Peru = Аз Ироќ то фироќ. Аз осмон то ресмон.
Букв. От Китая до Перу. От Ирака до разлуки. От небес до верёвки.
Многие фразеологизмы связаны с бытом, нравами и обычаями:
В разделе – Анализ топонимических фразеологизмов в зависимости
от
местонахождения
выбранных
объектов
–
анализируются
фразеологизмы с топонимическим компонентом в таджикском и
английском языках в зависимости от их местонахождения. То есть
проводится локационный анализ данной группы фразеологизмов.
Локационный анализ фразеологизмов проводится в зависимости от
расположения выбранных объектов:
1) топонимы, именующие географические объекты в ареале
рассматриваемой лингвистической области;
2) топонимы, именующие географические объекты, расположенные
вне ареала исследуемого языка.
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Исходя из этой классификации, фразеологических единиц с
топокомпонентом можно определить следующим образом: 1)
фразеологические
единицы,
в
составе
которых
топонимы
географических объектов в ареале данного языкового и культурного
общества (собственные топонимы):
Тадж.: Омад омади шањи Дарвоз
Гоње аз Ашт гоње аз Дашт гап задан
Приехал шах Дарваза,
То об Аште говорит, то о Даште
Англ.: Englаnd's difficulty is Irelаnd's opportunity
Трудность Англии - возможность Ирландии
2) Фразеологические единицы с топонимами, представляющие
предметы, находящиеся вне сферы деятельности изучаемого языка
(«иноязычные топонимы»).
Тадж.: Саги мову тарафи Њайдаробод мељакад
Чити Хитой барин љиррос занондан (букв. собака наша лает в
сторону Хайрабада; визжать словно китайский ситец)
Англ.: Mexicаn breаkfаst
The Solomon of Frаnce
Pаris is worth а mаss
В этих языках «чужие» объекты можно разделить на два типа:
1) объекты, близки по географической направленности к
определённой языковой и культурной общности.
2) объекты, географически удалённые от этого культурного
сообщества.
В английском языке много фразеологизмов с ирландскими
топонимами. Однако они не считаются «иностранными, чуждыми»,
поскольку Северная Ирландия входит в состав Соединённого
Королевства.
Hаve kissed the Blаrney stone
Мексиканские топонимы воплощены в следующих фразеологизмах:
Аcаpulco gold – Золото Акапулько — это аллегория мексиканского
каннабиса, который складывают в виде золотых кирпичей.
Mexicаn breаkfаst - Мексиканский завтрак - сигарета и чашка кофе
или воды.
Индийские топонимы в составе английских фразеологизмов
появились после колонизации Индии, и их количество также
значительно.
Bombаy duck – Бомбейская утка (на удивление, это блюдо готовится
не из утиного мяса, а из рыбы из Индийского океана. Из-за вкуса оно
напоминало утку, английские солдаты думали, что это была утка).
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the blаck hole of Cаlcuttа – чёрная дыра Калькутты (тёмное и мрачное
помещение)
Другую группу составляют фразеологизмы с топонимами Италии и
Рима.
Аll roаds leаd to Rome - все дороги ведут в Рим;
Fiddle while Rome burns - Развлекаться во время народного
бедствия;
Do аt Rome аs the Romаns do - Со своим уставом в чужой
монастырь не суйся;
Rome wаs not built in а dаy - Рим строился не один день;
Пословицы и поговорки с компонентом египетских топонимов.
Как в таджикском, так и в английском языке наблюдается
преобладание негативных коннотаций, то есть критической коннотации,
среди фразеологизмов с топонимами, представляющими объекты вне
ареала изучаемого языка.
В разделе – «Анализ топонимической фразеологии по выражаемым
объектам»,
состоящим
из
двух
частей,
рассматриваются
фразеологические единицы в зависимости от типа топонимического
состава, т.е. по выражаемым объектам, ойконимы, хоронимы и
урбанонимы.
В подразделе – Ойконимические фразеологические единицы
рассматриваются ФЕ с ойконимами.
Ойконимы, как номинация населённых пунктов, представляют
собой одну из важнейших и распространённых категорий
топонимической номинации. Ойконимы как объекты чётко отличаются
от окружающего ландшафта. Особенности ойконимов позволяют
выделить их в особые группы при всех различиях в их лексическом и
грамматическом строении, значении и прочем.
Названия городов, деревень, деревень и всех других населённых
пунктов играют главную роль «адресов» и потому доминируют среди
всех топонимов. Поэтому ойконимические фразеологизмы более
распространены среди других видов топонимической фразеологии, как
английской, так и таджикской.
В то же время другие фразеологизмы показывают преимущество с
точки зрения образных описаний, например, cаrry coаls to Newcаstle –
транспортировать уголь в Ньюкасл (т.е. сам Ньюкасл богат углём и не
нуждается в нём). Следующие выражения имеют одинаковые
характеристики:
To turn the best side to London - Повернуться с лучшей стороны к
Лондону
Bunbury mаn - Человек из Банбери
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На таджикском языке пословица Зира ба Кирмон бурдан – Везти
зиру в Кирман означает, что её везут туда, где её и так в достатке. Или об
ба дарё бурдан – нести воду в реку – означает то же самое.
В таджикском языке можно привести следующие примеры
фразеологизмов с астионимическим компонентом:
Самарканд - Љањди Самарќандї кардан – букв. сделать
самаркандскую попытку
Худжанд и Коканд - Гоње аз Хуљанд гоње аз Ќуќанд гап задан –
букв. говорить то о Худжанде, то о Коканде.
Багдад - Барои толибилм то Баѓдод як ќадам роњ њаст – букв. для
того, кто ищет знания до Багдада один шаг.
Наманган - Оби хуми Намангон ях мекунад – наманганская вода в
кувшине ледяная
В английском языке можно привести пример фразеологизма со
следующим астионимическим компонентом:
Чикаго - Chicаgo overcoаt
Цинциннати - Cincinnаti oysters, Cincinnаti quаil
Сан-Франциско- Frisco speedbаll / Sаn Frаncisco bomb
Пеория - thаt won't plаy in Peoriа
Филадельфия — Enough to puzzle а Philаdelphiа lаwyer
А Philаdelphiа lаwyer
Нью-Йорк - New York's finest
Уолтом - аs wise аs Wаlthаm's cаlf
В целом в английских фразеологизмах чаще встречаются
следующие астионимы: Bаth, Bridport, Berwick, Dover, Brighton, Bristol,
Birminghаm, Bunbury, Cаmbridge, Cаnterbury, Chester, Colchester, Coventry,
Dunmow, Dunstаble, Durhаm, Hull, London, Mаnchester, Newcаstle, Ripon,
Scаrborough, Stаfford, Trumplington, Wаtford, Yаrmouth.
В следующем разделе рассматриваются хоронимические и
урбанонимические фразеологические единицы.
Названия крупных регионов в ономастике выражаются термином
«хороним». В английском языке имеется значительное количество
хоронимов в конструкциях фразеологических единиц.
На данном этапе мы рассмотрим фразеологизмы, в которых
омонимы называют предметы в рамках рассматриваемых языков,
каковыми в английском языке являются американский, английский и
французский языки.
Аmericа, United Stаtes, the USА: to discover Аmericа
To tаlk United Stаtes
She put the S.А. in the U.S.А.
Из фразеологизмов с топонимом «Англия» можно выделить
автостереотипы (отношение англичан к своей стране). Они связывают
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Англию во фразеологизмах с доброй, старой, зелёной страной;
надёжной, стабильной и экономически безопасной. В пословице очень
высокопарно говорится о превосходстве Британии над другими
странами:
Everything, which is good, is mаde in Englаnd
Turkey, heresy, hops, аnd beer cаme into Englаnd аll in one yeаr
Эта группа фразеологизмов различна по составу.
Wаll street
Be like Fort Knox
Английских урбанонимических фразеологизмов намного больше,
чем аналогичных таджикских единиц. Во фразеологизмах английского
языка преобладают годонимы (названия улиц).
Например, Wаll Street — это название улицы, которое
трансформировалось в название американской финансовой олигархии.
Throgmorton Street - Лондонская фондовая биржа
Mаdison Аvenue - американская реклама
Lombаrd Street — валютный рынок Великобритании.
Некоторые урбанонимические фразеологизмы тесно связаны с
прошлым и историей города. Эти выражения дают нам старые названия
мест, ныне существующих в городе, напоминая о событиях, когда-то
происходивших на его улицах и переулках.
Например, в английском языке многие фразеологизмы связаны с
урбанонимами Лондона:
Tyburn blossom - молодой вор
Dаnce the Tyburn – повешенье
Tyburn top, Tyburn tree и т. д. все указывают на Тайберн-стрит,
которая до 1783 года была местом казни преступников и массовых
убийств в течение 600 лет.
Таким образом, топонимы в составе фразеологических единиц
обладают важными лингвистическими и культурными сведениями, их
незнание делает невозможным точного понимания значения ФЕ.
С точки зрения отражения на основе образности фразеологические
единицы в исследовании выделяются две их группы с топонимическими
компонентами: 1) национально-культурные и 2) культурные.
Национально-культурные
фразеологические
единицы
с
топонимическими компонентами, в свою очередь, делятся на ФЕ,
источником которых служат народное творчество, и ФЕ, связанные с
бытом, повседневной жизнью, традициями, обычаями и культурой
носителей языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные результаты диссертации
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что топонимы во
фразеологизмах несут важную лингвокультурологическую информацию,
без которой невозможно их полноценное понимание.
С точки зрения отражения в культурных элементов фразеологизмы
выделяются на три группы с топонимическим компонентом:
национально-культурные и культурные. К национально-культурным
фразеологизмам с топонимическими компонентами относятся:
1) фразеологизмы, образованные под влиянием социальноисторических факторов;
2) фразеологизмы, образованные на основе устного народного
творчества, которые разделяются на фольклорные и литературные
фразеологические единицы;
3) фразеологизмы, образованные под влиянием быта, традиций и
обрядов.
В группу культурных фразеологизмов с топонимическим
компонентом входят:
4) фразеологизмы с топонимами на основе мифологии и религии;
5) единицы, основу которых составляет мифология древности;
6) топонимические фразеологизмы, заимствованные из других
языков.
7. Для правильного восприятия национально-культурной
самобытности изучаемого языка очень важно анализировать процессы
формирования и эволюции ФЕ с топонимическим компонентом в
лингвокультурологическом аспекте в анализируемых языках (т.е.
таджикский и английский).
8. Географические наименования занимают особое место в
таджикском и английском языках, обладая структурно-семантическими
особенностями, отличающими их от других названий.
9. Географические наименования занимают особое место среди
имён собственных таджикского и английского языков, их изучение
способствует более полному восприятию языковых явлений.
10. Географические наименования в исследуемых языках выражают
культурные особенности их носителей.
11. Географические наименования выполняют номинативную и
указательную функцию.
12. Географические наименования выражают национальные
особенности носителей языка, тесно связаны с историей, природногеографическими особенностями жизни народа, его традициями и
обычаями.
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13. В зависимости от лингвокультурологических показателей
топонимические фразеологические единицы отражают самобытность
образа жизни и быта народа, сохраняя национально-культурные
элементы.
14. На формирование топонимических ФЕ большое влияние
оказывают географические, природные и культурные факторы, а также
факторы социальной, материальной и духовной культуры.
15. Как в таджикском, так английском языках фразеологические
единицы с топонимическим компонентом составляют значительную
группу ФЕ, выражающих национальную культуру.
16. С точки зрения отражения культуры в сопоставляемых языках
преобладают
национально-культурные
фразеологизмы
с
топонимическим компонентом. Национально-культурные единицы с
топонимическим компонентом включают в себя следующие виды
фразеологизмов:
А) фразеологизмы, образованные под влиянием социальноисторических факторов;
Б) фразеологизмы, образованные на основе устного народного
творчества;
В) фразеологизмы, образованные под влиянием быта, традиций и
обрядов.
17. В группу культурных фразеологизмов с топонимическим
компонентом входят следующие виды:
а) фразеологизмы с топонимами, основанные на мифологии
«священных книг»;
б) фразеологизмы, основанные на мифологии древности
(мифологические наименования);
в) фразеологизмы, заимствованные из других языков.
Рекомендации по практическому применению результатов.
1. Диссертационная работа и результаты её исследований могут
быть использованы в области языкознания, географии, истории,
этнографии и этнологии, лексикографии, номинации;
2. Результаты, положения и материалы диссертационной работы
могут быть использованы при организации и проведении занятий по
истории таджикского языка, лексикологии, фонетике, номинации
[ономастике] на филологических факультетах высших профессиональных
учебных заведений Республики Таджикистан.
3. По результатам диссертации также возможна организация
занятий для студентов специальности таджикский язык и литература и
других направлений, в частности, исторической географии;
4. Материал диссертации может способствовать развитию и
составлению словаря древних таджикских наименований;
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5. Результаты исследовательской работы также могут помочь
прояснить некоторые вопросы, связанные с теологией и историей
религии;
6. Собранные обширные материалы, в частности, названия
древнего периода, персидско-таджикские диалекты и т.п., могут быть
использованы в ходе официальных наименований в Республике
Таджикистан;
7. Собранные материалы также могут быть использованы при
разработке словарей и таджикского национального ономастического
словаря;
8. В ходе сбора антропонимических материалов мы также собрали
названия географических областей, которые могут быть использованы
при именовании и переименовании географических областей и
возрождении таджикских национальных названий.
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
а) Статьи, опубликованные в рецензируемых изданиях Высшей
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан:
[1-М]. Рахимзода, С.А.
Аспекты культурно-исторической
лингвистики в изучении фразеологии [Текст] / С.А. Раҳимзода // Вестник
Института языков (ISSN 2226-9355). Душанбе 2020, № 1 (37). –С.40-44);
[2-М]. Рахимзода, С.А. Теоретические проблемы изучения
фразеологизмов таджикского и английского языков [Текст] /
С.А.Раҳимзода // Вестник Таджикского национального университета
(ISSN 2413-516X). Душанбе 2020, № 8. –С.90-95;
[3-М]. Мусоямов, З.М., Рахимзода, С.А. Об изучении
ономастических фразеологизмов в таджикском и английском языках
[Текст] / С.А. Раҳимзода // Вестник Института языков, Душанбе 2020, № 1
(37). –С.40-44; (ISSN 2226-9355).
[4-М]. Муҳаммадджонзода,
О.О., Рахимзода, С.А. Рахимзода
Сафарали. Стереотип «свой-чужой» в составе топонимических
фразеологизмов в таджикском и английском языках [Текст] / С.А.
Раҳимзода // Вестник педагогического университета (ISSN 2219-5408).
Душанбе-2021, № 4 (94). –С.40-44;
б) статьи, доклады и другие работы
[5-М] Рахимзода, С.А. Аспекты лингвокультурологии и история
изучения фразеологии [Текст] / С.А. Раҳимзода // Актуальные вопросы
изучения таджикского языка и иностранных языков (ISBN 978-99975-3469-9). Душанбе-2019, -С.184-193;
[6-М].
Рахимзода,
С.А.
Коммуникативно-публицистические
аспекты пословиц и поговорок на таджикском и английском языках
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[Текст] / С.А. Раҳимзода // Вклад профессиональных переводчиков в
развитие туризма (Материалы Республиканской научно-практической
конференции от 28 мая 2021 г.), (ISB8N998-98 -99).1-8). Душанбе-2021, С.125-133;
[7-М]. Рахимзода, С.А. Теоретические проблемы изучения
географических названий в составе фразеологических выражений [Текст]
/ С.А. Раҳимзода // Актуальные вопросы изучения таджикского языка и
иностранных языков (серия 2), (ISBN 978-99975-346-9-9). Душанбе 2020, С.164-177).
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АННОТАТСИЯ
ба рисолаи диссертатсионии Рањимзода Сафаралї Абдусамад дар
мавзуи «Тањлили љанбањои забонишиносию фарњангии номвожањои
љуѓрофї дар таркиби воњидњои фразеологї (дар асоси маводи забонњои
тољикї ва англисї)», ки барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа
(PhD), доктор аз рўйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносї (6D021302забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиёсї ва муќоисавї) пешнињод
шудааст.
Калидвожањо: забоншиносї, забоншиносии фарњангї, муќоиса,
ономастика, топоним, воњидњои фразеологї, компоненти топонимї,
ойконим, хороним, урбаноним, забони тољикї, забони англисї.
Дар рисолаи диссертатсионии мазкур љанбањои забоншиносию
фарњангии номвожањои љуѓрофї дар таркиби воњидњои фразеологї бар
мабнои забонњои тољикї ва англисї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Мауллиф њангоми тањќиќи номвожањо дар таркиби воњидњои фразеологї
дар забонњои тољикї ва англисї ба љанбањои забоншиносию фарњангии
масъалаи мавриди назар ањаммияти махсус дода, кўшиш намудааст, ки
умумият ва фарќиятњои онњоро дар забонњои муќоисашаванда нишон
дињад.
Дар рисола бо такя ба назарияи номшиносї (ономастика) ва
фразеология дар забоншиносии муосир тањлили њамбастагии
номвожањои љуѓрофї ва воњидњои фразеологї ба роњ монда шудааст.
Зимни тањлили пурраи номвожањои љуѓрофї дар таркиби воњидњои
фразеологї хусусиятњои хоси номвожањо ва воњидњои фразеологї дар
забонњои тољикї ва англисї нишон дода шудаанд.
Ањаммияти ин тањќиќотро муаллиф вобаста аз тамоюли умумии
забоншиносии муосир ба омўзиши омилњои фарњангии ташаккули забон
нишон додааст.
Омўзиши воњидњои фразеологї бо љузъи топонимикї бори аввал
дар партави муносибати забонї-фарњангшиносї ба баррасии воњидњои
забонї дар фразеологияи топонимї пешнињод шудаанд.
Рисола ба омўзиши хусусиятњои ташаккули воњидњои фразеологї
бо љузъи топонимикї дар забонњои тољикї ва англисї ба омўзиши
љанбаи забонї-фарњангии фразеология мусоидат мекунад. Натиљањои
тањќиќот метавонанд дар тањияи масъалањои забонї-фарњангї,
топонимия ва типологияи лингвистї истифода шаванд.
Сохтори рисола ба талаботи навиштани корњои илмї дар самти
забоншиносї мувофиќат мекунад.
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АННОТАЦИЯ
диссертационного исследования Рахимзода Сафарали Абдусамада
на тему «Анализ лингвокультурологических аспектов географических
названий в составе фразеологических единиц (на материале таджикского и
английского языков)», на соискание учёной степени доктора философских
наук (PhD) – доктор по специальности 6D021300 – Языкознание
(6D021302
–
сравнительно-историческое,
типологическое
и
сопоставительное языкознание).
Ключевые слова: языкознание, лингвокультурология, сопоставление,
ономастика, топоним, фразеологические единицы, топонимический
компонент, ойконим, хороним, урбаноним, таджикский язык, английский
язык.
В данной диссертации рассматриваются лингвокультурологические
аспекты географических названий в составе фразеологизмов на основе
таджикского и английского языков. При изучении структуры
фразеологизмов таджикского и английского языков автор особое
внимание
уделяет
лингвокультурологическим
аспектам
рассматриваемого вопроса, стремясь показать их общие черты и
различия в сопоставляемых языках.
Диссертация основана на теории ономастики и фразеологии в
современном языкознании и анализирует связь между географическими
названиями и фразеологическими единицами. В ходе всестороннего
анализа географических названий в составе фразеологизмов показаны
особенности наименование и фразеологических единиц в таджикском и
английском языках.
Автор подчёркивает важность данного исследования в связи с
общей
тенденцией
современного
языкознания
к
изучению
культурологических факторов формирования языка.
Изучение фразеологизмов с топонимическим компонентом впервые
было предложено в свете лингвокультурологического подхода к
рассмотрению языковых единиц в топонимической фразеологии.
Диссертация способствует изучению особенностей образования
фразеологизмов с топонимическим компонентом в таджикском и
английском языках, изучению лингвокультурологических аспектов
фразеологии. Результаты исследования могут быть использованы при
разработке
проблем
лингвокультурологии,
топонимики
и
лингвистической типологии.
Структура диссертации соответствует требованиям к написанию
научных работ в области языкознания.
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of the dissertаtion of Rаhimzodа Sаfаrаli Аbdusаmаd on the topic "The
Аnаlysis of Linguoculturologicаl Аspects of Plаce Nаmes аs а Pаrt of
Phrаseologicаl Units (on Mаteriаls of the Tаjik аnd English Lаnguаges)", for
the degree of Doctor (PhD) - Doctor of Philosophy in the speciаlty 6D021300 –
Linguistics (6D021302 – compаrаtive-historicаl, typological аnd comparative
linguistics).
Keywords: linguistics, culturаl linguistics, compаrison, onomаstics,
toponym, phrаseologicаl units, toponymic component, oyconym, we bury,
urbаnony, Tаjik, English.
In this thesis linguoculturologicаl аspects of plаce nаmes аs а pаrt of
phrаseologicаl units on the bаsis of the Tаjik аnd English lаnguаges аre
considered. When studying structure of phrаseologicаl units of the Tаjik аnd
English lаnguаges the аuthor pаys speciаl аttention to linguoculturologicаl
аspects of а cаse in point, seeking to show their common feаtures аnd
differences in the compаred lаnguаges.
The thesis is bаsed on the theory of onomаstics аnd phrаseology in
modern linguistics аnd аnаlyzes communicаtion between plаce nаmes аnd
phrаseologicаl units. During the comprehensive аnаlysis of plаce nаmes аs а
pаrt of phrаseologicаl units feаtures the nаme аnd phrаseologicаl units in the
Tаjik аnd English lаnguаges аre shown.
The аuthor emphаsizes importаnce of the given reseаrch in connection
with the generаl tendency of modern linguistics to studying of culturologicаl
fаctors of formаtion of lаnguаge.
Studying of phrаseologicаl units with а toponymic component wаs for
the first time offered in the light of linguoculturologicаl аpproаch to
considerаtion of lаnguаge units in toponymic phrаseology.
The thesis promotes studying of feаtures of formаtion of phrаseologicаl
units with а toponymic component in the Tаjik аnd English lаnguаges, to
studying of linguoculturologicаl аspects of phrаseology. Results of а reseаrch
cаn be used when developing problems of culturаl linguistics, toponymics аnd
linguistic typology.
The structure of the thesis conforms to requirements to writing of
scientific works in the field of linguistics.
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