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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
УЗБЕКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2021-1-53

АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются сходства и различия профессиональных
фразеологизмов узбекского и английского языков. В узбекском и английском языках
профессиональные фразеологизмы делятся на фразеологизмы, имеющие прямое отношение
к определенной профессии или не относящиеся к определенной профессии, для которых
характерно то, что они чаще используются в речи определенных профессий. Потому что, как
указывает Потебня, любая лексема, встречающаяся в речи, считается отдельным словом,
отдельным существом. То же самое можно сказать о любом фразеологизме, встречающемся
в речи.
И в узбекском, и в английском языке фразеологизм имеет свои особенности, которые
всегда служат переносным дополнением лексического значения. Вопрос о лексическом
значении и его интерпретации всегда стоит на повестке дня для всех языков.
Ключевые слова: речь, семантика фразеологических единиц, распространенные
языковые единицы, профессиональных фразеологизмов, английский фразеологизмы,
узбекский фразеологизмы.
Yuldasheva Dilorom Nigmatovna,
Associate Professor of the Department of Uzbek Linguistics
Bukhara State University
e-mail: diloromxon.68@mail.ru
FEATURES OF SOME PROFESSIONAL PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE UZBEK
AND ENGLISH LANGUAGES
ANNOTATION
This article examines the similarities and differences of professional phrase logical units of
the Uzbek and English languages. In the Uzbek and English languages, professional phrase logical
units are divided into phrase logical units that are directly related to a certain profession or not
related to a certain profession, which are characterized by the fact that they are more often used in
the speech of certain professions. Because, as Potebnya view, any lexeme found in speech is
considered a separate word, a separate creature. The same can be said about any phrase logical unit
found in speech.
119
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In both Uzbek and English, phrase logical units have their own characteristics, which always
serve as a figurative addition to the lexical meaning. The question of lexical meaning and its
interpretation is always on the agenda for all languages.
Key words: speech, semantics of phrase logical units, common language units, professional
phrase logical units, English phrases, Uzbek phrase logical units
Юлдашева Дилором Нигматовна,
Бухоро давлат университети
ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, п.ф.н.
e-mail: diloromxon.68@mail.ru
ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДАГИ БАЪЗИ КАСБИЙ
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР ХУСУСИЯТИ
АННОТАЦИЯ
Ушбу мақолада ўзбек ва инглиз тилларидаги профессионал фразеологик
бирликларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари кўриб чиқилган. Ўзбек ва инглиз тилларида
профессионал фразеологик бирликлар маълум бир касб билан бевосита боғлиқ ёки маълум
бир касбга алоқадор бўлмаган фразеологик бирликларга бўлинадики, улар муайян касб
эгалари нутқида кўпроқ қўлланилиши билан характерланади. Зеро, Потебня
таъкидлаганидек, нутқда воқеланган ҳар қандай лексемага алоҳида сўз, алоҳида мавжудлик
сифатида қаралади. Худди шунингдек, нутқда воқеланган ҳар қандай фразеологик бирлик
ҳақида ҳам шу фикрни айтиш мумкин.
Ўзбек тилида ҳам, инглиз тилида ҳам фразеологик система ўзига хос хусусиятларга
эга бўлиб, улар ҳамиша лекcик маънони образли ҳолатда тўлдиришга хизмат қилади. Лексик
маъно ва унинг изоҳи масаласи эса ҳар доим ҳам барча тиллар учун кун тартибидан
тушмайдиган мавзулардандир.
Таянч сўзлар: нутқ, фразеологик бирликларнинг семантикаси, умумий тил
бирликлари, профессионал фразеологик бирликлар, инглизча фразеологик бирликлар,
ўзбекча фразеологик бирликлар.
Как мы знаем, что очарования, привлекательность, солидность и богатство красок
любого языка выражается в его лексики. Поэтому лексика определенного языка это
своеобразная арена гармоничного, «быстро улавливающего» всех изменений этого языка во
времени и в пространстве. Изучение лексического смысла и его интерпретации является
актуальной проблемой в повестке дня всех языков. Потому что, выраженная в речи на
каждой лексемы и слов относятся как на отдельное реальность (Pоtеbnya).
Также о любых выраженных фраземах в речи можно констатировать этот факт. В
узбекских, как и в английских языках фразеологическая система имеет свою специфику
[1;2].
Если обратит внимание на фразеологизмах в узбекском и английском языке, то
прослеживается их связь в основном с профессиональной лексикой. Известно что,
профессиональная лексика широко применяется в устной и письменной речи узкого круга
данной отрасли и они более пассивны в общей круги общения среди других людей. Здесь мы
должны показать точную разницу слов «профессия» и «ремесло». В толковом словаре
Узбекского языка [4] они даны как синонимы. Но по нашим соображениям они не
синонимы, а они слова одной гнёзд (гипонимы). Если в нашем социальном быту слова
учительство (the teacher), врачевания
(the doctor), инженерия (the engineer),
счетоводство(the accountant) считается как профессия, то похожие на это ювелирное дело
(the jeweller), парикмахерское дело(the hairdresser), гончарство (the pottery), кулинария
(the cook), убой скота (the butcher) относятся как на ремесло. Человека можно лишить
профессию, но у него не возможно отнят ремесло, которым он занимается долгие годы.
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Исследования показали, что в нашей речи встречается не только профессиональные
лексемы, но фраземы, которые встречается в разных сферах ремесла. Специфика этих слов в
том, что фразеологические единицы образуется с помощью профессионализмов, которые
применяют люди определенного ремесла. Ремесленный фразеологизм образуется на основе
речи людей данного ремесла. Например: : It is the last straw that breaks the camel’s back –
Последняя травинка сломала хребет верблюда. Фразу breaks the camel’s back (сломать
хребет верблюда) обычно применяют люди пасущие верблюда. Фразеологические единицы
профессий применяющие во всех приёмах речи является микросистемами внутри большой
макросистемы.
В круг нашего изучения семантики фразеологических единиц профессий прослеживается
следующие явления:
1. фразеологические единицы профессий широко распространенные языковые единицы и
в узбекских и в английских языках;
2. фразеологические единицы профессий характерны для всех приёмов речи в обоих
языках;
3. в обоих системах языка семантика фразеологических единиц может выражать такие
мысли, которые не связаны с данной профессией (например: в ткачестве - dress (up) as
someone or something (одеваться подражая) или в скотоводстве when the cows come
home (когда нос верблюда касается земли). Если в первом примере это «слепая вера»,
а втором примере это «никогда не будет»;
4. профессиональные фразеологические единицы в обоих системах речи (применения их
связаны или не связаны с данной профессией) все ровно часто применяется в речи
представителей данной профессии чем в других сферах жизнедеятельности человека;
5. в профессиональной фразеологии узбекского и английского языка встречаются
единицы, которые в смысловом варианте дополняют друг – друга. Вместе с этим в
обоих языках прослеживаются фразеологические единицы которые логически и
методологически не совпадают в друг к другу;
Ниже попытаемся сравнительно анализировать применение некоторых профессиональных
фразеологических единиц в узбекских и английских языках.
Сравнение профессиональных фразеологических единиц в сфере кулинарии: В мире
есть такие профессии или ремесло, которые одинаково известны и характерны всем людям
нашей планеты. Например: кулинария (the cook), ткачество (the tailor), строительство(the
builder), земледелие (the farming), скотоводство(the cattle-raising), гончарство (the pottery),
парикмахерское дело(the hairdresser) и.т.д. И в мире есть такие профессии или ремесло,
которые известны только представителям определенного народа. Специфические черты
традиционной узбекской торевтики, кузнечества, чеканки по металлу, ювелирное дело
встречаются не у всех.
Кулинария для всех народов одновременно являются и профессией и своеобразной системы
ремесла. В них много фразеологических единиц связанных речи, предметов труда, меню и
названием разных блюд данной сферы деятельности человека. Например можно показать
фразеологические единицы данной сферы, которые характерны только для английского
языка:
1)
To boil over (phrasal verb). Смысл: when someone cannot control their anger and
start to argue or fight, или «не сдерживая свои нервы, начать ссору». Точный переводi:
кипеть над этим. Например, The situation was so tense in the boardroom that people’s tempers
were boiling over by the end of the meeting. (Ситуация дошло до такого состояния, что люди
не сдерживая себя, начали варит кашу друг над другом).
Такие ситуации на языке узбекского повара выражается в таких фразах, как «разлили суп на
язву», «быстро гореть», «быть керосином в огне», «гореть без спички». Например «Быстро
горевший огонь быстро потухнет»
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2)
To simmer down (phrasal verb). Смысл: to become calm или «успокоится».
Точный перевод: кипеть внизу. Например: Hey, simmer down and relax. Getting angry won’t
change things. (Эй, варись внизу и отдохни. Злостью ничего не изменишь)
Такие ситуации на языке узбекского повара выражается в таких фразах, как «остынь»,
«гаси огонь злости» , «быстро гореть», «быть керосином в огне», «гореть без спички».
Например: Сарсонбой ата больше ничего не сказал, он остыл (У. Умарбеков « Долг конца
света »)
3)
To Simmer with rage/anger. Смысл: to be filled with negative emotions like rage
and anger, или «пополнится отрицательными эмоциями». Точный перевод: кипеть злостью.
Например: Susan simmered with rage when she saw the disaster the builders had caused to the
extension.
Фразеологические единицы «гореть в огне», «искрится как топленное масло» на узбекском
языке выражает смысл «to Simmer with rage/anger» Например: Если кого - то подозреваешь
не спускай с него глаз, но искрись как топленное масло» ( Айбек «Священный кров») [3].
4)
To stew(v) or to be in a stew(noun). Смысл: to be mentally agitated, или
«душевный печаль».Точный перевод: ослабление после кипения. Например: After the
interrogation, the police let Tom stew for a few hours before releasing him. (После допроса
полиции несколько часов Том был в ослабление после кипения)
В речи узбекского повара это выражается пустой «как хлеб в воде», «арбуз упал с руки».
Например: Видя что, недавние мечты не осуществимы у его жены арбуз упал с руки
(С.Анарбаев «Аксай») [3].
4)
To cook the books. Смысл: to record false information in the accounts of an
organization, или «систематический запись ложных данных в отчетах компании».Точный
перевод: подготовить книги. Например: When the company went bankrupt, it was discovered
that one of the directors had been cooking the books for еars. (Когда компания обанкротился,
стало известно, что один из директоров подготовил книгу.)
В речи узбекского повара это выражается как «не добавит горячего в его суп», «не класть
огня под готовую кашу».
5)
Chief cook and bottle washer. Смысл: to be the person who is responsible for
everything, или «ответственный на все дела».Точный перевод: и повар и официант.
Например: If you want to set up your own business you have to be ready to be chief cook and
bottle washer. (Если хочешь быть хорошим бизнесменом, то будь готов стать и поваром и
официантом одновременно.) В речи узбекского повара это выражается как «он готов
кинутся и в костер и в огонь». Например: Шербек ничего не хотел слышать, он был готов
кинутся и в костер ив огонь. (С. Анарбаев «Аксай») [3].
6)
To go from/get/jump out of the frying pan into the fire. Смысл: to go from a bad
situation to a worse one, или «выходя из трудного положения попасть в ещё более трудную
положению». Точный перевод: упасть со сковородки, упасть с горячей сковородки на
огонь. Например: She had always had problems with her Sales Manager, so was relieved when he
was sacked.
However, she went from the frying into the fire with the new Sales Manager!
На узбекском языке это будет как «не горит в огне», «в горячительное не бывает жаркое».
7)
To grill someone.Смысл: to question someone without stopping – «без остановки
допрашивать». Точный перевод: (кого - то) варит в черное.
Например: The police grilled the suspect for seven hours and still couldn’t get a confession out of
him. (В течение 7 часов полицейские подозреваемого варили в черном, но не смогли доказать
его виновность.)
На узбекском варианте это будет как «варит в котле», «класть на каленую палку.
Разные по форме, но близкие по смыслу узбекские и английские фразеологические единицы
условно может быть даны в следующем порядке:
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1)
shut up like a clam – как будто камен во рту держит. Например: If he
frightened him too much, Patzer might shut like a clam. (S.Heym, «Hostages», ch. 6, p.289)
2)
Too many cooks spoil the broth –Много повара испортит супа. Смысл: too
many people managing a job can actually create more problems, или «безалаберный», «даже
обгорит супа». Например: Look, we need to decide once and for all who is managing this project
because we have a situation of too many cooks spoiling the broth at the moment. (Для
реализации данного проекта мы должны найти достойного человека. Потому что, много
повара испортит супа.)
3)
Half-baked ideas (informal) – не спелые мыли. Смысл: ideas that have not been
thought out enough, или «разносторонно не обдуманный мысль»
Например, James is
always coming to me with his half-baked ideas on how we can increase sales. He is so annoying.
(Ко мне Жеймс всегда приходит с неспелыми мыслями ….) и так далее.
В узбекском языке следующие фразеологические единицы также связаны с кулинарией:
№

Фразеологическая
единица

Оргинал

Смысл

1

Красивая как глоток воды

bir qоshiq suv bilan очень красивая
yutib yubоrguday

2

Мелкий комок

bir chimdim

3

Неправильный
пельменей

счет
chuchvarani
sanamoq

4

Надоедливый
масло

5

Крепкое тесто

zuvalasi pishiq

закаленное тело

6

Квасить во рту

оg`ziga qatiq ivitmoq

не разговаривать

7

Держат камен во рту

оg`ziga co`k sоlmoq

абсолютное неразговорчивость

8

Кусок от спелого теста

хamir uchidan patir

одна

9

Как вытягивание волоска из

хamirdan
sug`urganday

как

оливковое

10 Сделать простоквашу из

очень
хоm

на
что
претендовать

–

то

zig`ir
yog`day надоедать
ko‘ngliga urmoq

часть большого

qil легкая исполнения теста

moshkichiriga
bo`lmoq

дела

qatiq без основательное клюквы участие в чужом
деле

В английском языке следующие фразеологические единицы также связаны с
кулинарией:
№
1

Фразеологическая единица
As easy as apple pie - Something simple

Смысл
очень просто

2

As flat as a pancake - Very flat

очень
ровный

3

As nutty as a fruitcake – Crazy

дурак

123

Точный перевод
легко как яблочный пирог

гладкий, гладко как блинчики
как фруктовый торт
ореховым вкусом)

(с
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4

As slow as molasses in January - Very slow

очень
медленный, слабый

медленный как январские
блинчики

5

As sour as vinegar – Disagreeable

неприяный,
противный

испорчен как уксус

6

As sweet as honey - Very sweet

очень сладкая

сладко как мёд

7

As thick as pea soup - Very thick

очень
густой, густой как гороховый суп
толстый слой

8

As warm as toast - Very warm

очень горячо

горячо
хлеб

9
10
11

Bad apple - Bad person
плохой человек
Big cheese - Important person
важный человек
Bite off more than you can chew - Try to do попытка на
more than you can handle
большее чем может
выполнит

12

Bite the hand that feeds you - Act badly to неблагодарность
someone who helps you
отношению
помогающего
человека

по

как

испеченный

плохое яблоко
большой сыр
большой укус чем может
есть
кусать дающую руку

13

Bring home the bacon - Earn a living

зарабатывать
для жизни

принести домой копченную
грудинку

14

Chew the fat – Talk

разговаривать

грызть масло

15

16
17

Coffee break - A break from work to eat or перемена для
кофейная перемена
drink
кофе и закуски на
работе
Cook his goose - Damage or affect negatively
Cook up a storm - Cook a large
quantity

травмировать

готовить своего гуся

готовить в
большом количестве

готовить то что
есть

18

Cool as a cucumber - Doesn’t get easily upset

без
человек

19

Cut the mustard - Do what is necessary

выполнить
работу

20
21

обидчивый холодный как огурец
нужную резать горчицу

Cry over spilt milk - Worry about something in сожаление
the past
прошедшем деле
Eat crow - Admit a mistake

сделать ошибку

о плакать
молока

на

разлитую

есть ворону

В обоих языках фразеологические единицы, обозначающие определенные смысли слов
отдельной профессии (они применяются – потоке лексики с другими смысловыми
оттенками) обычно больше применяются представителями данной сферы деятельности
человека [5]. Надо отметит что, параллельное изучение фразеологических единиц и в других
сферах жизни общества имеет большую перспективу развития для узбекского-английских
отношений в лингвистическом плане исследования.
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