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Abstract 

The article is devoted to comparative analysis comparative verbal phraseological units in the 
Tajik and English languages. Preliminary analysis of the available research experience in the 
study of comparative PHE. KPHE shows that significant achievement of modern linguistic 
exercise is a natural interest in the study of the structural-semantic peculiarities of KPHE. The 
author argued that the analysis of the structural organization of comparative PHE shows that 
mapped languages have specific differences in modeling data structures PHE.  

Key words: phraseological units of the Fund, the verb meaning, lexica-grammatical aspect, 
analysis, comparison, monosyllabic verbs, connotative signs. Единицы фразеологического фонда представляют собой особый, специфической слой лексики, обладающий разнообразной структурой, выполняющий разные функции в речи и наделенный особой семантической спаянностью. Семантика фразеологических единиц очень тесно связана с контекстом и, так правило, наделена экспрессивным компонентом значения. Однако вопрос об экспрессивности ФЕ до сих пор разработан недостаточно. Предварительный анализ имеющегося исследовательского опыта в изучении компаративных ФЕ. (КФЕ) показывает, что существенным достижением современных лингвистических учений является закономерный интерес к изучению структурно-семантических особенностей КФЕ. В качестве первого компонента английских глагольных компаративных оборотов используются преимущественно односложные англосаксонские глаголы действия: bleed «кровоточить»; chatter «болтать, стучать (зубами)»; drink «пить»; eat «есть»; feel «чувствовать, ощущать»; fight «бороться, сражаться»; grin «ухмыляться»; hate «ненавидеть»; live «жить»; run «бежать»; sail «плыть» и др. Встречается несколько полностью ассимилированных заимствованных глаголов: agree «соглашаться», «быть полезным»; die «умирать, томиться желанием»; spend «тратить, истощать», «проводить (время)»; take «брать», «принимать», «провожать» и др. [4, с 189].  Многие глагольные компаративные ФЕ являются оборотами с ярко выраженной оценкой. Глаголы в рассматриваемых оборотах делятся на три группы: 1) глаголы отрицательной оценки: hate, lie swear; 2) глаголы положительной оценки: fit, get on; 3) глаголы с нейтральным значением: drink, eat, feel, look, run, sleep, speak, swim, talk, treat, work и др. Преобладают глаголы с нейтральным значением. Во ФЕ с глаголами отрицательной и положительной оценки второй компонент лишь усиливает ее: hate smb. (smth.) like poison [букв, ненавидеть кого- л. как яд] смертельно, люто ненавидеть кого-л. что-л.; swear like a bargee (like a fishwife) [букв, ругаться, как извозчик] (как жена рыбака)]-ругаться, на чем свет стоит (ср. ругаться как сапожник); Одни и те же глаголы могут входить в состав различных компаративных оборотов, например глаголы feel и look. Дифференцирующая роль вторых компонентов выступает в таком случае особенно ярко: feel like a boiled rag-ср. как выжатый лимон; feel like a fighting 
cock –быть в форме, быть готовым к борьбе; look like a million dollars-прекрасно. 
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В качестве компонента сражаться могут также употребляться звания насекомых, птиц, рыб: blow (puff) like a grampus [букв, пыхтеть как касатка]- тяжело дышать: chatter like a magpie [букв, болтать как сорока] трещать как сорока; die like files [букв. умереть как мухи]-мрут как мухи и др. Компаративные ФЕ могут относиться к человеку: have a head like sieve [букв, иметь голову как решето]-голова как решето, иметь ‘дырявую’ голову (говориться о рассеянном, беспамятном человеке); follow smb. Like a shadow [букв, следовать как тень]-следовать за кем-л. как тень; применяться к людям пр. В глагольных компаративных оборотах в качестве переосмысленного компонента выступает как лексема, так и сочетание лексем: agree like cats and dogs [букв, соглашаться как кошки с собаками]- жить как кошка с собакой; drop smb. (smth.) like a hot роtаtо [букв, уронить как горячую картошку] - поспешно бросить, издавиться от кого – л. (чего – л.), как можно скорее;  У некоторых глагольных сравнений имеются варианты, преимущественно лексические: live like a lord (или like a prince) [букв. жить как лорд (как принц)]-жить в роскоши, жить припеваючи; - кататься как сыр в масле. Варианты других типов встречаются редко, например, квантитативные варианты: tremble like an aspen leaf = tremble like a leaf [букв, дрожать как (осиновый) лист] дрожать как осиновый лист; work like a galley slave=work like a slave [букв, работать как раб (на галерах)]-работать как каторжный. Общая характеристика компаративных ФЕ в обоих сопоставляемых языках показывает, что характерной чертой глагольных компаративных ФЕ является использование в качестве ядерного компонента преимущественно исконных глаголов; сравните в этом отношении английские компаративные ФЕ, в которых, как правило, используются простые исконные односложные глаголы: bleed-кровоточить; chater-болтать; стучать (зубами); drink-пить; drop-ронять, бросать, опускать, падать, прекращать (работу); eat-есть; feel-чувствовать,  
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