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Введение 

  В последнее время  всѐ более актуальными являются исследования в 

области фразеологии, а именно функциональной фразеологии в 

сравнительно-сопоставительном плане.  

Исследование такого рода раскрывает не только схожие и 

отличительные тенденции языков, но и особенности  культуры носителя 

языка. Во-первых, одной из важных проблем функциональной фразеологии 

являются трансформированные (индивидуально-авторски преобразованные) 

фразеологические единицы,    статус которых  остаѐтся неизученным.  Во-

вторых, отсутствует исследование индивидуально-авторских преобразований  

фразеологических единиц таджикского и английского языков в 

сопоставительном аспекте.  В-третьих, существует множество исследований 

по данной проблеме в таджикской фразеологии, а по английской 

фразеологии существуют работы русских лингвистов XX века, но целостного  

исследования в английском языке по этому вопросу не существует.  

Недостаточная  разработанность  способов  и приѐмов  индивидуально-

авторских трансформаций фразеологических единиц в английском  языке,  

отсутствие целостного исследования  и необходимость  всестороннего 

изучения  этого  феномена  в сравнительно-сопоставительном  плане 

обосновывают актуальность  выбора  темы диссертационного  исследования, 

в  котором  предпринята  попытка  решить вышеуказанные  проблемы  и  

определить их изоморфные и алломорфные особенности на материале 

таджикского и английского языков. 

 Степень изученности темы исследования. Впервые проблема 

стилистического функционирования фразеологических единиц (далее ФЕ) в 

художественном произведении начала привлекать внимание таких 

лингвистов, как И. Р. Гальперин [51], М. Д. Кузнец, Ю. М. Скребнев [76]  и   

И.  В. Арнольд [18]. Большой вклад в изучение индивидуально-авторских 

преобразований фразеологических единиц внесли русские  лингвисты  О. С. 
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Ахманова [21],  Н. М. Шанский [167],  А.  М.  Бабкин [25],  В. Н. Телия [133],  

В. В. Виноградов [43], В. М. Мокиенко [107], А. М. Мелерович [105] и А. М. 

Чепасова [159],  Е. В. Сенько [128], Е. В. Блинова [36],    Е. Н. Ермакова [61], 

И. Ю. Третьякова [290]. Из этих учѐных А. М. Мелерович [105] и В. М. 

Мокиенко [107] детально  изучили способы и приѐмы авторских 

преобразований фразеологических единиц в тексте художественного 

произведения. 

Впервые в таджикской фразеологии вопросы функциональной  

фразеологии  начали изучать такие лингвисты, как С. В. Хушенов [150], Х. 

Маджидов [96],  Т. Максудов [100],  А. Муминов [111], П. Холов [143],    Х. 

Хусейнов [155], И. Хасанов [146]. Изучение данного вопроса отражено в 

трудах современных лингвистов Н. Масуми [97], Р. Гаффорова [52], Б. 

Камолиддинова [72], Р. Игамбердиева [69], Н. Джураева [59], А. 

Абдукадырова [3], Ш. Рахматова [124],  Б. Махкамовой [101], З. Улмасовой 

[139].  

Исследование   вопросов функционирования фразеологических единиц 

в художественных произведениях является многоаспектным и 

разнообразным. Использование фразеологических единиц в 

трансформированной форме является одной из  частей исследовательского 

поля стилистического функционирования данной единицы. 

Как нам известно, авторски-преобразованные фразеологические 

единицы  и их стилистические особенности в художественных 

произведениях отражены в работах Н. А. Масуми [97],  Р. Гаффорова [52],   

Б. Камолиддинова [72], Р. Игамбердиева [69], Х. Маджидова [96], Н. 

Джураева [59], Б. Махкамовой [101],  Ш. Рахматова [124], З. Улмасовой 

[139].  

Н. Масуми является одним из крупнейших учѐных в таджикском 

языкознании, который  исследовал повесть  С. Айни «Смерть роставщика» в 

книге «Очерки  по развитию литературного таджикского языка».  Его работа 

имеет основополагающее значение, так как его работа охватывает все 
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аспекты лингвистики. В параграфе «Идиоматика и фразеология»  учѐный 

разделяет все фразеологические единицы  на две группы: глагольные и 

неглагольные. Также особое внимание он уделяет использованию 

фразеологических  единиц в речи персонажей и анализирует 

функционирование в романе пословиц и поговорок [97, 188-206]. 

В диссертационном исследовании  Р. Гаффорова «Язык и стиль Рахима 

Джалила» в параграфе «Фразеологическая интерпретация романа»  учѐный 

исследовал  стилистические  функции фразеологических единиц и разделил 

их на три группы: изоморфные, однорифмовые и модифицированные. 

Учѐный выделяет приѐм расширения компонентного состава, который 

основывается  на  синонимических отношениях слов ближайшего словесного 

окружения. Также в диссертации подвергаются стилистическому анализу 

пословицы, поговорки и афоризмы [52, 64-104].  

В статье Р.  Гаффорова  «Фактор грамотности  и народность языка» 

учѐный, исследуя произведения М. Турсун-заде, приходит  к выводу, что 

ФЕ  в его произведениях функционируют в двух видах:  узуальном  и 

модифицированном. Как отмечает учѐный, в процессе модификации ФЕ 

подвергается видоизменению за счѐт расширения,  замены 

компонентного состава, а также употребления фразеологизмов в 

буквальном значении [53, 103]. 

 Монография Б. Камолиддинова  посвящена языку и стилю 

произведений Хакима Карима. Учѐный справедливо отмечает, что 

трансформация фразеологических единиц является одним из важных 

способов пополнения фразеологического фонда языка. В большинстве 

случаев в процессе модификации автор прибегает к приѐму расширения 

компонентного состава, который основывается не только на синонимических 

заменах, но и на словах-антонимах [68-72]. 

В диссертации Р. Игамбердиева «Художественно-стилистическая роль 

фразеологизмов в «Бадаи–ал-вакаи» Зайниддина Восифи» данному вопросу 

посвящена глава «О творческом использовании Восифи 
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общеупотребительных фразеологизмов» [69, 20-24]. Учѐный исследовал 

структурно-семантические и стилистические особенности  фразеологических 

единиц. Обращая внимание  на особенности творческого использования 

фразеологизмов, учѐный    выделяет два вида приѐмов трансформации 

фразеологизмов: расширение компонентного состава фразеологической 

единицы и замена одного или нескольких компонентов.  

Профессор Х. Маджидов в работе «Фразеологическая система 

современного таджикского литературного языка‖, исследовав 

дифференциальные признаки фразеологических единиц, вкратце отмечает  

видеоизменение фразеологических единиц в художественных произведениях 

[96, 56]. 

Диссертационная работа Н. Джураева «Фразеологические единицы 

как выразительные средства таджикского языка» посвящена 

исследованию экспрессивных сторон фразеологических единиц. Автор 

изучил  роль  выразительных художественных средств в развитии 

фразеологизмов  и экспрессивные особенности  фразеологических 

единиц на материале современных художественных произведений на 

таджикском языке. В третьей главе учѐный рассмотрел эмоциональные 

особенности фразеологических единиц таджикского языка.  Исследовав 

особенности фразеологических единиц, выражающих эмоции, учѐный 

разделяет их на следующие тематические группы: удовлетворение, 

радость,  страдание,  печаль, желание, доверие, страх, беспокойство [59, 

24].  

 В работе Б. И. Махкамовой «Семантические  и стилистические особенности 

фразеологических единиц в поэзии Лоика Шерали» отдельная глава посвящается 

трансформированным фразеологическим единицам в произведениях знаменитого 

поэта Лоика Шерали. Автор отмечает, что подвергнуты трансформации 367 

фразеологических единиц. В основном поэт трансформирует фразеологические 

единицы двумя способами: расширением и сокращением компонентного  состава  

фразеологической  единицы [101, 24]. 
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Другой таджикский учѐный, Ш. А. Рахматов, исследовав данную 

проблему на материале современной таджикской литературы, выделяет более 

8 приѐмов авторских преобразований: замена компонентного состава, 

расширение, редукция, перестановка, контаминация и т.д. [124, 67-119].  

З. Улмасова, исследуя трансформированные коммуникативные  

фразеологические единицы, особое внимание уделяет их прагматическим  и 

когнитивным аспектам [139, 214-221].  

 Несмотря на обширные исследования  по функциональной 

фразеологии таджикского и английского языков, а также различные   

сопоставительные подходы к изучению языковой природы фразеологических 

единиц, отдельные  аспекты исследовательского поля остаются не- 

изученными. К таковым относятся: роль фразеологических единиц в 

художественной речи, цель авторских трансформаций фразеологических 

единиц, экспрессивно-стилистические функции трансформированных 

фразеологических единиц, а также установление приѐмов  и их видов 

авторских трансформаций, которые приводят к появлению новых 

фразеологических единиц в изучаемых языках. 

Объектом нашего исследования являются  стилистические лексико-

фразеологические средства в художественных текстах на таджикском и 

английском языках. 

Предметом исследования являются способы и приѐмы  

преобразования  фразеологических единиц  в художественном произведении,  

которые ведут к появлению окказиональных единиц на уровне лексики и 

фразеологии. Содержание предмета изыскания обуславливается разного рода 

механизмами трансформации в сфере фразеологии, структурно-

семантической соотнесѐнностью узуальных и трансформированных единиц. 

Окказионализмы, возникающие в  тексте художественного произведения, 

реализуют замысел автора художественного произведения, что и составляет 

прагматико-коммуникативную и когнитивную сторону данного механизма. 
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 Цель диссертационной работы -  сравнительно-сопоставительное 

исследование структурно-семантических способов и приѐмов 

стилистического функционирования фразеологических средств  в 

функциональном аспекте  в таджикском и английском языках.  

Для достижения цели в работе ставятся следующие задачи: 

1) выявить корпус модифицированных ФЕ художественных 

произведениях на таджикском и английском языках; 

2) классифицировать способы  и приѐмы модификации ФЕ в 

художественных текстах на исследуемых языках; 

3) определить связь узуальных и трансформированных  ФЕ и  показать  

роль трансформов в формировании контекста; 

4) рассмотреть механизм структурно-семантических и семантических 

авторских трансформаций ФЕ; 

5) описать прагматико-функциональный аспект трансформированных ФЕ; 

6)  выявить связь стилистического функционирования  ФЕ с замыслом 

автора художественного текста; 

7) установить связь таких лексических стилистических  приѐмов, как метафора и 

сравнение; 

8) исследовать структурно-семантические модели и типы лексических 

стилистических приѐмов в сопоставляемых языках. 

Гипотеза научной работы состоит в том, что индивидуально-

авторское преобразование фразеологических единиц в художественном 

тексте приводит к изменению их стилевой принадлежности: 

трансформированные фразеологизмы приобретают разговорный стиль или, 

наоборот, становятся более образными,  эмоционально и экспрессивно 

заряженными. 

В качестве материалов исследования были использованы 700 ФЕ, 

подвергнутых  авторским преобразованиям, базой для индивидуально-

авторских модификаций послужили 400 узуальных ФЕ (220 
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трансформированных ФЕ произведениях на английском языке, 180 

трансформированных ФЕ произведениях на таджикском языке). 

Источники исследования. Основными источниками исследования 

послужили материалы, собранные нами из художественных произведений 

английских и таджикских авторов XX – XI вв.  Выбор материала обусловлен 

популярностью творчества английских и таджикских  писателей у 

современного читателя и уникальностью их стиля,  богатством языка. 

Научная новизна. Впервые  в  таджикском  языкознании  подвергнуты  

подробной сопоставительной интерпретации трансформированные 

фразеологические единицы в тексте художественного произведения на 

английском  и  таджикском  языках  и  выявлены  их  изоморфные и 

алломорфные особенности,  а  также  проведена  структурно-семантическая  

классификация  приѐмов и способов преобразования фразеологических 

единиц. Применение  метода  компонентного анализа   трансформированных   

фразеологических единиц в таджикском и английском языках выявляет ряд 

отношений  между узуальными и трансформированными компонентами 

фразеологических единиц. 

Теоретическая значимость работы состоит в  том,  что  еѐ  

результаты являются определѐнным вкладом в  изучение  

трансформированных фразеологических единиц   в области функциональной 

фразеологии таджикского и английского  языков,  в  выявлении особенностей  

их  функционирования   в  тексте художественного произведения,   функций 

лексических  стилистических приѐмов в произведениях таджикских и 

английских авторов.  В работе представлена  структурно-семантическая   

классификация  приѐмов и способов трансформации ФЕ.  

Практическая значимость работы. Полученные результаты можно 

использовать при чтении теоретического курса «Сравнительная фразеология 

таджикского и английского языков», при создании двуязычных 

фразеологических словарей таджикского и английского языков, на 

семинарских занятиях по фразеологии и стилистике, а также  при 
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составлении пособий по стилистике для магистрантов и докторантов, при 

написании курсовых и выпускных работ, а также магистерских диссертаций. 

Методология  исследования.  Методологической  и теоретической  

базой  для  решения  поставленных  в  диссертации  задач послужили  труды  

зарубежных  и  отечественных  учѐных.  Это  работы В. В. Виноградова,  О. 

С. Ахмановой, А. В. Кунина, Н. Н. Амосовой, Н. Д. Арутюновой,   А. В.  

Бондарко,  Б. Камолиддинова, Х. Маджидова, С. В. Хушенова, М. Н. 

Азимовой, Р. Игамбердиева, А. Абдукадырова. 

Методы  исследования. Исследование  проведено на основе 

диахронно-описательного метода, сравнительно-исторического метода, а для 

выявления алломорфных и изоморфных особенностей диссертант 

осуществлял также научные изыскания  на базе   сравнительно-

сопоставительного метода.  Применение  таких методов, как описательный 

метод, метод контекстуального анализа, семный aнaлиз, метод 

семантической идентификации ФЕ, дистрибутивный и трансформационный 

методы способствовало установлению  связи узуальных и 

трансформированных фразеологических единиц.  В работе использован 

статистический приѐм, что позволило установить частотность употребления 

лексико-фразеологических средств в художественных произведениях на 

сопоставляемых языках. 

  На  защиту выносятся следующие положения: 

I. Стилистическое использование ФЕ выходит за пределы фразеологии и 

становится объектом  стилистики и лексикологии. Использование ФЕ в 

тексте художественного произведения приводит к определѐнным изменениям 

устойчивых единиц. Изменения в устойчивых единицах реализуются 

приѐмами и способами стилистики (инверсия, эллипсис) и лексикологии 

(агглютинация, контаминация). 

II. Основной формой стилистического функционирования ФЕ 

является трансформация в структурном и семантическом плане. Часто в 

процессе структурной трансформации  происходит сдвиг в семантике. 
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Семантическое изменение  приводит к изменению стилевой принадлежности 

ФЕ. В некоторых случаях изменение происходит  только в семантике 

устойчивых единиц, либо теряется переносное значение, или же в контексте  

функционирует  другое значение ФЕ (полисемия во фразеологии).  

III. Одним из активных структурно-семантических  приѐмов 

трансформации является замена компонентного состава.  Выделяются два 

вида  приѐма «замена компонентного состава». Первый вид приѐма -  замена 

стилистическая, которая не приводит к семантическому сдвигу, изменение 

происходит лишь в структуре устойчивых единиц и меняется их стилевая 

принадлежность. Второй вид приѐма – замена фразообразования. Данный 

вид приѐма приводит к семантическому сдвигу и служит для появления 

новой ФЕ. В процессе трансформации с помощью приѐма замены 

компонентного состава узуальный и трансформированный компоненты 

могут находиться в различных отношениях.  

IV. В процессе трансформации состав узуальной ФЕ может 

увеличиться. Такое расширение  компонентного состава приводит либо к 

семантическому сдвигу, либо к стилистическому. Приѐм расширения 

компонентного состава реализуется в двух видах. В сопоставляемых языках 

выделен вид добавления  в форме приѐма расширения, которое  в основном 

приводит к  усилению эмоционального накала текста.  Вид вклинивания 

приѐма расширения приводит к сдвигу в семантике ФЕ.  

V.    Трансформация ФЕ способствует развитию как фразеологического, 

так и лексического фонда языка. Приѐмы контаминации  и агглютинации 

являются одними из ярких примеров. Использование частей узуальных ФЕ 

для создания новой единицы приводит к развитию фразеологического фонда 

языка. 

 В процессе трансформации все компоненты узуальной единицы 

объединяются в одно целое,  что приводит к развитию словарного фонда 

языка. В данном случае используется приѐм агглютинации. 

VI.   Эллипсис также может использоваться в процессе трансформации, 
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что приводит к сокращению компонентов  ФЕ и к изменению семантики. 

Данный приѐм меняет стиль узуальной единицы. 

 На основе узуальных ФЕ создаются авторские афоризмы, что часто 

используется авторами произведений на английском языке.  

VII. Использование таких стилистических лексических средств, как 

метафора и сравнение, в одном контексте с трансформированными ФЕ, 

реализует замысел автора произведения, повышает эмоциональную нагрузку 

контекста. Особое внимание уделено таким приѐмам, как метафора и 

сравнение, которые имеют компаративный потенциал, что привлекает 

внимание читателя своеобразны выражением сравнения. 

 Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Апробация работы осуществлялась в форме докладов и сообщений на 

 ежегодных научно-теоретических  и практических конференциях учѐных, 

аспирантов и докторантов Худжандского государственного университета 

имени академика Б. Гафурова (Худжанд, 2015, 2016, 2017). По материалам 

диссертации опубликовано 9 статей, 4 из которых в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи опубликованы   в сборниках материалов 

международных конференций. 

Структура работы: Диссертация состоит из введения, трѐх глав, каждая 

из которых снабжена краткими выводами, заключения, списка 

использованной литературы, списка словарей. 
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Глава I. Теоретические основы функционирования лексико-

фразеологических средств в художественных текстах в таджикском и 

английском языках 

Основой  художественных произведений являются фразеологизмы и  

выразительно-экспрессивные средства. По этому поводу И. Р. Гальперин 

отмечает, что лексико-фразеологические стилистические средства 

современного английского представляют собой разнообразные 

выразительные средства языка и стилистические приѐмы, в основе которых 

лежит использование семантических, стилистических и других особенностей 

отдельного слова или фразеологической единицы [51,123]. 

Категория окказиональности проявляется как во фразеологии, так и в 

стилистике. Под пером автора произведения выразительные средства и 

стилистические приѐмы в художественных произведениях  подвергаются 

изменениям и  создают авторские (окказиональные) варианты узуальных 

единиц. Авторами произведений широко используются стилистические 

лексические приѐмы, такие как метафора, сравнение, метономия, ирония и 

т.д.  Существует множество научных трудов по стилистике английского 

языка [М. Д. Кузнец и Ю. М. Скребнев [76], И. Р. Гальперин [51], Дж. Лич 

[179] и т.д.] и таджикского [Н. Масуми [97], Р. Гаффоров [52], И. Хасанов 

[146], Б. Камоллидинов [72], Т. Шокиров [172], А. Абдукадыров [3]]. Но 

окказиональные варианты  лексических стилистических приѐмов  в 

сопоставительном аспекте изучены недостаточно. 

В работе под термином «лексические средства» мы определяем 

лексические стилистические приѐмы, такие как метафора и сравнение, 

ирония, метономия   и т.д. 

Использование  выразительных  и фразеологических средств в одном 

контексте  повышает экспрессивную нагрузку  текста. Основной формой 

функционирования фразеологических  единиц в художественных 
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произведениях является их трансформация. Трансформация ФЕ имеет целью 

реализацию замыслов автора  произведения, его стремление уйти от 

монотонности высказывания и приводит к неожиданному эффекту. На 

основе узуальных ФЕ создаются трансформированные, т.е. окказиональные 

фразеологические единицы.  «В преобразованных ФЕ, - пишет И. В. 

Арнольд, – имеется не просто новизна и неожиданность формы, а 

соотношение новой формы с обычной, т.е. все тот же контраст 

традиционного и ситуативного. С увеличением преобразования 

стилистический эффект увеличивается, но лишь до известного предела, 

потому что связь с исходной единицей не должна быть разрушена» [18,171].  

Связь трансформированных и узуальных ФЕ всегда остаѐтся, что 

приводит к отграничению трансформированных ФЕ от  узуальных. Х. 

Маджидов пишет: «ФЕ в пределах всех своих видеоизменений сохраняют 

инвариантную целостность, в противном случае невозможно было бы 

определить их как автономные и стабильные языковые единицы» [96, 245]. 

 В таджикской лингвистике  существует множество работ по 

стилистическому функционированию фразеологических средств, в которых 

отражены стилистические особенности ФЕ.  Особое внимание в работах 

таджикских лингвистов уделено структурно-семантическим  и 

художественным особенностям, стилистическим функциям 

фразеологических единиц того или иного писателя в индивидуально-

творческом плане  Н. Масуми  изучил структурно-семантические 

особенности ФЕ  в повести ―Смерть ростовщика‖ С. Айни [97, 206-208].  

Б. Камолиддинов изучил  фразеологизмы в творчестве Хакима Карима и 

проанализировал  «фразеологические выражения», «метафорические 

выражения» и пословицы и поговорки [73, 68-72].   

Велик вклад профессора Х. Маджидова в исследование 

фразеологических единиц. Учѐный  впервые детально изучил  

фразеологическую систему современного таджикского языка, а также 

стилистические особенности фразеологической единицы. Исследователь 
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квалифицирует  все фразеологические единицы  на нейтральные и 

вульгарные, книжные и разговорные, а также на общеупотребительные.   

Диссертационная работа Н. Джураева привлекательна  тем, что в ней 

рассмотрены художественные аспекты ФЕ [59, 24]. 

Таким образом, опираясь на научные стилистические источники, можно 

утверждать, что  окказионализм проявляется как в стилистике, так и во 

фразеологии. 

 

1. 1. Употребление  лексических средств в системе стилистических 

приѐмов 

Существует множество классификаций стилистических приѐмов, 

разработанных  лингвистами. Первоисточником информации о 

стилистических приѐмах, тропах и фигурах речи является риторика. Именно 

в этой науке впервые рассматривалaсь терминология, которой оперируют в 

современной стилистике.  В данном параграфе мы рассмотрим 

классификацию выразительных средств и стилистических приѐмов в 

диахронном разрезе и хронологической последовательности. Первая теория о 

стилистических приѐмах была разработана Аристотелем, он разграничил 

литературный и разговорный язык и предложил следующую  

классификацию: 

1) выбор слов (иностранные слова, архаизмы, неологизмы); 

2) словосочетания (порядок слов, собственно словосочетания, ритм); 

3) фигуры (антитеза, ассонанс, ритмико-интонационная единица)[17, 24]. 

 Следующей классификацией выразительных средств и стилистических 

приѐмов, дошедшей до нашего времени, является эллинистическо-римская 

риторическая система.  Согласно данной классификации,  все стилистические 

приѐмы и выразительные средства языка разделяются на три группы:  

I. тропы (метафора, загадка, синекдоха, метонимия, катахреза, эпитет, 

перифраза, гипербола, антономазия) 

II. фигуры речи, которые подразделяются на 4 группы: 
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 те фигуры, которые создаются добавлением слов (повтор слов и звуков, 

полисиндетон, анафора, перенос, асиндетон); 

 те фигуры, которые создаются посредством компрессии (зевгма, хиазм, 

эллипсис); 

 те фигуры, которые создаются посредством ассонанса или аккорда 

(равенство колонов, пропорция); 

 те фигуры, которые создаются посредством противопоставления 

(антитеза, парадиастола, анастрофа). 

III. типы речи (поэтический, ограниченный, возвышенный и др.) [89, 

29]. 

Стилистические приѐмы и их лингволитературные особенности 

встречаются и в  таджикских средневековых источниках, например в книге 

«аль- Муджам» Шамса Кайса Рози [122], ―Бадоеъ-ус-саноеъ‖ [147]  и в 

других. 

 Современные классификации стилистических приѐмов английского 

языка были предложены Дж. Личем [179], И. Р. Гальпериным [51], М. Д.  

Кузнец и Ю. М. Скребневым [76].  

Британский учѐный Дж. Лич предложил современную классификацию 

стилистических приѐмов. Его классификация построена на основе 

разграничения языкового узуса и аномалии от литературного языка [179, 60].  

Особое внимание будет обращено на классификацию, разработанную 

И. Р. Гальпериным, так как данное исследование посвящено анализу лексико-

фразеологических средств  в системе стилистических приѐмов и отвечает 

целям  и задачам нашего исследования, эта классификация представляется  

удобной и вполне компактной для достижения поставленных задач [51, 34].   

Также следует отметить, что именно  И. Р. Гальперин впервые выделил 

понятие «лексические средства (приѐмы) в стилистике».   

Разделяя все приѐмы на три группы, к фонетическим стилистическим 

приѐмам И. Р.  Гальперин относит следующие: рифму, аллитерацию, 

аномотопию. 
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К синтаксическим стилистическим приѐмам учѐный относит инверсию, 

параллельные конструкции, повтор, перечисление, антитезу, эллипсис, 

риторический вопрос, литоту. 

К лексическим стилистическим приѐмам он относит метафору, сравнение, 

оксюморон, иронию, эпитет, метономию, синекдоху и т.д.  

Среди стилистических лексических приѐмов, выделенных И. Р.  

Гальпериным, метафора и сравнение являются ведущими средствами 

выражения экспрессивности в художественных произведениях.  

Существует множество теоретических  и практических работ по 

стилистике таджикского и английского языков, тем не менее,  исследованы не 

все окказиональные особенности  стилистических лексических приѐмов.  В 

работе также будут выявлены структурные и семантические особенности 

функционирования стилистических приѐмов метафоры и сравнения в 

художественных произведениях и их общие и отличительные тенденции в 

рассматриваемых романах на таджикском и английском языках. Рассмотрим 

теоретические основы стилистических приѐмов  метафоры и сравнения.   

  Многие   современные лингвисты определяют метафору как «вид тропа, 

который основывается на скрытом образном сравнении, уподоблении  одного 

предмета другому явлению»: Н. Д. Арутюнова [19, 170-180], Д. Дэвидсон[58, 

177], М. Д. Кузнец,  Ю. М. Скребнев [76,62]. Приведѐм  несколько примеров из 

сопоставляемых языков:  

1. Her life is an ocean of troubles [189, 237].= Ҳаѐти ӯ пур аз муаммо 

аст(перевод автора). 

2. I’ve often wondered if there was ever you or if you were never anything  more than 

a vehicle for all these other people that you’ve pretend to be [189, 215]. 

3. Боҷҷиҳо охирин моли мардумро гирифта мебаранд. Бетартибиҳо аз ҳамин 

ҷо сар мезанад. Посӯхта ба лаби об метозад [185, 389].  

  В первом примере метафорой является an ocean of troubles - океан 

проблем. Автор  сравнивает жизнь героя с морем, показывая бесконечные 

беды и проблемы. Во  втором примере  метафорой является vehicle - 
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перевалочный пункт. Героиня романа - актриса.  Сын сравнивает мать с 

машиной. Таким образом, имплицируются такие стороны человека, как 

равнодушие, бессердечность. В  третьем примере  метафорой является 

«обожжѐнный», что вызывает образное значение  других слов  «бежит к 

воде».  

Как  и другим  лингвистическим явлениям, приѐмам метафоры и сравнения 

присущи структурно-семантические особенности: 

1) в зависимости  от экспрессивной нагрузки метафору подразделяют на 

развѐрнутую и  простую (некоторые лингвисты предлагают термины 

―замкнутая‖ и ―открытая‖ метафора) [76, 14]. В таджикском языке  данные 

типы метафоры номинируют  как «истиораи пӯшида»  и «истиораи равшан» 

[71,54]. Рассмотрим несколько примеров простой метафоры: 

1.I’m absolutely stony [189, 121].= Ба ман умуман  фарқ надорад(перевод 

автора).  

2. Ҳммм...Нав забон баровардӣ, шоир.Чунки ба лонаат расидӣ.  Рӯбоҳ дар 

хафоли хеш шер аст [185, 358]. 

В первом примере человек сравнивается с камнем, что указывает на 

равнодушие  и бессердечность. Во втором примере человек сравнивается с 

животным, имплицируются хитрость и робость. 

Обратимся к примерам развѐрнутой метафоры: When she was alone  with 

him the time hung somewhat heavily on her hands [189, 189]. = Вақте, ки онҳо 

якка ба якка мемонданд, вақт суст мегузашт (перевод автора).   

  Он яроқу аслиҳаву заҳру зақумҳои ―бузургкуш‖ кӯҳна шуданд. Тири 

сӯзон баромадааст. Тарси ман аз он. Ба назарам  менамояд ва хоб  мебинам,  

ки ҷони ман аз он месӯзад... Ҷони ширини ман [185,371].= То ―могучее‖ 

оружие, яд  и  вирусы, устарели. Появилась стрела - убийца. Я боюсь 

этого. Мне кажется, я вижу сон, в котором моя душа будет обожжена 

этой стрелой (перевод автора). 

   Как видно из примеров  на английском и таджикском языках, слово,  

которое употреблено в метафорическом значении, придаѐт образное значение 
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в связанных с ним словах. В английском примере  слово ―hand‖  придаѐт 

образное значение другим словам: time hung somewhat heavily.  

В таджикском примере  слово тири сӯзон  придаѐт образное значение   

словам ҷони касе сӯхтан.  

 2) Стѐртые метафоры. Большое количество метафорических выражений, 

первоначально созданных авторами художественных произведений,  вошло в 

широкое употребление в разговорной речи. Или, наоборот, выражение, 

первоначально созданное в разговорной речи, вошло в употребление в 

художественных произведениях, превратилось в словесные штампы, 

экспрессивная сила которых постепенно стѐрлась.  Например: once gorge 

rises at smth.,- буғз касеро гулӯгир мекунад, to hold the mirror up to nature 

smth.,- бозиатон аз табиати оддии башарӣ берун набарояд,  cudgel thy 

brains no more about it – майнаи касеро гаранг кардан (W. Shakespeare), let 

the dead bury their dead - бигзор худи мурдагон ба мурдагон бигирянд,   make 

a dead set- ба дасти касе афтода кӯфтукӯб шудан,  but half a loaf is better 

than no bread-  қонун фоидаи казоӣ надорад,  any stick to beat a dog (with)- 

ҳар як чӯб барои задани саг ба кор меравад, between Scylla and Charybdis- дар 

миѐни Стилла ва Харибда  будан, eat one’s heart out – азият кашидан [192].  

  Примеры в таджикском языке: Хари касе аз лой гузаштан: Ин 

хӯҷаини хушмуомилаи ғамхорнамо, ки дар оқибат, пас аз он ки  «хараш аз 

лой гузашт», дар ҳаққи ӯ чунин ноодамӣ ва лаинӣ кард...[186, 91]; Ҳаққи 

қалам: Мулло аризаро навишта дода аз Восеъ ду танга «ҳаққи қалам» - 

онрӯза бозѐфти бечорагии ӯро гирифт [186, 97];  Ҷон ба саломат бурдан: 

Аммо Ҷобир ҳам ҷон ба саломат набурд. Восеъ ҳукми қатли ӯро баровард... 

[186, 348];  Дудила шудан: Муллосафар акнун ба вай бовар карда бошад ҳам, 

боз дудила буд, дармонд, ба гуфтан забонаш намегашт. Аммо муддарис гӯѐ 

аз гиребони ӯ сахт  гирифта буд ва сар намедод [186, 345]; умед кандан: – 

Ҳеҷ мумкин нест, ки намурад. Табиб аллакай аз вай умедашро кандааст 

[186, 165]; Сурху сафед шудан:  Ман пештар ҳам пай  бурда  будам, ки Ризо 

ба духтарамон...маъқул аст, Гулизор ӯро бинад, сурху сафед мешавад 



20 
 

[186,202]; чашмгурусна будан: Машкобаи ба дами марг хобида дар каҳдон ва 

ҷанози ғарибона ӯ…Муридони чашмгурусна ва яғмогари Саидасрор... 

Саройбони дузд ва шарики ниҳонии ӯ – миршаби ҳилагар...[186, 91] табъи 

касе хира шудан: - Ҳаққамро дар ҳамин ҷо бидиҳед, хӯҷаин, - табъи 

хираашро хиратар карда гуфт Восеъ, - ман харидро дар ҳамин ҷо мекунам 

[186, 86]. 

  Многие метафорические выражения,  созданные в художественных 

произведениях, пополнили фразеологический состав английского и 

таджикского языков. В этом и заключается взаимосвязь лексических и 

фразеологических средств.  

 3)Гиперболическая метафора. Гиперболическая метафора 

(метафорическая гипербола)  - это образная метафора, основанная на 

преувеличении.  Гиперболическая метафора  используется для создания  

переоценки в языковой и художественной речи, а также для того, чтобы 

подчеркнуть  театрализованность и комичность ситуации. Переоценка тесно 

связана с гиперболической метафорой: 1.―I’ll go  and rescue him, a Massive 

One.‖ [190,52] = Ман  меравам ва ӯро наҷот медиҳам, Бузургҳаҷм(перевод 

автора).  

2.You should have your own decorating business. The Paint Queen: specializing 

in no-hope projects. Your dad could consult [190,67]. = Ту метавонистӣ ҳамчун 

ороишгар кор кунӣ ва ҳатто ширкати хусусии худро кушоӣ. Маликаи Рангҳо: 

Ту бошӣ, бо лоиҳаҳои бенатиҷа овора шуда гаштаӣ. Метавонистӣ 

падаратро чун  ѐрдамчии худ қабул кунӣ [перевод автора]. 

3. Арӯсӣ бо ҳазор орзуву ормон, аз баҳри ҳама баромада, домони шоирро 

дошта, бо нафрату кароҳат аз Зосуни ба назараш хеле танг ва 

ғуборгирифта сари кӯҳ омада дунѐро диданӣ шуд, вале кӯҳҳои бахили 

деворгирифта нагузоранд дуртарро  дидан... [185,335]. 

  Употребляя в первом примере гиперболическую метафору, автор 

романа  создаѐт иронический контекст.  Такой вид  метафоры  демонстрирует  
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отношение героя к героине. Муж лишь иронизирует над положением жены и 

еѐ большими размерами во время беременности. 

  Во втором  примере   также гиперболическая метафора  подчеркивает и 

уточняет мнение молодого человека о  его девушке. Вместо того, чтобы 

просто похвалить еѐ, он намеренно использует гиперболическую метафору.   

  В третьем примере гиперболическая метафора преувеличивает  

эмоциональное состояние главной героини романа «Туграл». Героиня  хотела 

обрести семью, узнать мир с другой стороны, но  после несостоявшейся 

свадьбы она теряет надежду обрести семью. Автор произведения,  

употребляя гиперболическую метафору кӯҳҳои бахили деворгирифта 

нагузоранд дуртарро  дидан,  утрирует   эмоциональное состояние героини. 

 Гиперболическая метафора  чаще используется в разговорной речи, чем в 

художественной. 

4) Языковая и художественная метафора. Традиционно в 

лингвистике выделяют два вида метафоры: языковую и окказиональную 

метафору [133,129; 91,42-74; 56,56]. В лингвистике для обозначения 

художественной метафоры используются  следующие термины: 

«поэтическая, индивидуальная, творческая, окказиональная, стилистическая 

метафоры», и мы считаем целесообразным  использовать  в работе  термин  

«художественная метафора». Художественную и языковую  метафору 

лингвисты  рассматривают как разные объекты семасиологического и 

стилистического исследования.  До сих пор не существует единой точки 

зрения о соотношении языковой и художественной метафоры. Учитывая 

функциональную сторону каждого из этих явлений, Б. А. Ларин 

интерпретирует их в сопоставлении друг с другом [91,45].  Русский лингвист 

В. Григорьев, исследуя данный вопрос, приходит к выводу, что   

художественная и языковая  метафоры являются единым объектом и 

функционируют в единстве [56, 37]. Таким образом, в лингвистике 

поднимается вопрос о соотношении языковой и художественной метафоры. 

Художественная и языковая  метафора могут рассматриваться как единый 
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объект или как самостоятельные объекты семасиологического или 

стилистического объекта.  Н. Д. Арутюнова [19, 76] и  М.  Верли [47, 56] 

считают, что рассматриваемые виды метафор похожи по семантическим 

процессам и между ними нет границы, так как сферы их применения 

взаимосвязаны. В пользу второго положения  о диффиренециальных 

признаках  языковой и художественной метафоры вступает лексическое 

значение. Языковая метафоры свободно вступает в семантические связи в 

разговорной речи, в то время как художественная метафора имеет свою 

лексическую самостоятельность и неподсредственно связана  с контекстом. 

По этому поводу В. Н. Телия пишет: «…прежде всего, языковая 

метафора  воссоздает языковой опыт говорящего, отражает личное видение 

мира народа» [130,192-194]. Не осознавая того, мы сами создаѐм метафору. 

Мы говорим: нарезонда ва начаконда, дар офтоб сӯхта, пухта, дар қабати 

чизе хоб рафтан. Компоненты языковой метафоры могут быть лексически 

взаимозаменяемы,  и это зависит от цели говорящего. Обратимся к примерам: 

Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his own high-power lenses, 

would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such as his [188, 

3].= Ишқу муҳаббат барои Холмс барин одам мисли регрезаи ба асбоби 

дақиқ афтода ѐ мӯяки рӯи яке аз шишаҳои  мудаввари пуриқтидори он буд 

[182,53]. 

В данном контексте невозможно заменить ни один из компонентов, так 

как замена компонента может привести к ущемлению основного смысла 

сказанного. Автор произведения А. К. Дойль, используя метафору grit in a 

sensitive instrument, сравнивает  чувства  протагониста романа Ш. Холмса с 

песчинкой. Такое чувство,  как любовь, неуместно в его жизни. Используя 

метафору, автор показывает незначимость для героя фактора любви и 

чувства. Окказиональная метафора полностью передаѐтся в таджикском 

переводе, так как все слова полностью передаются,  однако добавляются и 

другие компоненты. Во-первых,  при переводе добавляется  компонент 
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афтода. Во-вторых, переводчик  использует  компаративную связку мисли, 

что приводит к  использованию метода деметафоризации. 

   Мы предлагаем свой перевод:  Регреза дар асбоби дақиқ, ѐ рахна дар 

шишаҳои мудаввари  тавоно – чунин буд муҳаббат барои Холмс барин одам 

[перевод автора]. 

В пользу второго положения Г. Н. Скляревская отмечает: «наличие  

осознаваемой номинатором семантической двупланности, позволяющей 

проводить сравнение различных денотатов; наличие образного элемента 

значения, обеспечивающего целостное восприятие сравниваемых сущностей, 

что даѐт  возможность при их ассоциировании не прибегать каждый раз к 

логическим операциям» [129, 65]. Подводя итоги, у языковой метафоры Г. Н. 

Скляревская  подчѐркивает повторную номинацию. Исследователь считает, 

что происходит сдвиг в семантическом плане,  определяется ординарная 

схожесть. Такая схожесть придаѐт метафоре непоследовательный характер  и 

создаѐт впечатление  семантического отклонения. Как отмечает Г. Н. 

Скляревская: «Различительная особенность между видами  метафор 

наблюдается  на семантическом уровне».  

Следует отметить, что различительная особенность языковой и 

художественной метафоры также заключается  в коммуникативном аспекте.  

Часто неосознанно мы воспроизводим в своей речи метафору, что 

объективно связано с коммуникативным актом. Художественная метафора 

субъективна, сохраняет «окказиональность» и «неповторимость», тесно 

связана с контекстом.  

Необходимо отметить, что в таджикских классических 

литературоведческих источниках [122] метафора рассматривается как 

художественная (бадеӣ) и языковая (лафзӣ). В таджикской советской 

лингвистике  под влиянием западной и русской лингвистики метафора 

воспринимается как лексический, а истиора - как литературный термин. 

Мы считаем, что эти два вида метафор отличаются друг от друга  в 

плане применения в функциональных стилях. Языковая метафора выполняет  
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коммуникативную функцию, а художественная метафора выполняет 

эстетическую функцию.  

Рассматривая метафору в художественном  тексте, считаем 

необходимым определить еѐ положение в ряду других тропов, особенно 

связь метафоры со сравнением. Сравнением называется сопоставление 

двух предметов, имеющих какой-либо общий для них обоих признак, в целях 

более яркой и наглядной характеристики одного из них [77, 11]. Именно 

Аристотелю свойственна традиция, соответственно которой метафору 

принято считать сокращенным явлением, в котором не используются 

сравнительные связки [17,172]. Исследовав   стилистические  приѐмы с точки 

зрения философии, Д. Дэвидсон  отмечает, что   все  компаративные   

конструкции  подлинные, в то время как метафорические – ошибочные. 

Свою точку зрения философ иллюстрирует тем, что изложение фактов с 

помощью сравнения не нарушается, то есть сохраняется денотативное 

значение, основанное на компаративном обороте. В свою очередь метафору 

нереально разобрать буквально, и этот  факт ставит перед необходимостью 

искать новые способы декодирования [58, 177].  

Подводя итоги, следует сделать следующий вывод: метафора 

основывается на скрытом сравнении предметов, которые относятся к двум 

разным классам. Сравнение – это лексический  стилистический приѐм, 

который с помощью компаративных связок   сопоставляет два предмета, 

которые относятся разным класса, но имеют общий признак.  

Рассмотрим структурно-семантические  особенности приѐма 

сравнения. В структурно-семантическом плане в лингвистике  традиционно 

выделяют два вида приѐма сравнения: эксплицитное и имплицитное.  

Эксплицитное сравнение  - это  один из видов образных сравнений,  в 

котором присутствует признак сравниваемых предметов:  Inside I feel as light 

as a bubble [191, 276]. = Ман худро ҳубоб барин сабук ҳис мекунам [перевод 

автора]. 
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You are as strong as ox [193,197].= Ту асп барин бақувват ҳастӣ 

[перевод автора]. 

Как в первом, так и во втором примере признак сравниваемых 

предметов   существует «light» и «strong», что подтверждает эксплицитное 

явление сравнения. В таджикском языке сравнительны оборот  ҳубоб барин 

сабук ҳис кардан существует, поэтому считаем, что  нам удалось  передать 

образность окказионального сравнения и перевод является адекватным. Как в 

русском, так и в таджикском языке существует  сравнительный оборот 

здоров как бык, в таджикском асп барин бақувват.   

Имплицитное сравнение –  это один из видов образных сравнений, в 

котором отсутствует признак сравниваемых  предметов. Как, например:  Her 

hands and feet got cold and by the time she reached the theatre they were  like 

lumps  of ice [189, 267].= Дасту пои ӯ ях карданд, вақте, ки ӯ ба театр омада 

расид, ҳам дасту ҳам пояш ба монанди яхпора буданд [перевод автора]. 

В примере отсутствуют признаки сравниваемого предмета, автор 

произведения даѐт лишь подсказку читателю, имплицируя признаки «холод», 

«морозы». 

Рассмотрим  следующий пример: He watched them eating, and decided 

that they ate like pigs [189, 9]. =Ӯ худ андешид, ки онҳо  мисли хук хӯрок  

мехӯрданд [183,15]. 

Сравнительный оборот существует как в английском, так и в 

таджикском языках,  имплицируя  признаки «жадность», «невоспитанность». 

Как метафорические выражения, сравнительные обороты  с течением 

времени  потеряли свою изобразительность и превратились в словесные 

штампы. Многие из них вошли в состав фразеологии.  

 В семантическом плане выделяют гиперболическое сравнение.  

Образное сравнение, в котором сравниваемые предметы, принадлежащие к 

разным классам,  преувеличиваются:  Паст-паст садо баровард модар ва 

Бурҳон ҳама чизро фаҳмид. Гӯѐ устухон аз гулӯяш парид [185, 105]. Данное 
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гиперболическое сравнение употребляется для выражения  эмоционального 

состояния героев.  

Гиперболическое  сравнение как гиперболическая метафора чаще 

используется в разговорной речи. Целью гиперболического сравнения 

является создание экспрессивности выражения, целью которого является 

влияние речи на слушателя. Гиперболическое сравнение  используется для 

повышения экспрессивности, для конкретизации ситуации и для более 

чѐткого описания  внутренних переживаний  человека. 

Проанализировав примеры из художественных произведений, мы 

пришли к выводу, что   сравнение и метафора активно используются 

авторами произведений. В третьей главе мы рассмотрим специфику 

функционирования художественной метафоры  и приѐма сравнения в 

сопоставляемых языках. 

  

1. 2. Трансформация  в современной  фразеологии.  Основные 

причины трансформации фразеологических единиц  

Известно, что фразеологические единицы – это статичные, застывшие, 

не способные к каким-либо изменениям языковые единицы, т.е. 

фразеологизм –раздельнооформленная номинативная единица языка - служит 

для обозначения одного понятия и имеет  устойчивый характер в структурно-

семантическим плане. 

Но современные исследования привели учѐных-языковедов к выводу, 

что природа фразеологических единиц, как и язык, а в целом подвержена 

изменениям, т.е. находится в постоянном развитии. Соответственно,  

фразеологический фонд языка находится в постоянном развитии и 

обогащается как в количественном, так и в качественном плане. Одним из 

источников пополнения фразеологического фонда языка  являются 

художественные произведения. 
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Под пером писателей устойчивые единицы подвергаются разным 

изменениям структурного и семантического характера. Как зафиксировано  в 

словаре А. В. Кунина, фразеологическая единица The time is out of joint   

является   преобразованной формой шекспировского выражения, которое  

преобразовано  с использованием приѐма расширения составляющих его 

компонентов. В частности, добавлен компонент the time к узуальной 

фразеологической  единице out of joint. В результате возникла ФЕ The time is 

out of joint, которая  означает распад связи времѐн.  В данном случае 

изменение структурного и семантического характера приводит к появлению 

новой единицы, которая широко употреблялась в художественных 

произведениях XX века.  

 Функциональная фразеология всегда вызывала интерес учѐных [200; 

51; 108; 105]. Структурно-семантические изменения  устойчивых единиц 

рассматривались во многих научных работах, и многие учѐные предлагают 

разные термины. Следует отметить, что в современной лингвистике  

наблюдается тенденция  использования фразеологизмов  в изменѐнной  

форме также в разговорной речи. В конце XX века, в процессе 

демократизации,  узуальные пословицы и поговорки с целью создания 

иронии и комизма  использовались с изменениями: Laughter is the best 

medicine - Ханда доруи беьтарин аст. Изменённая форма: Laughter is the 

best medicine for when you cannot afford health insurance.   

 Исследовав данное лингвистическое  явление, американский лингвист 

Вольфганг Мидер предложил термин «антипословицы».  Под термином 

«антипословицы» В. Мидер  понимает структурно-семантические изменения 

в коммуникативных единицах.  Сам префикс «анти»- означает «против», т.е. 

«антипословицы» это противоположность пословиц. Изменения в 

структурно-семантическом плане пословиц и поговорок  дополняют их 

значение, создают комические ситуации и показывают состояние и жизнь 

каждого народа.  Мы считаем, что термин «антипословицы» не подходит к 

данному лингвистическому явлению. Мы считаем целесообразным 
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использовать термины: структурно-семантические модифицированные 

пословицы или трансформированные пословицы и поговорки, так как  

термины «модификация» и «трансформация» означают изменения в 

структурном и семантическом  плане. 

Таджикский лингвист Х. Маджидов использует термин 

«видеоизменения»  и  пишет:  «ФЕ в пределах  инвариантных возможностей  

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

всех видоизменениях ФЕ могут сохраняться костяк структуры и общее 

значение» [96, 245].  

Р. Игамбердиев в  своей работе чаще всего употребляет термины 

«трансформация», «видеоизменение» и  «индивидуально-авторское 

преобразование» [69, 20-24].  

Таджикский учѐный Ш. А. Рахматов, исследовав данную проблему, 

предлагает термин «изменѐнные  фразеологические единицы» [124, 67].   

Русские учѐные XX века  частично изучили данную проблему и 

считают, что структурно-семантические модифицированные фразеологизмы 

входят в стилистику.  

По этому поводу  И. Р. Гальперин отмечает, что подвергнутые каким-

то изменениям фразеологические единицы выдвигаются в качестве 

стилистических приѐмов. Изменение формы  нормативных и 

коммуникативных фразеологических единиц  может  приобрести различный 

характер: от введения одной дефиниции в сочетание, уточняющего нрав 

применения его, до полного разрушения фразеологической единицы [51, 

173].  

Таджикский литературовед  З. Ульмасова, исследуя  данную проблему, 

считает, что трансформация пословиц и поговорок в художественных 

произведениях в основном отражает индивидуальную картину, созданную 

писателями. Она рассматривает структурно-семантические трансформации 

пословиц и поговорок в  тексте художественного произведения в 

прагматическом аспекте [139, 214-222].  
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Следует отметить, что учѐные И. Р. Гальперин и З.Ульмасова, исследуя 

данную проблему, не выдвигают определѐнного термина для обозначения 

стилистического использования пословиц и поговорок. Также З. Ульмасова 

уделяет особое внимание прагматическим свойствам функционирования 

пословиц и поговорок в контексте. В своей работе она не рассматривает 

приѐмы и способы их трансформации [51; 139]. 

Специалисты в области стилистики М. Д. Кузнец и Ю. М. Скребнев, 

исследуя проблему стилистического использования фразеологических 

единиц, пишут: «Для английской речи приѐм стилистического использования 

фразеологизмов, намеренное «обыгрывание» значений их компонентов очень 

важен. Это обыгрывание может осуществляться всевозможными заменами и 

подстановками, использования многозначности компонентов и т.п.» [76,62]. 

Они, рассматривая стилистическое  использование ФЕ, считают, что 

объектом обыгрывания фразеологизма может служить и его внутренняя 

форма, т.е. мотивировка или мотивированность значения, и делают 

следующий вывод: «Все подобные виды использования фразеологии, 

вскрывающие внутреннюю форму языковых клише, придают речи образную 

яркость и остроту» [76,64]. 

Таким образом, М. Д. Кузнец и Ю. М. Скребнев предлагают термин 

«обыгрывание». Само слово «обыгрывание» означает  «играть лучше», что 

больше всего подходит  к разговорному и художественному стилю,  не может 

логически употребляться для лингвистического термина и не подходит для 

научного стиля.  

В лингвистике для обозначения модифицированных  фразеологических 

единиц широко используется термин «авторское преобразование». Данный 

термин впервые был выдвинут  русским лингвистом И. В. Арнольд. 

 Более детально  рассматривая стилистическое использование 

фразеологических единиц, И. В. Арнольд приходит к выводу о том, что «на  

каждом языковом уровне расхождения  между традиционно и ситуативно 
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обозначающим …проявляются по-разному. Для фразеологии эта специфика 

связана с авторским преобразованием ФЕ» [18,105].   

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:  целью 

нарушения языковых узусов автором  произведения   является демонстрация 

своего видения изучаемого явления. Термин ―преобразование‖ означает  

изменение образа из одной формы к другую. Использование данного термина 

со словом ―авторское‖ уточняет функции термина ―преобразование‖. Мы 

считаем, что выдвинутый термин является подходящим  и целесобразным 

для использования именно во фразеологии. 

Как явствует из данного обзора, учѐные предлагают разные термины 

для обозначения стилистического  использования ФЕ. М. Д. Кузнец и Ю. М. 

Скребнев предлагают термин «обыгрывание», И. В. Арнольд использует 

термин «авторское преобразование».  Категория  окказиональности  

проявляется  во фразеологии.   

В лингвистике наблюдается тенденция использования терминов 

«трансформация» и «модификация»  во фразеологии для обозначения 

структурно-семантически изменѐнных фразеологизмов как в 

художественных произведениях, так и в публицистике.  

Русские учѐные А. М. Мелерович [105]  и В. М. Мокиенко [106] 

используют термины «трансформация фразеологических единиц» и 

«модификация фразеологических единиц».  

Вслед за А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко мы считаем наиболее 

удачным  использование термина «трансформированные фразеологические 

единицы». Под «трансформированными фразеологическими единицами»  мы 

понимаем фразеологические  единицы, которые подвергаются структурно-

семантическим изменениям. Термин трансформация –это (лат. traasformatio- 

преобразование, превращение) закономерное изменение основной языковой 

модели (ядерной структуры), приводящее к созданию вторичной языковой 

структуры. 
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Под термином «трансформа» понимается результат 

трансформированных ФЕ:  

    нормативная форма + компонент расширитель = трансформ 

lose time  + the consciousness = lost the consciousness of time 

Также следует отметить, что частная трансформация фразеологизмов 

рассматривается как явление окказиональной (авторской) фразеологической 

деривации, в результате которой образуются частные варианты, т.е.  

окказиональные фразеологизмы, соотносимые со своей деривационной базой – 

узуальными фразеологическими единицами. Следовательно,  под 

окказиональными фразеологизмами мы понимаем фразеологизм, 

претерпевший структурное  изменение и, частично, семантическую вариацию, 

вызванные определѐнными  коммуникативно-прагматическими целями автора 

художественного произведения. Следует отметить, что такие единицы   сохраняют 

деривационные связи с узуальной ФЕ.  

Таким образом, рабочими терминами являются: окказионализм, 

трансформированная ФЕ, модифицированная ФЕ, трансформ для 

определения преобразованных ФЕ. Для ФЕ, которые не подвергаются 

видоизменению, используются такие термины, как «нормативная форма ФЕ», 

«узуальный фразеологизм». 

Каждый языковой феномен происходит вследствие конкретных 

причин. Причинами, вызывающими авторские модификации ФЕ,  являются 

как лингвистические, так и экстралингвистические: 

1) с целью достижения комического эффекта; 

2) стремление уйти от монотонности высказывания; 

3)  модификация ФЕ - это реализация динамических процессов в языке; 

4) трансформация ФЕ -  это отражение индивидуальной картины мира 

каждого автора, его видение. 

В тексте художественного произведения в основном  целью 

трансформации ФЕ является отражение индивидуальной картины мира 



32 
 

каждого автора, его видение. Каждый автор художественного произведения 

имеет свой стиль и применяет определѐнные приѐмы и способы 

использования узуальных единиц. Наряду с авторскими приѐмами 

существуют обще-употребительные приѐмы, которые подразделены на 

структурно-семантические и семантические.  

1. 3.  Классификация типов трансформированных фразеологических 

единиц 

И. В. Арнольд пишет: «Способов и приѐмов модификации ФЕ существует 

очень много, а возможностей их комбинирования - ещѐ больше» [18,169].  

Существует множество  приѐмов трансформации фразеологических 

единиц. Анализ теоретического и практического материала показывает, что  

трансформация фразеологических единиц осуществляется приѐмами 

стилистики и лексикологии. 

Как было отмечено выше, вопрос о трансформированных 

фразеологических единицах в таджикской  и английской фразеологии в 

сопоставительном плане  не  изучен и определѐнной классификации 

индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц в 

рассматриваемых языках пока не существует. В теоретическом плане    

данный вопрос в русской фразеологии  достаточно   исследован,  и в данном 

параграфе мы рассмотрим классификацию приѐмов преобразованных  

фразеологических единиц, предложенных  русскими лингвистами. 

Приѐмы трансформации ФЕ отражены в работах таких исследователей, 

как А. М. Мелерович [104], В. М. Мокиенко [106], И. Ю. Третьякова [139], Е. 

В. Блинова [36], А. П. Василенко [40], Н. Масуми [97], Р. Гаффоров [52], Б. 

Камолиддинов [71] и др. Фразеологи пишут, что в процессе их 

использования  фразеологизмы в тексте художественного произведения 

подвергаются авторской переработке, т.е. используются  в 

трансформированной форме. 
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По этому поводу А. М. Мелерович пишет:  «В составе художествен-

ного текста ФЕ трансформируется в экспрессивно-смысловом плане, 

обусловленном мировоззрением и стилем автора, идейно-художественным  

содержанием произведения» [104, 118-112]. 

 Е. В. Блинова  считает, что «системность» и нормативность приѐмов 

окказионального преобразования ФЕ, выявляемая в аспектах системы языка 

и речи, сочетается с индивидуально-авторской, творческой их реализацией» 

[36, 41]. Такую же идею поддерживают  таджикские лингвисты Р. Гаффоров 

[52, 86], Б. Камолиддинов [73, 34]. 

Анализируя  способы и приѐмы модификации ФЕ, Ю.А. Гвоздарѐв 

предлагает следующую классификацию: 

1. Лексические модификации: сохраняется первичное значение 

фразеологической  единицы, но меняется еѐ лексический состав.  

2.  Семантические модификации:  структурный состав фразеологической 

единицы не меняется,  но  меняется значение ФЕ.   

3. Лексико-семантические модификации: когда частично изменяется 

лексический состав и одновременно меняется  и значение фразеологической 

единицы [54, 38-41]. 

Анализируя способы и приѐмы трансформации ФЕ, Н. М. Шанский  

разрабатывает классификацию, которая отличается детальностью:  

 пополнение фразеологической единицы новым смыслом, при котором 

лексическая  и грамматическая целостность остаѐтся, но освежается 

семантика; 

 изменения лексико-грамматической стороны фразеологического оборота 

при котором сохраняются семантика и основные особенности структуры;  

 использование фразеологической единицы в буквальном смысле;  

 создание фразеологической единицы по модели, с использованием 

структуры и отдельных компонентов общеязыкового оборота;  

 применение фразеологической единицы как и фразеологизма и как 

свободного сочетания слов;  
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 использование фразеологической единицы его общего образца или 

содержания;  

 контаминация двух фразеологизмов [167, 56].  

  Рассматривая  проблему способов и приѐмов трансформации ФЕ, В. 

Телия предлагает следующую терминологию: синтаксические 

видоизменения, замена компонентого состава, сокращение компонентов, 

добавление слов [132, 72-74]. 

  Под термином  «ифодаҳои маҷозӣ» Б. Камолиддинов рассматривает 

синтаксические изменения и замену лексических компонентов в 

произведениях таджикского прозаика Хакима Карима [73,68-76]. 

 А. М.  Мелерович [105,104-144] и В. М. Мокиенко [108,148-150] 

выделяют два типа авторских преобразований: семантические и структурно-

семантические преобразования. Каждый тип включает в себя различные 

приѐмы. 

Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц 

представляют собой смысловые преобразования, сопряжѐнные с изменением 

лексического состава или грамматической формы фразеологических единиц.  

Б. Камолиддинов отмечает: «Термины «трансформация» и 

«преобразования»  тождествуют с инвариантом и считаются наиболее 

употребительными из конструкций, точно передающих содержание с 

помощью грамматических средств» [73, 86]. При этом таджикскими 

фразеологами, как и многими другими языковедами, выделяются два 

основных типа структурно-семантических преобразований фразеологических 

единиц:  

1) преобразования, не приводящие к нарушению тождества 

фразеологических единиц; 

 2) преобразования, в результате которых возникают окказиональные 

(индивидуально-авторские) фразеологизмы или слова. 

1. Модификация  в  плане компонентного состава фразеологических единиц 

(расширение компонентного состава фразеологических единиц; замена 
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компонента фразеологических единиц словом или словосочетанием; 

сокращение компонентного состава (эллипсис ФЕ). 

2. Модификация в плане  расположения компонентов: (дистантное 

расположение компонентов; синтаксическая инверсия).  

3. Синтаксические и морфологические особенности модификации 

фразеологических единиц. 

4. Изменение, расширение лексико-семантической и синтаксической 

сочетаемости фразеологических единиц и компонентов фразеологических 

единиц. 

5. Полная деформация. 

Авторы классификации утверждают, что в числе этого рода 

преобразований «внешние морфологические и синтаксические 

преобразования фразеологических единиц являются наиболее частыми 

(стандартными), в наименьшей мере способными отражать своеобразие 

употребления фразеологических единиц в тексте» [105;106]. Второй тип 

структурно-семантических преобразований фразеологических единиц – 

преобразования, в результате которых возникают окказиональные 

(индивидуально-авторские) слова и фразеологические единицы, авторские 

афоризмы. Выделяются следующие виды окказионализмов: 

1. Окказиональные слова, созданные на базе фразеологических единиц:  

 авторские фразеологические единицы, созданные на базе 

фразеологических единиц языка;  

 созданные по структурно-семантическим моделям синонимичных 

фразеологических единиц;  

 созданные в результате структурно-семантической аналогии по контрасту;  

 основывающиеся на преобразовании категориального значения 

фразеологических единиц;  

 возникшие в результате коренного переосмысления фразеологических 

единиц языка;  
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 созданные по моделям фразеологических единиц языка; окказиональные 

ФЕ – образные сравнительные обороты, в которых образ сравнения 

возникает на базе образной основы ФЕ;  

 контаминация фразеологических единиц; созданные в результате 

структурно-семантической аналогии по противоположности; 

основывающиеся на преобразовании категориального значения 

фразеологических единиц; возникшие в результате коренного 

переосмысления фразеологических единиц языка; 

 созданные по моделям фразеологических единиц языка; окказиональные 

ФЕ – образные сравнительные обороты, в которых образ сравнения 

возникает на базе образной основы ФЕ; контаминация фразеологических 

единиц; окказиональные ФЕ, возникающие на основе определѐнных 

литературных сюжетов; образование авторских афоризмов, основывающихся 

на фразеологических единицах.  

Классификация, предложенная А. М. Мелерович [105, 104-144]  и В. М. 

Мокиенко [108,148-150], является самой признанной многими лингвистами  

и учѐнами. Собранный и проанализированный материал их художественных 

произведений таджикских и английских авторов даѐт нам возможность  

разделить структурно-семантические приѐмы трансформации 

фразеологических единиц на основные и второстепенные: 

 

Основные структурно-

семантические приѐмы 

трансформации фразеологических 

единиц 

Второстепенные структурно-

семантическими   приѐмы 

трансформации фразеологических 

единиц 

Замена компонентов ФЕ (на основе 

синонимических, антонимических, 

паронимических, гиперо-

гипонимических  отношений); 

Агглютинация (на основе  типов 

структуры) 

Расширение компонентного состава ФЕ  Образование авторских афоризмов на 
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основе ФЕ. 

Контаминация (на основе  близости 

значения). 

Эллипсис 

 

Подводя итоги, следует отметить, что трансформация узуальных ФЕ в 

тексте художественного произведения осуществляется определенными 

приѐмами и способами. Каждый автор произведения имеет свой стиль  и 

выбирает подходящие приѐмы трансформации ФЕ, которые реализуют его 

замысел. 

 

1.4.  Авторские приѐмы использования фразеологических единиц 

Приѐм - замена компонентного состава 

Прежде, чем  мы рассмотрим сущность и определим основные 

особенности данного приѐма, необходимо определить понятие языковой и 

окказиональной  замены во фразеологизме. Главным различием лексических 

вариантов фразеологических единиц от замен-окказионализмов является 

воспроизводимость первых и невоспроизводимость вторых [35,  41].Далее 

рассматриваются лексические варианты ФЕ flash cross smb.’s mind  в словаре 

А. В. Кунина  «Англо-русский фразеологический словарь»: flash cross smb.’s 

mind (тж. across, into  или  through smb.’s mind,  pass through smb.’s mind, rush 

into smb.’s mind)  внезапно прийти в голову, на ум, осенить кого-л. 

Лексическими вариантами ФЕ flash cross smb.’s mind  являются rush и 

pass, которые не находятся в синонимических или антонимических 

отношениях. Рассмотрим узуальную фразеологическую единицу в тексте 

художественного произведения: 

1.―He must have had bad news,‖ flashed through Arthur’s mind, as he looked 

anxiously at the haggard face [192,21]. = «Эҳтимол ба вай ягон хабари  нохуш 

расида бошад»- ба чеҳраи коҳидаи Монтанелли хавотиромез нигоҳ карда аз 

дил гузаронид Артур [180, 40]. 
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2. A flood of associations, visions of various ways he had made the acquaintance 

of women, rushed into his mind and threatened to swamp it [189,3]. = Ӯро боз 

маҷрои суратҳои рангоранг зер кард, хотираҳои вохӯрӣ ва шиносоӣ бо занҳои 

гуногун дар пеши назараш ба ҷилва  даромаданд [183,7]. 

Использование узуального фразеологизма  и его лексических вариантов 

в тексте художественного  произведения показывает, что  лексические 

варианты ФЕ flash cross smb.’s mind  различаются в плане семантических 

оттенков. В романе  Э.Л. Войнич ―Овод‖  ФЕ flash through smb.’ mind  

означает прийти в голову. В романе Дж. Лондона «Мартин Идэн» 

используется лексический вариант ФЕ flash cross smb.’s mind   - rush into 

smb.’s mind, и   перевод   лексического варианта пронестись в голове. 

Узуальная ФЕ «flash across, into  или  through smb.’s mind» в романе 

«Мартин Иден» модифицируется в нескольких случаях:  

1. Then the chemistry of vision would begin to work, and they would troop in 

review across his mind, each, by contrast, multiplying Ruth’s glories [189,40]. 

=Худи ҳамин лаҳза хаѐлоташ ба кор даромад, дар майнааш силсилаи 

симоҳои занон ба вуҷуд омад ва чун Мартин ба муҳити онҳо руҷӯъ кард, 

нуре, ки Руфро печонида гирифта буд, дурахшонтар гашт [183, 67]. 

2. The fabric of her life, of all that constituted her, quivered and grew 

tremulous. The thought fluttered in her mind like a flame-attracted moth [189, 

105]. =Ҳастиашро ларзиш фаро гирифт, ҳамон як фикр, мисли парвонаи  

гирди шамъ, дар сараш чарх мезад [183, 173].  

Как явствует из указанных выше примеров, заменяется глагольный 

компонент   узуальной ФЕ. В первом примере заменителем  компонента 

является  review. Глагол-заменитель review означает «пересмотреть», 

«рассматривать»,  лексический вариант rush означает  «торопиться, мчаться», 

«бросаться».  При  рассмотрении примера выявляется, что  замена в данном 

случае не приводит к каким-либо изменениям, так как контекст  

использования  ФЕ в обоих примерах  одинаковый.  Перевод узуальной и 

трансформированной ФЕ также подтверждает данный факт. 
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При анализе второго примера функционирования ФЕ выявляется 

следующая  позиция: замена компонентного состава приводит к изменению   

значения ФЕ. Глагол-заменитель flutter означает ―трепетать, беспокоить, 

волновать, биться неровно». В данном случае актуализируется  сема  

«волновать». Фразеологизм-трансформ означает «думать непрерывно, 

беспокоиться». 

Таким образом, есть все основания полагать, что структурно-

семантический приѐм замены компонентного состава бывает двух видов: 

  Стилистической заменой (замена компонентного состава усиливает 

эмоциональный накал текста); 

 Заменой фразообразования (замена компонентного состава меняет 

семантику фразеологической единицы и ведѐт к появлению  новой ФЕ). 

  Рассмотрим следующий  пример модификации ФЕ приѐмом замены 

компонентного состава, который основан  на синонимических отношениях в 

произведении Сотима Улуг-заде «Восеъ»: Восеъ аз нолишҳои пурсӯзугудози  

занак воқиаро фаҳмида, чеҳраи арақини офтобхӯрдааш хира гашт [186, 

215].  

  В данном примере заменяются два компонента узуальной 

фразеологической единицы. Узуальная фразеологическая единица чеҳраи 

касе тира шудан, зафиксированная в словаре М. Фозилова «Фарҳанги 

ибораҳои рехта» (Словарь фразеологических сращений), означает ―быть 

расстроенным‖. Заменяются компоненты тира  (мрачный, хмурый) на хира 

(хмурый, мрачный) и шудан (быть) на гаштан (стать). 

Проанализировав примеры, можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе трансформации ФЕ приѐмом замены компонентного 

состава автором произведения могут одновременно заменяться несколько 

компонентнов. 

2. Компонент-заменитель может находиться с заменяемым словам в 

синонимических, антонимических отношениях или входить с ним в одну 

тематическую группу. 
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3. Компоненты-заменители, которые находятся в синонимических 

отношениях, не меняют семантику узуального фразеологизма, меняется 

только функциональный аспект ФЕ (книжный стиль – разговорный стиль).  

Приѐм “расширение компонентного состава”.  Этот приѐм активно 

используется в процессе модификации ФЕ в тексте художественного 

произведения.  Данный приѐм исследован многими учѐными, такими как И. 

А. Новикова [113],  Н. Л. Шадрин [164],  А. М. Мелерович [105], В. М. 

Мокиенко [108], И. Третьякова [137], Р. Гаффоров [52], Б. 

Камолиддинов [73] называет данный приѐм «добавлением» 

(«расширением»), Н. Л. Шадрин,  А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, И. 

Третьякова единогласно называют такую трансформацию «расширением 

компонентного состава ФЕ».   

Н. А. Крюкова разграничивает два способа, один из которых 

«расширение компонентного состава». Под «расширением компонентного 

состава» она понимает способ, при котором в составе фразеологической 

единицы появляется новый компонент [75, 35].  

А. Начисчионе по этому поводу отмечает: расположение 

«постороннего» компонента влияет на значение фразеологизма: вставка 

лексемы в свободном употреблении между компонентами фразеологизма 

ведѐт, как правило, к «усилению, уточнению, конкретизации» значения 

фразеологизма; связь добавочного компонента с фразеологизмом слева и 

справа ведѐт лишь к стилистическому эффекту [112, 78]. 

Вслед за А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко, на наш взгляд, 

наиболее подходящим следует признать термин «расширение 

компонентного состава», так как в результате этого процесса происходит 

«увеличение в числе, в объѐме» фразеологизма. Рассмотрим несколько 

примеров функционирования ФЕ в тексте художественного произведения,  

преображенных приѐмом расширения компонентного  состава:  
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 1. Шӯришгарон дар камингоҳҳои худ фӯтаҳоро маҳкам баста ва 

чашмҳоро ҳушѐрона ба роҳи мингбошӣ дӯхта, таѐқҳошонро ба ҳамлаи тезу 

тунд омода сохта истоданд [186, 248]. 

            2. Strength! Strength was what she needed, and he gave it to her in 

generous measure. To come into the same room with him, or to meet him at the 

door, was to take heart of life. And when he had gone, she would return to her 

books with a keener zest and fresh store of energy [189, 90]. =Қувва! Бале, ба ӯ 

қувва лозим аст ва Мартин захираи адонашавандаи худро бо ӯ ба ҳам  

медид. Ҳамроҳи ӯ дар як хона будан, ӯро дар дами дар истиқбол намудан  

барои Руф маънои сина пур карда нафас кашиданро дошт [183,70].  

 3. Having gained her degree, she was doing no more studying; and he, 

having worked all vitality out of his mind and body, was doing no writing [189, 

182]. = Руф таҳсилро ба охир расонида, соҳиби унвон шуда, дигар на ҳама 

вақти худро ба хондан мебахшид. Мартин бошад, неруҳои маънавӣ ва 

ҷисмонии худро дар кор сарф карда, дигар асар наменавишт [183, 158]. 

 Проанализируем указанные выше примеры.  В первом примере 

расширяется компонентный состав.  Узуальная ФЕ  чашм дӯхтан означает 

«пристально смотреть».  Компоненты фразеологической единицы находятся 

дистатно, и компонент-расширитель находится между узуальными 

компонентами. Компонентом-расширителем является  слово ҳушѐрона 

(бдительно, осторожно). Данное расширение не меняет семантику 

фразеологической единицы. Данный вид расширения мы называем 

вклиниванием. 

 Во втором примере   модифицируется  узуальная ФЕ take heart cо 

значением мужаться, воспрянуть духом; собраться с духом, осмелеть; не 

унывать  приѐмом расширения. Расширителем является слово  life (жизнь). 

Компоненты узуального фразеологизма стоят рядом, компонент-

расширитель добавляется к узуальной фразеологической единице. Данный 

тип расширения мы называем добавлением. Добавление компонента к 
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узуальной фразеологической единице в данном примере меняет значение ФЕ, 

и фразеологизм-трансформ означает «быть радостным, энергичным». 

 При добавлении компонента прослеживаются разные результаты: 

лексема в свободном употреблении либо органично «вписывается» в 

компонентный состав фразеологизма, распространяя его значение своей 

семой, либо, не влияя на значение, лишь усиливает стилистическую 

направленность фразеологизма. 

Рассмотрим следующий пример модификации ФЕ приѐмом  

расширения компонентного состава, которое приводит к изменению 

семантики узуального фразеологизма. ФЕ be out of smb.’s mind, 

зафиксированная в ―Англо-русском фразеологическом словаре‖, означает  

«быть забытым, выскочить из головы, из памяти». Узуальная 

фразеологическая единица модифицируется добавлением слова body  (тела) 

out of his mind and body. Данная трансформация приводит к структурно-

семантическим изменениям, и модифицированная ФЕ означает  «быть 

усталым  морально и физически». Проанализировав примеры, мы делаем 

следующие выводы: 

      1. Под расширением компонентного состава фразеологизма нами 

понимается нами  увеличение количества компонентов узуального фразеологизма, 

приводящее либо к семантическому, либо к стилистическому сдвигу значения 

фразеологизма. 

2. Приѐм расширения компонентного состава бывает двух типов: 

вклинивание и добавление компонента в состав узуальной 

фразеологической единицы. 

3. Приѐм расширения компонентного состава в  разных его типах в 

процессе трансформации ФЕ приводит к следующим результатам:  
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 Расширение может не менять семантику узуального 

фразеологизма, но меняется функциональный аспект  фразеологической  

единицы. 

 Тип «добавление» приѐма расширения компонентного состава ФЕ 

приводит к появлению новой ФЕ. 

   Тип «вклинивание» приѐма расширения компонентного состава 

ФЕ приводит к  усилению эмоционального накала текста. 

Приѐм «контаминация в сфере фразеологии».  Данный приѐм в английской 

фразеологии рассматривается такими учѐными, как В. Мидер [200], В. Виноградов 

[42]. После теоретических изысканий мы пришли к выводу, что приѐм 

контаминации во фразеологии таджикского языка  изучен частично. 

Исследуя структурные и семантические особенности ФЕ в процессе 

контаминации, И. Третьякова отмечает: «В процессе контаминации 

изменяется структура фразеологических единиц. Трансформированный 

фразеологизм может оставить синтаксическую модель языковых подтипов 

(при условии структурной идентичности)» [137,88 - 89].  

По мнению исследователя, результатом  контаминации может стать 

изменение  коннотации ФЕ: стилистической маркированности, 

экспрессивности, оценочности. Данные изменения  могут привести к 

сильному стилистическому эффекту и являться целью изменения 

фразеологизмов для достижения авторского замысла. 

Проанализировав структурные изменения и достигнутые результаты, 

фразеологи приходят к следующим выводам:  контаминация – это способ 

трансформации, который имеет определенные закономерности и механизмы.   

Русский филолог А. М. Бабкин,  исследовав приѐм контаминации, 

делит его на три вида: 1) объединение компонентов двух ФЕ, которые не 

сходятся по лексическому составу, но идентичны по грамматической 

структуре; 2) объединение компонентов двух ФЕ,  которые начинаются 

одним словом;  
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3) часть ФЕ заменяется самостоятельной фразеологической единицей [26, 56]. 

  Таджикский языковед Н. Ш. Рахмонова в работе «Соматические 

фразеологические единицы в таджикском и русском языках» поддерживает 

эту точку зрения, мотивируя еѐ тем, что контаминация способствует 

разнообразию  синтаксических структур [125, 14]. 

  Рассмотрим модификации ФЕ приѐмом  контаминации в текстах 

художественных произведений английских и таджикских авторов. 

Трансформация ФЕ в романе «Восеъ»: Ранг аз рух ва ҳуш аз сари мулло 

парид. Дигар ӯро ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз аз рафтани ба Балҷувон боздошта 

наметавонист [186, 358]. 

Контаминация происходит  следующим образом: ранги касе паридан 

(изменение состоние человека под воздействием неприятного происшествия,  

страха, болезни, бессонницы или в результате неприятного случая )+ ақлу 

ҳуши касе паридан (быть рассеянным) = Ранг аз рух ва ҳуш аз сари касе 

паридан.  

Данный тип контаминации мы называем «контаминация-наложение» 

(контаминация целого фразеологизма и части фразеологизма). В 

трансформированной ФЕ  ранг аз руҳ ва ҳуш аз сари касе паридан, остаѐтся 

общий компонент – паридан,  ранг – первый компонент узуального 

фразеологизма, и ҳуш  - второй компонент узуального фразеологизма.    

В таджикском языке контаминация ФЕ четко отмечена во 

фразеологических словарях, например в словаре М. Фозылова узуальная ФЕ 

зафиксирована вместе с примерами из художественной литературы, в 

которых ФЕ трансформирована приѐмом контаминации: Девона дар қайди 

занҷир беҳ! Девона ҳамон беҳ, ки бувад андар боҳд [141, 6]. Или же,  в 

словаре Я. И. Калонтарова ―Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ва муқоисаи 

ӯзбекии онҳо‖ даѐтся следующий пример: Сирратро ба ошнот (дӯстат) 

нагӯ, ки ошнот (дӯстат) ошно дорад [70, 52]. 
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 В словаре Р. Абдуллозода  ―Фарҳанги ибораҳои халқӣ‖ также 

зафиксированы трансформированно-контаминированные ФЕ: Ба даст (ба 

дасти касе ) об рехтан [5, 115]. 

         Рассмотрим  пример контаминации в тексте художественного 

произведения на английском языке, в романе Э. Л. Войнич «Овод»:Catching 

sight of the Gadfly as he crossed the room with Gemma, she sprang up and came 

towards him, with a voluble flood of painfully incorrect French [192, 56]. = Вақте 

ки ӯ бо Ҷемма ба хона дохил шудани Ғурмагасро дид, тозон ба пеши вай 

рафта, саросемавор бо забони вайрони франсузӣ гуфт: -Мосье Риварес, ман 

шуморо бисѐр кофтам. Граф Салтыков мепурсад, ки шумо фардо бегоҳӣ ба 

меҳмондории ӯ меравед ѐ не? Он ҷо рақс мешудааст [180,111]. 

  Модификация ФЕ приѐмом контаминации происходит в следующем 

виде: Узуальная ФЕ catch a glimpse of smb (увидеть мельком кого-л. (или что-

л.)).+ get a sight of smb(заметить, обратить внимание на кого-л., на что- 

либо).=catch+sight  of smb. Окказиональный фразеологизм приобретает новое 

значение: «не просто попасться на глаза или увидеть мельком, а увидеть, 

чтобы сообщить новость (уведомить)». 

  Рассмотрим следующий пример модификации ФЕ в романе Э. Л. 

Войнич «Овод»: ―I don’t think them brilliant at all,‖ he answered quietly; ―but I 

do think them sound and solid, which is of much  more importance. At those dreary 

committee meetings it is always you who put your finger on the weak spot in 

everbody’s logic.‖[192,186] = - Ман фикр мекунам, ки шумо ақли пухта ва 

солиме доред ва ин аҳамиятнок аст. Дар маҷлисҳои дуру дарози 

дилгиркунандаи комитет шумо аз мулоҳиза ва муҳокимаи аъзо ҷоҳои 

сусташро меѐбед ва нишон медиҳед [180,185]. 

  Данный тип контаминации  можно назвать объединением целых ФЕ. 

Процесс   данного типа происходит следующим образом: Lay ( или put) a 

finger со значением 1) (on smb.) ударить кого-л. (употр. преим. в 

отрицательных и условных предложениях); 2) (on smth.) выяснить, 

определить, установить что-л.; вспомнить что-л., = схватить суть дела; 
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попасть в точку (тж. lay, place или put one’s finger on smth.)  Объединяется 

следующая ФЕ on the weak spot со значением  чьѐ-либо слабое место. 

Подводя итоги, следует отметить, что приѐм ―контаминация‖ в сфере 

фразеологии рассматривается в исследуемых языках и в анализируемых 

романах. Анализируя примеры из иллюстративного материала,  можно 

сделать следующие выводы:  

 Приѐм контаминации является одним из наиболее ярких в процессе 

трансформации фразеологических единиц; 

 В анализируемых художественных произведениях  прослеживаются  

три типа контаминации;  

 Тип контаминации «наложение частей ФЕ» приводит к изменению 

коннотации ФЕ; 

 Тип контаминации «перекрещивание»  приводит к изменению 

семантики фразеологических единиц; 

 Тип контаминации «объединение» не меняет семантики ФЕ. 

Семантика организуется в результате суммирования значений, показанных 

компонентами языковых фразеологических единиц. 

Способы отфразеологической деривации. Способами 

отфразеологической деривации являются такие приѐмы, как агглютинация, 

эллипсис  и сегментация. 

Известно, что агглютинация  является одним из способов  

словообразования. Исследование авторских преобразований в тексте 

художественных произведений английских и таджикских авторов 

показывает, что данный приѐм используется  и при трансформации ФЕ.  

Русский учѐный П. С. Кузнецов, анализируя данный приѐм в процессе 

трансформации, отмечает, что «агглютинация состоит в том, что два 

отдельных слова в процессе развития языка объединяются в одно, как бы 

склеиваются, и то, что раньше было отдельным, хотя бы и служебным 

словом, превращается в морфему» [77,85]. 
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В таджикском словаре Х. Хусейнова и К. Шукурова ―Словарь 

лингвистических терминов‖ термин ―агглютинация‖ растолкован следующим 

образом: ―Один из видов появления слов и новых форм способом  

механического добавления аффиксов к основе или к корню слова [154, 16]. 

В словаре Ш. Бобомуродова и З. Мухторова  ―Словарь 

лингвистических терминов‖ добавлены отдельные элементы: ―Вид появления  

формы слов и составных  слов способом механического добавления 

аффиксов, которые лишены внутренних флекций‖ [32, 13]. 

Под агглютинацией Е. Н. Ермакова понимает «способ образования слов 

на базе фразеологизмов, при котором происходит соединение не 

соединяемых в свободном употреблении двух (или более) компонентов 

фразеологизма в одно целое» [61, 67].  

Рассмотрим данный приѐм при трансформации ФЕ в тексте 

художественного произведения - романе С. Улуг-заде  «Восе»: ФЕ даст ба 

гиребон шудан трансформируется  следующим образом: Одамони доруға 

омада  ба ӯ дарафтиданд. Дастбагиребонӣ, занозанӣ ба амал омад. Нозим 

мушт мекӯфт ва калла мезад, ҳеҷ таслим намешуд [186, 215]. 

Главной особенностью данного приѐма является то, что компоненты 

узуальной фразеологической единицы теряют главный признак - 

самостоятельность, становятся морфемой производного слова. Такие 

морфемы  образуют сложную основу. В процессе трансформации приѐмом 

агглютинации примеры из таджикского языка показывают, что после 

соединения компонентов в ФЕ добавляется изафет ӣ.  

Другие примеры модификации ФЕ приѐмом агглютинации: 

бесарусомониҳо[186, 334],  бодаступоча [186, 197],  худобехабарона [185, 

425], ақлбохта  [185, 108], куҷокосамонам [185,388]. 

Анализ иллюстративного материала из рассматриваемых языков 

подтверждает, что данный приѐм часто используется в таджикском языке при 

трансформации ФЕ. 
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Приѐм эллипсиса. Ёще один, не менее важный, способ 

отфразеологической деривации - это приѐм эллипсиса.  Данный приѐм очень 

детально рассматривается в работах русских учѐных, таких как  Е. Н. 

Ермакова, А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко, Р. Н. Попов, И. Ю.Третьякова, А. М. 

Чепасова, Н. М. Шанский и др.  

Под термином «эллипсис» Е. Н. Ермакова    понимает «процесс 

структурного сокращения  компонентов фразеологизма, в результате которого 

формируется производная единица; в значении производной единицы 

реализуется мотивированное новое содержание, вобравшее в себя семы 

утраченного (утраченных) компонента» [66, 196].   

Исследователь выделяет два вида эллипсиса: узуальный эллипсис и 

окказиональный. Под узуальным эллипсисом (вслед за Е. Н. Ермаковой) мы 

понимаем «один из приѐмов трансформации  ФЕ путѐм сокращения 

компонентного состава, который происходит на диахронном этапе  и ведѐт к 

появлению  новых вариантов фразеологических единиц». А вот 

окказиональный эллипсис - это уже «явление литературное, при котором 

происходит сокращение одного или нескольких компонентов с конкретными  

целями автором произведения».  

Ещѐ одним важным фактором «сокращения» числа компонентов 

являются причины, «породившие» этот процесс. По этому поводу Ш. Балли пишет: 

«Эллипсис-сокращение происходит под воздействием интенсивной эмоции, это 

окказиональное образование, которое выполняет стилистическую, 

эмоциональную, экспрессивную функции» [29, 120]. 

Вслед за А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко и Ш. Балли под приѐмом 

эллипсиса мы понимаем  сокращение компонентного состава узуальных 

фразеологических единиц, которое  приводит к структурно-семантическим  

изменениям  и выполняет стилистико-экспрессивную функцию.  

В таджикском языкознании  приѐм эллипсиса отражен в работе  Х. М. 

Олимовой. Еѐ работа посвящена  стилистическим особенностям эллипсиса в 

таджикском литературном языке, а именно во фразеологии [114, 24].  
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Приѐм эллипсиса при трансформации ФЕ в тексте художественного 

произведения приводит к семантическим изменениям: And promptly urged his 

ambition to grasp at eternal life. He was not fit to carry water for her-he knew 

that; it was a miracle of luck and a fantastic stroke that had enabled him to see her 

and be with her and talk with her that night  [189,105]. = Дар ниҳодаш банохост 

хоҳиши шӯҳратпарастонае тавлид ѐфта, талқин мекард, ки ба ҳаѐти абадӣ 

ҳамроҳ гардад. Ӯ ба хубӣ медонист, ки ба Руф барин духтар сазовор нест,  

сазовор нест,  ки ба дасти вай ҳатто об резад, он, ки ӯ шаби дароз 

ҳамроҳаш нишаста сӯҳбат дошт, бахти ногаҳонию афсонавие буд [183, 28]. 

Трансформации приѐмом эллипсиса подвергается  пословица  carry 

(или draw)  water in a sieve  со значением решетом воду носить, толочь  воду 

в ступе. Сокращается вторая часть пословицы in a sieve.  Эллиптированный 

фразеологизм означает  «быть недостойным  кого-то или чего-то, не иметь 

какой-нибудь пользы». В таджикском языке сокращенная ФЕ «carry (или 

draw)  water in a sieve»  соответствует двум пословицам:  на сих сӯзад, на 

кабоб или замин – сахт, осмон – баланд. 

Следущая трансформация  ФЕ приѐмом эллипсиса не меняет семантики 

узуальной единицы: At first he had tried to keep it in the basement; but the tribe 

of Silva, loosening the bearings and puncturing the tires, had driven him out [189, 

214]. = Сараввал ӯ онро дар поѐн мегузошт, вале бачаҳои Силва винтҳои 

педалро кушодаву шинаҳоро сӯрох карданд [183,191]. 

ФЕ drive smb. mad  означает  «с ума свести кого-л.: довести  до белого 

каления, взбесить кого-л». Сокращается последний компонент узуального 

фразеологизма. Эллиптирование ФЕ не приводит к каким-либо 

семантическим изменениям, но меняется еѐ функциональный аспект. 

Эллиптированная ФЕ приобретает разговорный оттенок.  

Трансформированная приѐмом эллипсиса ФЕ в переводе не передаѐтся. 

       Трансформация  ФЕ приѐмом эллипсиса наблюдается и в таджикских 

романах:-Чӣ хел ғалтид? –ба дилам ваҳм афтода пурсидам. 

- Ана вай,  дар киштзор, навакак мо чизҳои сӯхтагиро дидем-ку? [187,84] 
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 ФЕ ба дили касе ваҳму ҳарос андохтан означает  «испугать кого-то, 

привести в ужас». В процессе трансформации ФЕ приѐмом  эллипсиса   

семантика не меняется. 

 Таким образом, приѐм эллипсиса при трансформации ФЕ приводит к  

следующим результатам: 

 Приѐм эллипсиса  приводит к изменению структуры узуальных ФЕ; 

 Эллиптированные ФЕ в единичных случаях меняют семантику узуальных  

ФЕ; 

 Трансформация узуальных ФЕ приводит к изменению стилистической 

принадлежности ФЕ. 

Выводы по первой главе 

Теоретический анализ функционирования лексико-фразеологических 

средств в текстах художественных произведений  позволяет нам сделать 

следующие выводы:  

1. Лексико-фразеологические средства играют немаловажную роль в 

создании образности и выразительности текста художественного 

произведения.   

   2. Лексические и фразеологические средства имеют общие и 

отличительные признаки. Общими признаками стилистических, лексических 

и фразеологических средств являются экспрессивность,  перенос значения. 

Отличительными признаками являются раздельнооформленность, присущая 

ФЕ, и цельнооформленность, присущая слову. Другим не менее важным 

дифференциальным признаком стилистических, лексических и 

фразеологических средств является то, что ФЕ присуща устойчивость, в то 

время как такой стилистический лексический приѐм, как метафора, может 

функционировать в виде одного слова.  

3.Связь  стилистических, лексических и фразеологических средств 

заключается в том, что ФЕ выражаются стилистическими лексическими 

приѐмами.  
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4. Из стилистических лексических приѐмов метафора и сравнение 

являются самыми яркими. Сравнение и метафора как стилистические 

лексические приѐмы находятся в тесной связи, но в то же время имеют 

различительные особенности.  Метафора - имплицитное явление,  сравнение 

- эксплицитно-имплицитное явление.  Метафора  - это слово (иногда 

выражение), сравнение – это  синтаксическое образование.  

5. Особую  роль  в определении окказиональной метафоры  играет 

установление связи между языковой и художественной метафорой. Языковая 

и художественная метафора находятся как в тесных, так и в отдалѐнных 

связях: общим для них является то, что на основе сходства     значение 

переносится с одного предмета на другой.   

6.Лексико-фразеологическим средствам присуща категория 

окказиональности. Под пером автора произведения  ФЕ подвергаются 

изменениям. Данный процесс называется трансформацией ФЕ.  

7.  В русском языке окказиональная фразеология достаточно изучена и 

является многоплановой. Что касается таджикского и английского языков, то 

существует несколько исследований  по данной проблеме в таджикском 

языке, в английском языке исследований по данной проблеме не существует.        

 8. Трансформация ФЕ является основной формой выражения 

экспрессивности  и служит для реализации замысла автора произведения.  

Модификация узуальных фразеологических единиц приводит к структурно-

семантическим изменениям и  трансформируется определѐнными приѐмами.  

9. Структурно-семантические модификации ФЕ представляют собой  

смысловые и стилевые изменения. Одним из распространѐнных  приѐмов 

структурно-семантической трансформации является  замена компонентного 

состава. Замена компонентов ФЕ реализуется вне рамок фразеологической 

вариантности и структурной синонимии, выбор компонентов-заменителей 

зависит от намерений  и замысла писателя.  
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10. Другими не менее важными приѐмами в процессе трансформации 

фразеологических  единиц являются:  расширение компонентного состава, 

контаминация, эллипсис, агглютинация. 

Также трансформация фразеологических единиц приводит к изменению 

стилевой принадлежности, т.е. меняется их функциональный аспект.  
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Глава II. Стилистическое использование фразеологических единиц в 

художественных произведениях 

 

Стилистическое функционирование  фразеологических единиц  

таджикского и английского языков в сравнительном плане не изучено. В 

основном исследования таджикского и английского языков  

сравнительного плана посвящены структурным и семантическим 

особенностям  ФЕ [14;118]. Таким образом, стилистические особенности, 

способы и приѐмы использования узуальных ФЕ в художественных 

произведениях и их прагматический аспект остаются неисследованными.    

В таджикском языкознании, кроме структурных и семантических 

особенностей ФЕ,  также  исследованы   стилистические особенности, 

роль  и место  ФЕ в художественных произведениях отдельных 

таджикских писателей.   

Например,  таджикский фразеолог Н. Масуми   в работе “Очерки 

по развитию таджикского литературного языка”, исследовав в ФЕ   

повести  С. Айни  “Смерть ростовщика”,  разделяет ФЕ на глагольные и 

неглагольные [97, 118-206]. 

Р. Гаффоров в монографии  «Язык и стиль Рахима Джалила»  

описывает стилистические цели и  художественные особенности ФЕ, а 

также  в  параграфе «Пословицы и поговорки» он исследовал  способы 

трансформации пословиц и поговорок  в романе «Бессмертные люди» 

Рахима Джалила, где рассматривает семантические и структурные 

изменения пословиц, поговорок  и  афоризмов [52, 88-99]. 

Также  в статье  «Фактор грамотности  и народность языка» 

учѐный, изучая произведения М. Турсун-заде, приходит  к выводу, что  

ФЕ  в его произведениях функционируют в двух видах:  узуальном  и 

модифицированном. Как отмечает учѐный, в процессе модификации ФЕ 

подвергаются видоизменениям за счѐт расширения,  замены 
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компонентного состава, а также употребления фразеологизмов в 

буквальном значении [53, 103]. 

В статье «Основные способы  использования ФЕ» в романе «Дочь 

огня»  учѐный И. Хасанов более детально рассматривает способы 

трансформации ФЕ:  расширение компонентного состава за счѐт ввода 

нового слова, замена одного из компонентов ФЕ на основе 

синонимических отношений, замена места устойчивых единиц, создание 

ФЕ  по моделям ФЕ [146, 124].  

Профессор Б. Камолиддинов в монографии  «Язык и стиль Хакима 

Карима»  отмечает два вида  авторского использования ФЕ: создание ФЕ 

по моделям и использование ФЕ в буквальном смысле [73, 68]. 

В другом исследовании, “Культура речи”,  в параграфе 

“Стилистические возможности фразеологических единиц” описаны 

следующие способы и приѐмы трансформации  ФЕ:  использование  в 

одном  контексте схожих по форме свободных словосочетаний с 

фразеологическими использование  узуальных ФЕ без изменений, а  

затем постепенное раскрытие метафорического значения компонентов, 

замена компонентов ФЕ, создание новой ФЕ на основе узуальной. 

В русском языкознании   стилистическим особенностям 

функционирования ФЕ  в художественных произведениях посвящено 

множество работ. Фундаментальными трудами, посвященными приѐмам 

трансформации ФЕ, являются  работы  В. М. Мокиенко [105] и А. М.  

Мелерович [106]. Учѐные, разделяя приѐмы трансформации ФЕ  на 

структурно-семантические и семантические,  выделяют множество 

приѐмов: замену компонентного состава, расширение компонентного 

состава, агглютинацию, контаминацию, эллипсис, двойную 

актуализацию и буквализацию. 

Таким образом, основываясь на теоретических изысканиях, можно 

сделать следующий вывод: имеет место использование ФЕ в узуальной и 

трансформированной форме. 
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2. 1. Особенности функционирования различных  фразеологических 

единиц в художественных произведениях. Узуальные и 

модифицированные фразеологические единицы 

С каждым годом лингвисты открывают всѐ более новые аспекты изучения 

фразеологических единиц как важной части художественного текста. Так, М. В. 

Орехова отмечает: «Значение фразеологических единиц в художественном тексте 

трудно переоценить, они являются ярчайшим средством художественной 

выразительности и важнейшим элементом идиостиля писателя» [115, 269]. 

Актуальной темой современной фразеологии является окказиональная 

фразеология.  Под пером авторов произведений устойчивые единицы языка 

подвергаются структурно-семантическим изменениям. Изменения в плане 

семантики и структуры фразеологических единиц называются 

окказиональной фразеологией. 

  Окказиональная фразеология  до сих пор остаѐтся неизученной  в 

сравнительно-сопоставительном плане. В английской фразеологии  

трансформация пословиц и поговорок изучена   языковедом  В. Мидером 

[200, 67]. Учѐный, исследовав  трансформационные ФЕ, называет их 

антипословицами. Структурно-семантические модифицированные пос-

ловицы В. Мидер изучает в разговорном и публицистическом стиле.   

Мы рассмотрели английские окказионализмы в романах «Овод» Э. Л. 

Войнич, «Мартин Иден» Джека Лондона  и в произведении  «Приключения 

Шерлока Холмса» А. К. Дойла. Анализ таджикских ФЕ основан на романах  

«Восе»  и «Утро нашей юности» Сотима Улуг-заде, «Шарифа» и «Туграл» 

Сорбона.  

Проанализировав иллюстративный материал из таджикского и 

английского языков, мы разделяем функционирующие фразеологические 

единицы на две группы: узуальные и  индивидуально-авторски  

преобразованные. Узуальные фразеологические единицы – это устойчивые 

единицы, которые не подвергаются каким либо структурно-семантическим 

изменениям и употребляются в нормативной форме.  Как известно, к 
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фразеологическим единицам высокого стилистического тона относятся 

книжные фразеологические единицы, и  в тексте художественного 

произведения они выполняют следующие функции: 

    1.В текстах художественных произведений авторы  употребляют 

фразеологические единицы  с целью передать  эмоциональное  состояние 

героев. Так, рассмотрим пример из романа Э. Л. Войнич «Овод»: ―Oh, Padre, 

what’s the use of that? I couldn’t stop in that miserable house after mother’s died. 

Julia would have driven me mad!‖ [192, 31] = - Оҳ, падре, ин чӣ натиҷа медод?  

Ман баъди вафоти  модарам  дар он хонаи пурғурбат зиѐд истода 

наметавонистам: Юлия маро девона мекард [180,13]. 

 Узуальная фразеологическая единица drive smb. сrazy (mad или out of 

his senses) означает  с ума свести кого-л.: довести  до белого каления, 

взбесить кого-л. и выражает недовольсто главного героя, Артура. Он 

недолюбливает мачеху и поэтому  не желает жить с ней в одном доме. 

Употребляя устойчивую единицу в данном контексте, автор выражает 

недовольство героя.  

Или другой пример, который описывает внутреннее состояние  героини 

романа, Джеммы: Seeing that he evidently wished her at the end of the earth, 

Gemma hastened to state her business [192, 126]. = Ҷемма хост, ки зудтар 

сабаби ба ин ҷо омаданашро маълум кунад [180,117].  

Следует отметить, что в данном случае переводу в русском языке 

соответствует: фразеологическая единица  at the end of the earth (at the end of 

the world или at the world’s end)  означает на краю света; = у чѐрта на 

куличках. Перевод  примера в таджикском языке не соответствует тексту 

оригинала, переводчик полностью опускает узуальную фразеологическую 

единицу. Переводчик в основном передаѐт содержание сложноподчинѐнного 

предложения, а причина действий главной героини, которая выражается 

фразеологической единицей, остаѐтся без перевода. Мы предлагаем свой 

перевод: Ҷемма ҳис кард, ки Риварес фикран ӯро лаънат мекунад, зуд 

мехост, ки сабаби ба ин ҷо омаданашро маълум кунад. 



57 
 

ФЕ в английском языке at the end of the earth в русском языке означает 

на краю света; = у чѐрта на куличках; в таджикском языке дар ким-кадом 

гӯр, дар ким-куҷо означает проклинать. В этом контексте, используя 

узуальную фразеологическую единицу,  автор произведения передаѐт 

эмоциональное состояние главной героини романа и описывает данную 

ситуацию: Джемма  находится в плохих отношениях с однопартийцем 

Риваресом. На всех собраниях они спорят, разногласия между ними 

возникают по каждому поводу, что подтверждает   плохое  отношение  

Ривареса к Джемме.  

  Следующий пример также подтверждает нашу позицию: Ман ба рӯяш 

нигоҳ кардам – ранги рӯяш канда, монанди рӯймоли сараш сап-сафед шуда 

буд. Охир чаро рангаш наканад! Лаззати хониши ҳофизаи хушилҳон барои ӯ 

шарбати заҳр мегардад [187,14]. 

  Узуальная ФЕ «ранги касе паридан» означает изменение состояния 

человека под воздействием неприятного происшествия, страха, болезни, 

бессоницы или в результате неприятного случая (ранги рӯи касе тағийр 

ѐфтан, ранги рӯй сафед шудан, тағийр ѐфтани ҳол аз таъсири ҳодисаи  

ногуворе (аз тарс, беморӣ ѐ дар натиҷаи ягон ҳодисаи ногуворе)).  

  2.Фразеологические единицы употребляются с целью  

охарактеризовать отрицательные качества и поступки персонажей: ―There’s a 

remarkable amount of devilry – I beg pardon, Your Eminence, but really this man 

is enough to try the patience of a saint‖ [192, 249]= -Ӯ ба шайтон дарс 

медиҳад. Бубахшед, ҳазрат, ин одам тоқати ҳамаро тоқ мекунад [180, 

252]. 

  Фразеологическая единица enough to make a saint swear  (тж. one would 

provoke или  try the patience of a saint) со значением ―даже у святого 

терпение может лопнуть‖ характеризует через данную ситуацию 

отрицательное качество одного из главных героев романа: Риварес находится 

под арестом и отказывается давать показания. Священник навещает 

заключенного, даѐт ему советы, но даже эти советы  и намерения не 
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помогают ему. Как в примере перевода фразеологической единицы try the 

patience of a saint, в  русском языке перевод полностью совпадает даже у 

святого терпение может лопнуть, а в таджикском языке перевод совпадает  

частично тоқати ҳамаро тоқ кардан. Компоненты святого и ьамаро не 

совпадают.  

3. Фразеологические единицы в тексте художественного произведения 

употребляются с целью   показать положительные стороны героев  романа: 

Her pity could not be of the common sort, when the man who drew it was so 

much man as to shock her with maidenly fears and set her mind and pulse thrilling 

with strange thoughts and feelings [189, 35]. = ... модом, ки як худи қаробаташ 

дар вуҷуди Руф тарсу ҳароси ғайриихтиѐрии духтарона бедор сохта, аз 

андешаву эҳсоси аҷиб дилашро ба тапиш меоварад, оѐ ин дилсӯзӣ дилсӯзии 

оддиву муқаррарӣ буда метавонад [183,60]. 

Фразеологическая единица set one’s mind on (или upon) означает  

твѐрдо решиться на что-л.; стремиться к чему-л., добиваться чего-л.; 

поставить себе целью что-л.; уделять чему-л. всѐ своѐ внимание, 

сосредоточиться на чѐм-л. (тж. set one’s mind to). В тексте узуальная 

фразеологическая единица  приобретает другой смысловой оттенок и 

означает «беспокоиться, переживать, думать». 

Другой пример использования фразеологической единицы описывает 

положительное качество одного из главных героев романа: It was not that he 

felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one 

particularly, were abhorrent to his cold, precise but admirably balanced mind 

[188, 24]. = На аз рӯи он, ки нисбат ба Ирен Адлер ягон эҳсоси наздик ба 

ишқу муҳаббат  ҳис мекард. Тамоми эҳсосот, алалхусус муҳаббат, ба ақли 

сард, дақиқ, вале ҳайратангезона ботамкини вай  бегона буданд [182, 52]. 

Автор произведения, употребляя данную единицу, характеризует 

способности одного из главных героев романа.  

  Следующий пример  показывает отношение героя к незнакомцу:  Восеъ 

аз ҳоли зори он ғариб дилаш чӯкида, ба чашмонаш об омад [186,72]. 
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Использование данной фразеологической единицы  ба чашмони касе  об 

омадан характеризует отношение героя к человеку:  он не равнодушен. 

Место функционирования фразеологических единиц не играет важной 

роли в тексте художественного произведения. Узуальная фразеологическая 

единица может функционировать в начале, в середине и в конце 

предложения: She is herself the very soul of delicacy. A shadow of a doubt as to 

my conduct would bring the matter to an end‖ [188, 29]. = Худи Клотилда   

таҷассуми  иффат аст. Агар  аз гузаштаи ман андак шубҳа кунад, ин боиси 

ҷудоӣ шуданаш мумкин [182, 51]. 

В данном случае узуальная фразеологическая единица заканчивает 

мысль и функция ФЕ является обобщѐнной. В начале предложения 

фразеологическая единица выполняет вводную функцию.  ФЕ в середине  

предложения выполняют функцию коннектора, так как связывает  отдельные 

ситуации.  

4. Лексическая вариативность узуальных фразеологических единиц  

усиливает стилистическую нагрузку контекста. В следующем примере  

приводятся два  лексических варианта фразеологической единицы димоғи 

касе сӯхтан (ҷигари касе сӯхтан, мағзи касе сӯхтан): – Чаро хафа менамоӣ, 

димоғат аз чӣ сӯхт? -Димоғ чӣ, ҷигарам месӯзад, домулло, мағзи устухонам 

месӯзад, - бо лабханди дардноке гуфт Муллосафар. Ҳоҷидомулло 

меҳмонашро  ба пешгаҳ гузаронд ва худаш ҳам нишаст. -  Хӯш, мағзи 

устухонат  ба кадом  оташ месӯзад? 

- Ба ҳамон оташе, ки имрӯз ба ин мулк афтодааст [186,341]. 

ФЕ димоғи касеро сӯзонидан означает «расстроить кого-то»,  еѐ 

лексическими вариантами являются  ҷигари касе сӯхтан, мағзи касе сӯхтан. 

ФЕ димоғи касеро сӯзонидан. Они расположены  дистантно, между ними 

находится слово ҷигар, что означает печень (часть тела).  В данном случае  

слово ҷигар (печень) используется  в переносном значении. Лексема  ҷигар 

(печень) в словаре  «Фарҳанги тафсири забони тоҷикӣ» зафиксирована в 

значениях: 1. одна из частей тела. 2. душа,  сердце.  3.  отвага, храбрость. 
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Актуализируется сема душа. Лексический вариант мағзи касе сӯхтан  

трансформируется путѐм расширения компонентного состава и расширяется 

словом устухон.  Рассмотрим словарную статью по слову устухон. 

 В примере слово устухон используется в переносном  значении и имеет 

следующие  значения:1. кость, 2. основа, до мозга костей. 

Актуализируется сема  до мозга костей. 

Если ФЕ димоғи касеро сӯзонидан означает «расстроить кого-то», то 

употребление в одном примере лексических вариантов усиливает 

эмоциональный накал текста и фразеологизм означает «больно до слѐз». 

  Фразеологические единицы, которые подвергаются индивидуально-

авторской переработке  авторами художественных произведений, 

называются трансформированными ФЕ: She drew back into the shadow, hoping 

to escape notice and get a few more precious minutes of silence before again 

having to rack her tired brain for conversation [192,116]. = Ӯ худро ақибтар ба 

соя гирифт, то ки дар ин ҷо будани ӯро дигарон нафаҳманду вай боз як каме 

истироҳат кунад [180, 105]. 

  Фразеологическая единица, зафиксированная в «Англо-русском 

фразеологическом словаре»  А. В. Кунина beat one’s brains about (или with) 

smth. (тж. beat one’s brains out, rack one’s brains about или with smth.), означает 

«ломать себе голову над чем-л.» В тексте фразеологическая единица 

подвергается индивидуально-авторской переработке, приѐмом расширения. 

Компонентом-расширителем является tired,  и данное расширение придаѐт 

ФЕ другой смысловой оттенок. Если ФЕ rack one’s brains about означает 

«ломать себе голову над чем-л.», то в контексте ФЕ означает «чувствовать 

усталость, быть усталым». В примере перевода на таджикский язык 

переводчик использовал описательный способ и передал значение 

трансформированной единицы как отдохнуть. 

  Целенаправленная трансформация устойчивых единиц наблюдается во 

всех языках: английском, таджикском и русском языках: Ӯ ҳис кард, ки дар 

дилу ҷигараш торе канда шуд ва дигар ҳеҷ пайванд намеѐбанд [186,104].  
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 ФЕ дилу ҷигар хун кардан, зафиксированная  в словаре М. Фозилова 

«Фарҳанги ибораҳои рехта» (Словарь фразеологических сращений), означает  

1.испытывать трудности, мучиться,  переносить страдание  (азобу машаққат 

кашида, бо қулфати бисѐре), 2.  Аз таҳти дил (от всей души, от чистого 

сердца). В контексе узуальная ФЕ подвергается трансформации. Автор 

произведения воспользовался следующим приѐмом преобразования: заменой 

компонентов. Компоненты хун кардан заменяются на компоненты торе 

кандан.  Замена подчѐркивает внутреннее переживание героев, придаѐт 

тексту иную  эмоциональную нагрузку.  

 Подводя итоги, следует отметить, что ФЕ являются одним из ярких 

выразительных средств художественного произведения. ФЕ  в узуальной 

форме выполняют разные функции в создании образности. ФЕ в 

трансформированной форме   не только повышают образность и 

экспрессивность, но и  реализуют замыслы авторов произведений. 

 

2. 2. Основные приѐмы структурно-семантического 

преобразования фразеологических единиц 

Приѐм замены компонентного состава 

Приѐм «замена компонентов  фразеологизма» является одним из 

распространѐнных. Анализ иллюстративного материала показывает, что в 

основном трансформация ФЕ в текстах художественного произведения 

происходит путѐм замены компонентов. Например, модифицированные 

путѐм замены компонентов ФЕ в романе Э. Л. Войнич «Овод» составляют 

48%: catch a glimpse of smb. —> get a glimpse of smb. (или smth), in the melting 

mood—> in a soberer mood, put smb. at ease —>  feel smb. at ease, high spirit —> 

tranquil spirit, burst into tears—>burst out sobbing, lose one’s nerve —> lose one’s 

command, to be hot stuff—>to be different stuff, to be sort of stuff, run a risk —> 

run a danger,     high spirit —> lighter spirit. 
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По нашим данным,  ФЕ преобразованные  путѐм замены компонентов, 

в романе «Мартин Иден»  составляют 61%: stir smb.’s heart —>stir smb.’s mind; 

the burden of proof —>the burden of flesh; drive one’s mad —> drive one’s frantic; 

get hold of—>   bit hold of;;   frame of mind —> insularity of mind; get hold of—

>grip hold of; catch a sight of smth. —> catch a vision of smth.; catch a glimpse of 

smb. —> pass glimpse at smth.  

  Трансформированные путѐм замены компонентного состава ФЕ в 

романе С. Улуг-заде «Восеъ» составляют 65 %: ба сукут фурӯ рафтан —> 

сукут кардан, чашм дӯхтан—> назар дӯхтан; сабру тоқатро аз даст додан —

>қарору  оромро аз даст додан; алами касе тоза кардан —> алами касе паст 

кардан; чашми касе лиққи об шудан —>чашми касе тар шудан; дар дил дарде 

доштан —> дар дил розе доштан;   

  Соотношение узуальных и трансформированных ФЕ  в 

художественных произведениях показывает, что в основном заменяются 

глагольные и субстантивные фразеологические единицы. 

  Глагольная ФЕ:  чашми рӯз кушода шудан  - чашми рӯз кафидан; 

ҷон дар каф(будан) - ҷон дар таҳлука мондан; Замена именного компонента 

в глагольной фразеологической единице: бо чашми тараҳҳум нигоҳ кардан – 

бо чашми ҳавас нигаристан; нигоҳи тунд кардан - нигоҳи ало кардан; дили 

касе реш-реш шудан - дили касе хор-хор шудан; beat one’s brains about (или 

with) smth. — vanish one’s brain;  catch a glimpse of smb. -  steal glimpse at smth.  

make a stir - felt the stir; sweeten the pill -  sweeten the temper;  

  Субстантивная ФЕ: Дили касе доғ шудан - имони касеро доғдор 

кардан; фикри хом - хаѐли хом;  state of mind - state оf addlement;   

 Собранный и проанализированный материал подтверждает, что 

компонент-заменитель может состоять с замененным компонентом в разных 

отношениях. По этому поводу И. Ю. Третьякова пишет: «Заменяемый и 

заменяющий компоненты могут находиться в отношениях синонимических, 
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антонимических, гиперо-гипонимических, паронимических, входить в одну 

тематическую группу». 

  Рассмотрим функционирование фразеологических единиц, 

трансформированных путѐм замены компонента, на примере анализируемых 

романов таджикских и английских авторов. 

1.Замена компонентного состава на основе синонимических 

отношений. В процессе трансформации фразеологической единицы приѐмом 

замены компонентов авторы произведений могут учитывать и оттенки 

значения синонимических лексем. Например: He went downstairs and out into 

the street, breathing great breaths of air. He had been suffocating in that 

atmosphere, while the apprentice’s chatter had driven him frantic [189,25].= Ӯ ба 

ҳавои тоза эҳтиѐҷ ҳис карда, аз зинапоя тозон фуромад ва ба кӯча баромад. 

Ӯ бе ин ҳам дар муҳити ин хонадон нафастанг шуда буд, сафсатаҳои Ҷим 

бошад тамоман оташин карданд [183, 43]. 

  Модифицированный фразеологизм drive smb. frantic  создаѐтся на 

основе  узуального drive smb.  mad  со значением «с ума свести кого-л.: 

довести  до белого каления». Лексема mad означает «сумасшедший, 

безумный» и заменяется на лексему frantic  cо значениями «бешеный, 

неистовый, находящийся в диком гневе». Компонент-трансформ в данном 

случае даѐт возможность продемонстрировать внутреннее состояние 

протагониста романа «Мартин Иден». Финансовые трудности, социальное 

неравенство -  все эти тревоги привели его в безумно-бешеное состояние. 

Протагонист романа влюблѐн в богатую девушку, и его бедственное 

состояние припятствовало их соединению. Данная замена является 

стилистической, так как компонент-заменитель не приводит ФЕ к 

семантическому сдвигу. В таджикском языке существует ФЕ ба танг омадан 

и ба ҷони касе расидан и т.п. Мы считаем, что  лучше было бы использовать 

указанные нами ФЕ. 

   Наша  позиция подтверждается следующим примером из английского 

языка:...we’re all as ready as you are to go to prison if there’s any good to be got 
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by it, but it is childish to run into danger for nothing [192, 103]. = Агар ба 

ҳабсхона рафта хобидан ягон фоидае дошта бошад, ҳамаи мо низ монанди 

шумо ба ин тайѐр ҳастем. Аммо бе ҳеҷ нафъ худро ба хавфу хатар 

андохтан кори бачагона аст [180, 89]. 

  ФЕ run a risk (тж.run the hazard)  со значением «рисковать, подвергаться 

риску» модифицируется приѐмом замены компонентного состава. В данном 

случае заменяется  именной компонент ФЕ risk на danger. Слово risk  

означает «риск», компонент-заменитель danger  означает «опасность». Слова 

risk и danger входят в одну тематическую группу. Как в английском, так и в 

таджикском языке наблюдается схожее функционирование фразеологических 

единиц, созданных приѐмом замены компонентов.   Заменяющий компонент  

находится с заменяемым в синонимических отношениях.  Как в русском, так 

и в таджикском языке способ перевода соответствует один другому и 

является частичным эквивалентом. 

  Рассмотрим ещѐ  один пример замены компонентного состава на 

основе синонимических  отношений в таджикском языке: Писару келинаш, ки 

бо ӯ дар як ҳавлӣ мезистанд, аз неши забони Марзияи зансурату морсират 

дилу ҷигараш хунфишон гардида ба худ ҷои гурез намеѐфтанд. Ёру ошно ва 

ягона духтари шавҳардори Назир тоқати дидани рӯи турши занакро 

надоштанд, бинобар ин кам-кам аз даргоҳи ӯ қадамашонро канданд 

[186,103]. 

  Трансформации подвергается узуальная ФЕ «дилу ҷигар хун кардан», 

что означает  страдать от кого-л. или от чего-л. В данном случае в 

узуальном фразеологизме заменѐн компонент хун, что означает кровь,  на 

хунфишон, что означает окровавленный, обагрѐнный кровью. Замена 

компонента здесь необходима для демонстрации душевного состояния героев 

романа, она усиливает стилистическую нагрузку текста. 

Модификация приѐмом замены компонентного состава ФЕ может 

демонстрировать душевное состояние  главных героев романа, не меняя 

семантики фразеологизма. Рассмотрим пример из таджикского языка: Ғазаби 
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Восеъ ба таркидан наздик буд. Башараи  сагона ва ришу бурути тунуки 

чиркини сурхтоби доруға ҳозир ба Восеъ беш аз пеш нафратангез намуданд 

[186,15]. 

  Базовая ФЕ «Ғазаби касеро ба ҷӯш овардан» означает рассердить 

кого-то,  разгневать,  разозлить кого-л. Компоненты ФЕ «ба ҷӯш овардан»  

и компоненты-заменители  «ба таркидан наздик будан» различаются в плане 

семантических оттенков. Компонент «ба ҷӯш овардан» означает довести до 

кипения, и компонент-заменитель «ба таркидан наздик будан»  означает «вот 

– вот готова взорваться». Хотя выражения «ба ҷӯш овардан»  и «ба таркидан 

наздик будан»  близки по семантике, трансформация узуальной единицы 

усиливает эмоциональный эффект. Компоненты-заменители демонстрируют 

душевное состояние героя.   Герой романа Восеъ был в ужасном состоянии. 

Накал его гнева достиг предела, он  готов был наказать, избить своего 

противника за содеянное.    

  Итак,  анализ иллюстративного материала показывает, что приѐм 

замены компонентного состава ФЕ на основе синонимических отношений 

функционирует в исследуемых языках. Замена компонентного состава ФЕ на 

основе синонимических отношений не приводит к изменению значения, а 

лишь конкретизирует значение ФЕ,  в основном меняя   функциональный 

стиль ФЕ. Разговорные ФЕ приобретают художественный оттенок, или 

наоборот. 

2. Замена компонентного состава на основе антонимических отношений  

  Замена компонентов ФЕ может находиться в антонимических 

отношениях: Without doubt, some of the participators were men of high 

character [192,106]. = Дуруст аст, ки баъзе иштироккунандагони шӯриш 

одамони иззатманд мебошанд [180, 94]. 

 Базовый  фразеологизм a bad character (egg, hat, lot penny) разг.   означает 

«непорядочный человек, пользующийся дурной репутацией, тѐмная личность, 

пропащий человек», при преобразовании ФЕ приобретает новый  смысл. 

Заменяющий компонент находится в антонимических отношениях с базовой 
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ФЕ. В тексте романа Э. Л. Войнич ФЕ high character означает человек 

достойный. Как в русском, так и в таджикском языке переводчики 

воспользовались одним приѐмом перевода ФЕ – описательным переводом,  и 

передаѐтся только значение трансформированной ФЕ: достойный человек. 

  Рассмотрим замену компонентного состава, которая  приводит к 

модификации  антонимического значения: Ӯ ғазабашро базӯр фурӯ бурда ба 

одамони тӯбшуда рӯй овард: - Шунидед? Ин саг аз газандагии худ ҳеҷ тавба 

намекунад! [186, 15] 

  Компоненты «ба ҷӯш овардан» означают довести до кипения, а 

компоненты-заменители «фурӯ бурдан» означают проглотить. 

Фразеологизм-трансформ «ғазабро фурӯ бурдан»  означает овладеть собою, 

не терять самообладания,  контролировать гнев. Главный герой романа  

разгневался, готов был драться, ругаться с противником, но смог 

контролировать себя. Хотя компоненты-заменители не находятся в 

антонимических отношениях, замена приводит к появлению 

противоположного значения.  

Данное положение наблюдается и в английском языке. Обратимся к 

примерам: ...a high driven human motor, a demon for work, now that he had 

accomplished the week’s task he was in a state of collapse [189, 173]. = ...одаме, 

ки чашмаи хушкнашавандаи нерӯ буда, пуриқтидортарин мотори инсонист 

ва дар кор шайтонро сабақ медиҳад – алҳол ҳафтаи меҳнатиашро ба охир 

расонида, тамоман адову абгор шуда буд [183, 149]. 

Узуальная ФЕ ―a state of mind‖  означает  «быть в хорошем 

расположении духа». В контексте узуальная ФЕ трансформируется заменой 

компонентного состава, заменяется компонент mind (ум) на collapse 

(разрушение). Хотя компонент-заменитель не находится в антонимических 

отношениях с исходным, замена приводит к появлению у ФЕ 

противоположного значения.  
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   В исследуемых языках приѐм замены компонентного состава на 

основе антонимических отношений в текстах художественных произведений 

встречается редко.  

3.Замена компонентного состава  на основе слов тематической группы  

 В романе Э. Л. Войнич «Овод» ФЕ  «burst into tears» функционирует 

следующим образом: This vocation is as the vocation  of a priest; it is not for the 

love of a woman, nor for the moment  of a fleeting passion; it is for God and the 

people; it is now and forever.‖ ―Ah!‖ Arthur started and clasped his hands; he 

had almost burst out sobbing at the motto [192, 62]. = Ба ѐд дошта бошед, ки ин 

як кори бузург ва муқаддас аст. Диле, ки ба ин кор дода шудааст, бояд аз 

худбиниву худситоӣ озод бошад. Ин пеша ҳам монанди пешаи ходимони 

калисо набояд ба ҳавою ҳавасҳои зудгузар вобастагӣ дошта бошад. Ин кор 

ба номи худо ва халқ аст, ҳозир ва то абад. Артур ин шиори «Италияи  

ҷавон»-ро шунида «воҳ!»  гӯѐн даст ба ҳам зад ва қариб буд, ки гиряро сар 

диҳад [180,47]. 

 Узуальная ФЕ burst into tears  имеет значение  расплакаться, залиться 

слезами, разрыдаться.  В процессе авторской трансформации путѐм замены  

компонентого состава следует отметить, что  компонент узуальной единицы 

не находится в синонимических отношениях с компонентом-трансформом. 

Заменяются компоненты узуальной единицы: burst into tears  burst out 

sobbing. Слово tears означает «слѐзы», слово sobbing означает «рыдание". 

Замена компонентов (tears sobbing)  уточняет описанную ситуацию: один из 

главных героев романа «Овод»,  Артур,  был впечатлѐн словами священника, 

его внутренние переживания,   мысли - всѐ, что беспокоило его, он услышал 

из уст отца Кадри. Нормативная ФЕ burst into tears обладает негативным 

оттенком, но в контексте  трансформированная ФЕ приобретает позитивный 

эмоциональный заряд.  

В  примере  из таджикского языка компонент-заменитель входит в одну 

тематическую группу  с узуальным компонентом: Рӯзе аз рӯзҳо модарам 

беэҳтиѐтӣ карда, аз ғайри хоҳиши худаш, Зебиро сахт ранҷонд. Зебӣ чунон 
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ғамгин шуд, ки гӯѐ мусибате ба сараш омада бошад [187,37].  Узуальная 

фразеологическая единица ба сари касе мушкилӣ афтидан  (омадан) 

означает «быть в трудном положении» (гирифтори мушкилӣ шудан, дар 

сахтӣ ва тангӣ мондан). Компонент мушкилӣ (трудность) заменяется на 

мусибат (беда). Замена в данном случае описывает внутреннее состояние 

одного из героев романа.  

  Трансформация ФЕ приѐмом замены компонентного состава на основе 

тематической группы  приводит к изменению значения узуальной единицы, и 

фразеологизм приобретает другой смысловой оттенок. Продемонстрируем 

данное положение на следующем примере: His mind was stirred. He heard 

words spoken that were meaningless to him, and other words that he had seen only 

in books and that no man or woman he had known was of large enough mental 

caliber to pronounce [189, 10].= Ақли ӯ бо шиддати том кор мекард. Дар 

атрофаш суханҳое гуфта мешуд, ки барояш номафҳум буданд ва 

мислашонро танҳо дар китобҳо вохӯрдаву онҳоро ягон каси одамони муҳити 

ӯ ҳатто талаффуз карда наметавонист [183, 18]. 

  Базовый фразеологизм stir smb.’s heart означает тронуть чьѐ-л. 

сердце, растрогать кого-л. положительными действиями, словами и 

поступками. Заменяется компонент ФЕ ―heart‖ (сердце)  на ―mind‖ (ум). 

Компонент–заменитель―mind‖ отличается от компонента узуальной ФЕ 

―heart‖. Как было отмечено выше,  замена компонентов  нормативной 

единицы  приводит к модификации значения, и ФЕ приобретает новый 

смысловой оттенок. Окказионализм   stir one’s mind   означает взволновать, 

взбудоражить чей- либо ум, разум.  Мартин был в восторге. Впервые в 

жизни он  проводил время с такими интеллигентными людьми, с 

родственниками Руфи, сам он был из бедной семьи.   Слова, которые он 

читал в книге, Мартин впервые услышал из уст этих людей. Здесь замена 

необходима для того, чтобы описать внутреннее состояние героя.  Мартин 

был взволнован,  взбудоражен,  в радостном состоянии. Интеллигентность, 

этика поведения, манера общения - всѐ это впечатлило его разум и  повлияло 
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на  него. Компонент-заменитель демонстрирует именно такое эмоциональное 

состояние героя. 

В рассматриваемых романах на таджикском и английском языках  

данный приѐм превалирует в текстах художественных произведений на 

таджикском языке. Приведѐм ещѐ несколько примеров: ақлашро хӯрдан           

ақлашро аз даст додан,  аз ақл дур шудан; назар кардан           назар дӯхтан, 

синча кардан;  аз ҷаҳон рафтан              аз дунѐ гузаштан и т.п.  

4. В тексте художественного произведения, в процессе трансформации 

приѐмом замены компонентного состава   компоненты-заменители могут 

отличаться по семантике и по стилю.   Такая замена компонента может 

привести к неожиданному семантическому эффекту. Обратимся к примерам 

из исследуемых языков: There, take some more barley-sugar to sweeten your 

temper [192, 114]. = - Бас кунед, Чезаре, он зани бечораро ба ҳоли худаш 

монед. Забонатонро ана бо ин ҷавбирѐни қандин ширин кунед...[180,103]. 

  Производящий фразеологизм «sweeten the pill» означает «подсластить 

пилюлю». В произведении ФЕ трансформируется, заменяется компонент  pill 

на temper, «sweeten the pill»  sweeten the temper, компонент-заменитель 

temper не находится в синонимических или антонимических отношениях c 

компонентами производящей ФЕ. Компонент   temper означает  «настроение, 

нрав, характер». Главная героиня романа «Овод» Джемма угощает  

сладостями своего друга по партии и  по жизни  Мартини. Джемма и 

Мартини собирались на светское мероприятие, Джемма считала, что такие 

«выезды в свет» очень утомительны и бесполезны.  Также следует отметить, 

что трансформация ФЕ путѐм замены компонента приводит к ироничности 

контекста, т.е. трансформация создаѐт иронический эффект. 

Рассмотрим пример из романа «Восеъ». ФЕ димоғи касеро сӯзонидан  

подвергается  трансформации путѐм замены компонента, что приводит к 

изменению: Дар баландиҳо дидбонон истода буданд. Дар алангаи гулханҳо 

гӯшти гӯсфандони кушташуда кабоб карда мешуд, ки бӯи иштиҳокушои он 

ба димоғҳо мезад [186, 242].  
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Заменяется компонент  сӯзондан на задан. Компоненты узуального и 

трансформированного фразеологизма имеют разные значения. Компонент-

трансформ меняет семантику ФЕ. Как и другие  нормативные 

фразеологические единицы, ФЕ димоғи касеро сӯзонидан  является 

многозначной: 1. касеро ғамгин, хафа намудан, 2. ноумед кардан (расстроить 

кого-то, лишать надежды, и разочаровать).  За счѐт трансформации  приѐмом 

замены компонентного состава ФЕ приобретает положительный оттенок и 

означает  «возбудить аппетит у кого-то».   

  Так, в романе «Martin Eden» происходит трансформация 

фразеологической единицы pour out one’s soul: When he put up his arms, each 

day, to begin, they pained exquisitely, and the first few blows, struck and received, 

racked his soul; [192,154] = Ҳар дафъа дар аввали задухӯрд Мартин аз ғояти 

дард сахт азоб мекашид, вале баъд дард суст мешуд [183, 132]. 

  Узуальный фразеологизм  pour out one’s soul означает излить, отвести, 

облегчить душу, рассказать о самом личном, сокровенном. Компонент-глагол 

«лить, выливать» - «pour» со значением «изливать, открыть, раскрывать» 

заменѐн на компонент-глагол «rack»  со значением «подвергать пытке, 

изнурять». Замена здесь необходима для того, чтобы описать состояние 

одного из главных героев романа, Мартина, которому было больно не только 

душевно, но и физически из-за ударов, которые он получал от  своего 

соперника почти каждый день. Ему приходилось драться, ведь от этой драки 

зависела его честь. Безысходность данной ситуации подрывала его душевные 

силы. Компонент-заменитель не находится с заменяемым в синонимических 

отношениях. В этом и заключается яркость и живость индивидуально-

авторских преобразований. 

 Узуальная ФЕ get hold of   подвергается модификации несколько раз в 

романе Дж. Лондона «Martin Eden». При замене компонента 

фразеологической единицы автор может учитывать и оттенки значения 

синонимических лексем: It had never been jaded by study, and it bit hold of the 

knowledge in the books with sharp teeth that would not let go [189, 32]. = Ӯ аз 
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илму дониш хаста нашуда ва акнун аз таҳти дил ба ҳикматҳои китобӣ 

часпида гирифта буд [183, 56]. 

В данном случае в узуальном фразеологизме get hold of  - схватить 

кого-л. или что-л., ухватиться за кого-л. или за что-л. происходит замена 

компонента get  (получить) на bit (откусить).  Замена одного из компонентов 

приводит к сдвигу в значении узуальной фразеологической единицы, и  

использование данной ФЕ в контексте приводит к приобретению единицей 

метафорического значения. 

Базовый фразеологизм  get hold of означает «схватить кого-л. или что-

л.», фразеологизм-трансформ bit hold of  означает  «кусать с жадностью, 

грызть знания».  Автор произведения сравнивает ум Мартина с доброй 

почвой, созревшей для посева. Мартин двадцать лет толком и не учился, по 

этому его свежий мозг жадно впитывал знания. 

Также следующий пример демонстрирует данную ситуацию:  And his 

fresh mind, untaxed for twenty years and impelled by maturity of desire, gripped 

hold of what he read with a virility unusual to the student mind [189,85].= Ва 

майнаи тозаю покизаи бистсолаи ӯ, ки ташнаи дониш гардида буд, ҳар 

чизро бо ҷӯшу хурӯш  ва ғайрате аз худ мекард, ки мислаш ҳатто ба идроки 

студент хос набуд [183,65]. 

В данном примере компонент-заменитель необходим для демонстрации 

эффекта усиления образности. Заменяется компонент get(получить, 

достать)  на grip (захват). Хотя значения базового  фразеологизма и 

преобразованного не отличаются друг от  друга, эмоциональность и 

экспрессивность выражения усиливается.  Также в данном случае 

модификация фразеологизма приобретает разговорный оттенок. 

  Следующая модификация ФЕ приводит к структурному изменению 

узуальной ФЕ, а семантика единицы  не меняется. Пример из таджикского 

языка: Чашми рӯз кафида дараро равшан кард.  Ду километр поѐнтар дар 

соҳили рости Сурхоб қалъаи ҳокимнишин урѐну ҳайбатнок  ба болои шахи 

баланд қарор гирифтааст [186,280].   
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  ФЕ чашми рӯз кушода шудан со значением  восход солнца, рассвет 

(равшан шудани рӯз, дамидани субҳ) трансформируется комбинированием 

приѐмов. В процессе трансформации комбинируются приѐмы «замена 

компонентного состава» и «расширение компонентного состава». Замена 

усиливает стилистическую нагрузку текста.  Заменяется глагольный 

компонент ФЕ кушода шудан на кафидан.  Хотя компонент-заменитель и 

узуальный компонент имеют разные значения, замена не приводит к каким-

либо семантическим изменениям. Компонентами-расширителями являются 

равшан кардан, что  означает освещать, озарять. Расширение приводит  к 

конкретизации значения. Модифицированная ФЕ приобретает разговорный 

оттенок,  и потому есть все основания отнести данную трансформацию к 

типу стилистической замены.   

  Следущая модификация также подтверждает нашу позицию: Амир 

сабаби қатли ӯро хоҳад  пурсид, ба вай чӣ ҷавоб бояд дод? Ин савол майнаи 

Мирзоакрамбойро пармавор мешикофт, дилашро мефушурд [186, 235] 

  Узуальная ФЕ майнаи касеро об кардан  означает «думать, 

переживать, быть озабоченным».  Заменяются компоненты   об кардан на 

шикофтан. Слово шикофтан означает  «раскалывать, расщеплять, 

трескаться». В примере актуализируется сема  раскалываться.  

  Использование фразеологических единиц, авторски преобразованных 

путѐм замены компонента, повышает экспрессивность произведения, придаѐт 

речи героев эмоциональность, создает необходимый стилистический эффект. 

    Таким образом, в романе «Восеъ»  модификации путѐм замены 

компонента составляют  68 %, а в романе «Субҳи ҷавонии мо» они составляют 

53%. В произведении Дж. Лондона «Мартин Иден» ФЕ, преобразованные 

приѐмом замены компонентов, составляют 61%.  В романе Э. Л. Войнич ФЕ, 

преобразованные приѐмом замены компонентов, составляют 63 %. 

  Приѐм замены компонентов фразеологической единицы приводит к 

конкретизации значения фразеологической единицы, усиливает 

эмоциональный накал текста, уточняет внутреннее состояние героев романа 



73 
 

и является одним из активных приѐмов модификации фразеологических 

единиц. 

  Итак, структурно-семантический  анализ  трансформированных 

фразеологических  единиц свидетельствует о значительном сходстве в 

функционировании ФЕ, преобразованных приѐмом замены компонентного 

состава ФЕ. Как в английском, так и в таджикском языке  выявляются два 

вида приѐма замены компонентного состава ФЕ - стилистическая замена и 

замена фразообразования.  В качестве основного   различия в английском 

языке наблюдается замена антонимическая, а в произведениях  таджикских 

авторов при трансформации ФЕ приѐмом замены антонимичность не 

наблюдается. В английском языке также широко используется замена 

компонентного состава на основе тематической группы. Синонимическая 

замена наблюдается в художественных произведениях английских и 

таджикских авторов одинаково.   

 Расширение компонентного состава. Иллюстративный материал 

подтверждает, что приѐм «расширение одного или двух компонентов» 

занимает второе место после трансформации ФЕ в тексте художественного 

произведения. Под приѐмом «расширение  компонентного состава ФЕ» 

понимается увеличение количества компонентов узуального фразеологизма, 

приводящее либо к семантическому, либо к стилистическому сдвигу в 

значении фразеологизмов [35,58; 73,137]. Как было указано выше, анализ 

фактологического материала даѐт нам возможность выделить два вида 

приѐма расширения: 

 Добавление  - вид приѐма расширения компонентного состава, 

который приводит к изменению значения узуальной ФЕ; 

 Вклинивание – вид приѐма расширения компонентного состава, 

который приводит к усилению эмоционального накала текста и к 

конкретизации значения. 
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1.Приѐм «расширение компонентного состава – добавление». Рассмотрим 

функционирование фразеологической единицы, преобразованной приѐмом 

расширения компонентного состава, в текстах художественных 

произведений на исследуемых языках: She hated her visitor rancorously, for the 

very things for which Martini loved her; for her quiet strength of character; for 

her grave, sincere directness; for the steady balance of her mind; for the very 

expression of her face [192,115].= Хонум  Грассини меҳмони нозанинашро маҳз 

аз боиси хислатҳое, ки ӯ дошт ва Мартини ҳам ӯро барои ҳамон хислатҳояш 

дӯст медошт, яъне аз боиси шахсияти бонуфузаш, кушодгуфториаш, ақли 

салимаш, ҳатто аз барои намуди қиѐфааш аз таи дил бад медид [180, 103]. 

 В примере  автор произведения  подвергает  ФЕ трансформации 

приѐмом расширения в двух случаях. Узуальная фразеологическая  единица 

quiet a character,  зафиксированная  в словаре А. В. Кунина, означает 

«эксцентричный человек». Лексема strength означает  «сила». В контексте 

фразеологическая единица утрачивает своѐ значение и в примере  quiet 

strength of character означает «сила характера». В таджикском языке 

переводчик воспользовался описательным переводом, т.е. даѐтся значение 

трансформированной ФЕ. Также следует отметить, что в таджикском языке 

эквивалента узуальной ФЕ  quiet a character не существует. 

Нормативная фразеологическая единица balance of one’s mind  

означает «уравновешенный,  добродушный», она трансформируется:  steady 

balance of her mind. Лексема  steady означает  «устойчивый, спокойный». 

Компонент-расширитель  не приводит к семантическим изменениям, а лишь 

усиливает эмоциональный накал текста. В таджикском примере перевода 

переводчик воспользовался  описательным переводом ФЕ, но в таджикском 

языке существует узуальная ФЕ аыли расо, переводчик мог бы 

воспользоваться  полным эквивалентом в процессе перевода на таджикский 

язык. 

В семантическом и функциональном плане компонент–расширитель  

трансформированной фразеологической единицы может вписаться в состав 
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узуальной фразеологической единицы, меняя семантику и структуру ФЕ, или  

может привести к изменению функционального стиля, т.е. 

трансформированная фразеологическая единица приобретает другую 

стилистическую принадлежность. 

Процесс трансформации ФЕ приѐмом «расширение компонентного 

состава – добавление» наблюдается и в таджикском языке. Обратимся к 

примерам: трансформация фразеологизма ғазаби касеро ба ҷӯш овардан    со 

значением – «сильно рассердить кого-то»: Хонааш тороҷ шуда, дару 

деворҳояш ғалтида, боми ҷувозхона чӯкида, дарвозаи ҳавлиро кадом касе 

кӯчонда бурда буд. Дарду аламе дили Восеъро фушурд, нафрату ғазабаш 

нисбат ба  душманаш ҷӯш зад [186, 346]. 

Нормативный фразеологизм «Ғазаби касеро ба ҷӯш овардан»  со 

значением «рассердить кого-то,  вывести из себя кого-л.» (касеро сахт 

ғазабнок кардан, ғазаби касеро зиѐдтар намудан).  

В трансформированный фразеологизм добавляется  лексема нафрат, что   

означает «ненавидеть кого-л,  испытывать отвращение к кому-л., гнушаться 

на кем-л.» Компонент-трансформ приводит к семантическим измененим. 

Учитывая  контекст функционирования фразеологизма, в котором 

рассказывается о том, что герой не только злится на врага, но и испытывает 

отвращение, сема, проявленная в лексеме нафрат,  актуализирует семантику 

окказионального  фразеологизма:  герой одновременно чувствует ненависть и 

гнев. Поэтому есть все основания утверждать, что во фразеологизме 

произошѐл семантический сдвиг: конкретизировалось его значение. 

  В процессе видеоизменения  путѐм расширения компонентного состава 

происходит сдвиг в семантике:  I certainly don’t think we ought to print it as it 

stands; it would hurt and alienate  everybody and do no good. But if he would 

rewrite it and cut out the personal attacks, I think it might be made into a really 

valuable piece of work [192,125]. = Албатта ман чунин  фикре надорам, ки 

рисолаи ӯро бидуни  тағйирот чоп кардан лозим аст. Бо ин кори худамон мо 

тамоми он муҳаббатеро, ки омма ба мо дорад, аз худ дур мекунем ва ба кор 
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зарар меорем. Вале агар  Ғурмагас розӣ мешуд, ки баъзе чизҳоро дар ин 

рисола тағийр диҳаду ҳуҷумҳои шахсиро партояд, ба фикри ман, дар натиҷа 

як чизи пурқимат ҳосил мешуд. Памфлети сиѐсиаш хеле хуб аст [180, 115]. 

Узуальная ФЕ a piece of work  означает 1) трудное дело, сложная 

задача; 2) разг. шум, крик, скандал; 3)разг. презр. субъект, тип (обыкн. a nasty 

piece of work). Трансформация ФЕ приводит к изменению значения:   

компоненты ФЕ теряют своѐ основное  значение.  В данном примере ФЕ 

трансформируется двумя приѐмами. Комбинируются семантический приѐм  

буквализации и структурно-семантический приѐм расширения 

компонентного состава. Компонент-расширитель органично вписывается  в 

узуальную ФЕ, и фразеологизм-трансформ означает «превосходная работа». 

Также расширение ФЕ  приводит с семантическому сдвигу в значении ФЕ. 

 В переводе на таджикский язык переводчик воспользовался способом 

перевода  компенсация. Трансформированная ФЕ  valuable piece of work в 

таджикском языке выражается следующими словами: хеле хуб. 

Использование способа перевода  компенсация в переводах 

рассматриваемого романа не передаѐт выразительно-экспрессивной нагрузки 

трансформированной ФЕ. 

 Рассмотрим пример трансформации в таджикском языке, который 

приводит к изменению значения. В качестве компонента-расширителя  

используется выражение аз кину ситеза, расширяющее  компонент 

узуального фразеологизма дили касе пур будан со значением  «верить, 

полагаться на кого-либо»: Онҳоро дида, падарам бо куртаи пора-порашуда, 

бо қавоқи гирифта, рӯи варамкарда ва дили пур аз кину ситеза, боз ҳам лою 

чимҳоро бо каландаш ба ҷӯи калон хобондан гирифт, то ки ҳамаи об ба ҷӯи 

мо равад [187, 31].   

 Если бы автор использовал только узуальную  ФЕ, у читателя  

сложилось  бы мнение, что герои  полагаются и верят,   введенные 

компоненты аз кину ситеза полностью переосмысливают  значение ФЕ.  

Модифицированный фразеологизм означает   «быть расстроенным».  
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  Трансформация ФЕ авторами произведений также показывает 

внутреннее состояние героев. 

2. Расширение компонентного состава – вклинивание  

  Рассмотрим пример модификации путѐм расширения компонентного 

состава – вклинивание из романа Э. Л. Войнич «Овод»- «The Gadfly»: The 

long day passed in unbroken blackness and silence, and the night brought no 

change. In the utter word and absence of all external impressions, he gradually 

lost the consciousness of time; [192,72] = Тамоми рӯзро вай дар торикии 

зулмот ва сукути тамом гузаронд, шаб низ ҳол ҳамин буд. Ӯ чун аз 

таъсироти беруна  маҳрум буд, кам-кам тасаввури гузариши вақтро гум 

кард [180, 59]. 

  Узуальная ФЕ «lose time» означает  «терять время», т.е. попусту 

тратить время. Добавочным компонентом является consciousness, «lost the 

consciousness of time». Главным героем романа «Овод» является Риварес. 

Риварес попадает в тюрьму из-за того, что он не сотрудничает  с полицией,  

офицеры решили посадить его в карцер. Там, в полном одиночестве, он 

теряет счѐт времени. Компонент-расширитель consciousness меняет значение 

узуальной ФЕ lose time. Преобразованная  ФЕ «lost the consciousness of time» 

в данном контексте означает быть лишѐнным, не иметь ни малейшего 

представления о времени. Добавочный компонент  не только меняет 

семантику ФЕ, но и усиливает стилистический эффект. В переводе примера 

на русский язык переводчик воспользовался способом дословный перевод, но 

в таджикском языке переводчик воспользовался способом добавление 

компонента. При переводе он добавляет слово гузариш - прохождение.  

Добавление компонента в процессе перевода уточняет значение 

трансформированной ФЕ. 

Обратимся к примерам модификации ФЕ в таджикском языке: Дили 

Восеъро фикру хаѐлҳои изтиробангез мехарошанд. Пули ҷаримаи 

сабилмондаро чӣ тавр, аз куҷо бояд пайдо кард [186, 21]. 
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Модификации приѐмом расширения подвергается узуальная ФЕ  «дили 

касро харошидан», что означает   взволновать, встревожиться  (касеро ба 

ҳаяҷон овардан). Компоненты-расширители фикру хаѐлҳои изтиробангез  - 

волнующие, тревожные мысли приводят к конкретизации значения, 

показывая внутренние переживания протагониста романа.  

  Или же другой пример модификации в английском языке, который 

приводит к конкретизации значения фразеологизма: Nevertheless, the tranquil 

frame of mind in which he had entered the fortress did not change [192, 69]. =  Бо 

вуҷуди  ин, он оромӣ ва осудагии хотир, ки Артур дар вақти ба ҳабсхона 

афтоданаш дошт, ӯро тарк намекард [180, 55]. 

  Узуальная  ФЕ «frame of mind», зафиксированная в «Англо-русском 

фразеологическом словаре» А. В. Кунина, означает «настроение, 

расположение духа». Компонент-расширитель tranquil означает 

«спокойный». Добавочный компонент меняет значение  базового 

фразеологизма. Если  исходный фразеологизм означает  «настроение, 

расположение духа», то компонент-расширитель tranquil уточняет,  в каком 

состоянии находится  человек, т.е. он в хорошем расположении духа. В 

данном случае мы имеем дело с процессом конкретизации. В переводе на 

таджикский язык  компонент-трансформ передаѐтся словом оромӣ. 

Рассмотрим преобразование ФЕ burst into tears в комбинации приѐмов: 

What is he to you? What right have you to come and steal him away from me? I 

hate you! I hate you! I HATE you! "She burst into a violent fit of sobbing, and, 

darling back into the garden, slammed the gate in his face [192,165]. = Зита бо 

овози баланд фарѐд бардошта тозон ба боғ даромада рафт [180, 161]. 

Преобразование ФЕ происходит двумя способами: заменой компонента 

ФЕ и расширением компонентного состава. Компонентом-заменителем 

является  sobbing,  что означает рыдание. Компоненты фразеологической 

единицы расположены дистантно, между ними стоят имя прилагательное 

violent и  существительное fit. Слово violent  означает «насильственный, 

сильный, неистовый, яростный»  (использование или применение физической 
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силы, предназначенной для нанесения вреда, повреждения или убийства кого-

то или чего-то). Слово fit означает  приступ, припадок (внезапное и сильное 

проявление какой-н. болезни или какого-н. чувства). Артур часто болел, в дни 

болезни он не разрешает своей подруге Зите встречаться с ним.  Зита всегда 

пыталась найти выход из этой ситуации, но бесполезно. Он категорически 

запрещал искать с ним встречи.  Однажды она услышала, что Риварес опять 

болен,  у него начался приступ, он был в судорожном состоянии. Зита 

захотела встретиться с ним, но снова услышала отказ.  Все  в его окружении  

могли заботиться о нѐм, только не она. Компоненты–расширители  violent и 

fit  описывают данную ситуацию: услышав отказ, она разразилась бурными 

рыданиями, ей было больно, еѐ душа была подавлена. Следует заметить, что 

в русском и в таджикском языке употребляется один приѐм перевода ФЕ  

описательный перевод. В основном в русском языке эмоциональная нагрузка 

передаѐтся через компоненты-расширители a violent fit-«бурными 

рыданиями»; сама узуальная ФЕ ―burst out sobbing‖ означает разрыдаться. В 

таджикском языке переводчик передаѐт смысл узуальной ФЕ, также 

передаѐтся и экспрессивная нагрузка  трансформированной ФЕ, так как 

переводчик не переводит смысла компонентов-расширителей. 

Трансформация ФЕ приѐмом расширения компонентного состава 

может осуществляться с помощью слов из ближайшего окружения 

компонентов узуальной ФЕ. Обратимся к примерам трансформации из 

сопоставляемых языков: Arthur suddenly threw back his head, and burst into a 

frantic fit of laughing [189, 88]. = Артур ба ӯ бо тамоми  қувват қоҳ-

қоҳзанон ҷавоб дод [183,76]. 

   Нормативная ФЕ «burst into laughter» означает залиться, разразиться 

смехом, расхохотаться. Модификация происходит приѐмом расширения 

компонентного состава. Компонентами-расширителями   являются  frantic и 

fit. Компонент-расширитель  fit мы проанализировали в указанном выше 

примере. Компонент-расширитель  frantic  означает «неистовый, дикий или 
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обезумевший от страха, беспокойства или других эмоций». Компоненты-

расширители  расположены  в ближайшем  словесном окружении.  

  Рассмотрим ФЕ, трансформированную путѐм расширения, которая 

находится в ближайшем словесном окружении в романе «Восеъ»:  Задухӯрди 

пароканда бо пиѐдаҳои таѐқдор ҳавсалаи сарбозони Давлатро як дараҷа пир 

карда бошад, шикаст хӯрдани Раҷаб-додхоҳ ва Оллоѐр ба дили онҳо тарсу 

ваҳме андохта буд [186, 292]. 

  В состав узуальной ФЕ ба дили касе воҳима (даҳшат) андохтан  со 

значением «касеро тарсондан, ваҳмонидан» (испугать кого-то) добавляется 

существительное  тарс, что означает страх, которое органично вписывается 

в узуальную фразеологическую единицу. Хотя существительное страх не 

меняет значения узуальной ФЕ, компонент-расширитель  уточняет значение 

ФЕ и придаѐт высказыванию дополнительный оттенок. 

Анализ рассматриваемых романов на английском языке показывает, 

что компонент-расширитель играет немаловажную роль в создании значения 

фразеологизма: придаѐт метафорическое значение фразеологизму, что 

усиливает эмоциональный и экспрессивный оттенок, соответствует 

прагматическим  целям. Пример из романа Дж. Лондона «Мартин Иден»: But 

as the meek and lowly at the penitent form catch splendid glimpses of their future 

lordly existence, so did he catch similar glimpses of the state he would gain to by 

possessing her [189, 49]. = Аммо  мисли ҳар як гунаҳкоре, ки барои гуноҳҳои 

худ тавбаву тазаррӯъ карда, ҳузуру ҳаловати ояндаро мебинад, Мартин 

низ  дар пеши худ он бахтеро медид, ки ӯро ба висоли Руф мерасонад [183, 

28].  

Автор произведения, добавляя компонент-расширитель, полностью 

переосмысливает   значение ФЕ, она становится метафоричной.  В одном 

предложении одна и та же узуальная ФЕ подвергается модификации два раза. 

Компоненты ФЕ расположены дистантно:  

catch        splendid        glimpses of their future   

catch        similar        glimpses of the state.  
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Между компонентами стоят два разных по смыслу слова. Компонент  

splendid означает «великолепный, превосходный», компонент  similar означает 

«подобный, похожий». Причина использования двух трансформированных 

ФЕ в одном контексте заключается в том, чтобы   описать душевное 

состояние  Мартина, главного героя романа, мечтающего о жизни, которой у 

него не было. Автор сравнивает его желание с желанием грешника, т.е. с чем-

то несбыточным. 

Используя приѐм расширения в процессе трансформации, писатель 

Сорбон добивается сдвига в семантике узуальной ФЕ: Баъд сурати хираи 

одамиро дида, дар дилаш фараҳи пуралам дамид; хориаш омада, ба ҷои 

ҳама гуна посух аз ҷои шукуфтаи чашмаш об таровид [185, 353]. 

Узуальная фразеологическая  единица ―дили касе фараҳ ѐфтан‖,  

которая означает ―хурсанд, шод, фараҳманд гардидан‖ (радоваться, 

веселиться, ликовать), трансформируется за счѐт компонента – трансформа  

пуралам (опечаленный). Хотя в данном примере компонент-трансформ не 

входит  в  тематическую группу  и не является словом из ближайшего 

словесного окружения компонентов нормативной ФЕ.  Узуальный компонент 

фараҳ означает ―радость‖ и имеет положительный оттенок, компонент-

трансформ пуралам имеет негативный оттенок. Причина  сдвига в семантике 

заключается во вклинивании слова пуралам в состав нормативной 

фразеологической единицы. Трансформированный фразеологизм означает 

―расстроиться, злиться‖. 

Модификация приѐмом расширения может привести не только к 

семантическому сдвигу, но и к функциональному: Худро ба даст гиред, 

шумо аз худ бурун рафтаед ва ин хуноба шуморо ангехту олуғда кард. 

Вагарна ҳеҷ ҷои воҳима надорад [185, 279].  

Нормативный фразеологизм  «аз худ рафтан»  имеет   несколько 

значений: 1. мағруру  худписанд шудан (стать высокомерным и довольным); 

2. аз ҳад гузаштан (переусердствовать); 3.аз ҳуш рафтан(потерять 

сознание).  В примере используется значение  узуальной ФЕ  «аз худ 
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рафтан»  переусердствовать. Добавленный компонент бурун  означает «вне, 

внешний, наружный», и в функциональном плане данное слово является 

книжным.  Данное  вклинивание в состав фразеологизма придаѐт ему иную 

коннотацию, фразеологическая единица приобретает  более литературный 

оттенок.  

Модификация приѐмом расширения с применением вклинивания 

приводит к повышению экспрессивной нагрузки контекста: Чунин зебои 

мурғонаи шоир Шатенинро нафорид,  ки нафорид. Зеро зебоии шарқиѐна, 

ғурури шоирона, донишмандии пирона ва ин қадар эҳтироми мардум ғаши 

полковник кинавор меафзуд, ҳарчанд, ки Туғрал ҷуз эҳтиром ба ӯ коре ѐ 

хидмати ноҷое накардааст [185, 369]. 

Узуальный фразеологизм «ғаши касеро овардан» означает «обидеть 

кого-то». Компонент узуального фразеологизма ғаш означает ―дурнота, 

злость, компонент-трансформ кинавор означает ―враждебный, 

недружелюбный‖.  Компонент-трансформ кинавор дополняет семантику 

фразеологизма  и означает злиться, ненавидеть. Следует отметить, что в 

данном примере комбинируются приѐмы расширения и замены 

компонентного состава. Заменяется компонент овардан на афзудан. Лексема 

афзудан означает ―увеличиваться, умножать и прибавлять‖. Компоненты-

трансформы кинавор  и афзудан  придают семантике иную коннотацию. 

Целью трансформации является   демонстрация отношения антагониста 

романа Сорбона Шатенина к протагонисту романа Тугралу. Протагонистом 

романа является  поэт Туграл, которого все уважают, он красноречивый, 

мудрый  и его талант бесценен. С каждым днѐм ненависть и злоба русского 

захватчика Шатенина  увеличиваются.   

Нормативная фразеологическая единица  ―чашм дӯхтан‖  в 

рассматриваемых романах функционирует следующим образом, что 

приводит к конкретизации:  



83 
 

1. Шӯришгарон дар камингоҳҳои худ фӯтаҳоро маҳкам баста ва чашмҳоро 

ҳушѐрона ба роҳи мингбошӣ дӯхта, таѐқҳошонро ба ҳамлаи тезу тунд 

омода сохта истоданд [186, 248]. 

2. Ногаҳон ба сари ман аз ким-кучо як гурба ҷаҳида мебарояду қарор 

мегирад. Чашмони шӯълаборашро  ба ман дӯхтааст ва намеҷунбад...[187, 

200]  

3. Мухтор бошад, чашмони маҳзунашро мададхоҳона ба ман дӯхта ором 

менишаст ва ҳеҷ чиз намепурсид, ҳатто гиря ҳам намекард, ва ҳол он ки  

ман намедонистам, ки вай  ҳам монанди  ман гурусна аст [187,201]. 

В первом и в третьем примере компонентами-трансформами являются 

наречие мададхоҳона  со значением «просящий о помощи»  и ҳушѐрона со 

значением «осторожно», что приводит к конкретизации действий героев. Во 

втором примере компонент-трансформ не приводит к каким-либо  

изменениям. 

При анализе иллюстративных источников выявляются два типа  

приѐмов: расширение компонентного состава  - вклинивание и добавление в 

состав узуальной фразеологической единицы. Как в английском, так и в 

таджикском языке наблюдаются схожие тенденции. Расширение может не 

менять семантики узуального фразеологизма, но меняется 

функциональный аспект  фразеологической  единицы. Тип «добавление» 

при расширении компонентного состава ФЕ приводит к появлению новой 

ФЕ. Тип «вклинивание» при расширении компонентного состава ФЕ 

приводит к  усилению эмоционального накала текста, в редких случаях - к 

семантическому сдвигу. 

 Контаминация в сфере фразеологии. Процесс контаминации является  

одним  из показателей развития фразеологического  состава языка. 

Сближение двух фразеологических единиц, имеющих одинаковое значение, 

но разный лексический состав и разную внутреннюю форму, приводит к 

разрушению  имеющейся в языке единицы [62, 222]. 
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  Анализ художественного материала  показывает, что и в таджикском, и 

в английском языке ФЕ модифицируется  и приѐмом контаминации. Как и 

другие приѐмы трансформации ФЕ, контаминация бывает разных видов:  

 перекрещивание; 

 наложение; 

 объединение. 

 1. Контаминация – перекрещивание. Рассмотрим  функционирование  

контаминированных фразеологических единиц в художественном тексте: 

вақте ки амлокдор ин хироҷи гаронро андохт, фиғон  аз ҷигар ва дуд аз 

димоғи Назир баромад [186,106]. В  окказиональном фразеологизме фиғон  

аз ҷигар ва дуд аз димоғи касе баромадан контаминируются узуальные  

фразеологизмы  фиғони касе баровардан  (злиться, обижаться, сердиться) и 

дуд аз димоғи касе баромадан (печалиться, разгневаться, прийти в ярость), 

которые заканчиваются одним  и тем же словом баромадан.  

  Механизм контаминации заключается в следующем: А -  компонент 

первого фразеологизма -  фиғон аз ҷигар, Б – компонент второго 

фразеологизма -  дуд аз димоғ, В – общий компонент   двух узуальных 

фразеологизмов -  баромадан. При модификации ФЕ автор преобразует  

узуальную ФЕ в комбинированный вид. В данном примере комбинируются  

приѐмы «расширение» и «контаминация».  На наш взгляд, экспрессия 

модифицированного фразеологизма усиливается тем, что автор при 

контаминации использует расширение. ФЕ фиғони касе баровардан  (злиться, 

обижаться, сердиться) расширяется компонентом ҷигар.  В  результате 

контаминации появляется  окказиональная единица фиғон  аз ҷигар ва дуд аз 

димоғи касе баромадан  со значением «гневаться и печалиться 

одновременно». В данном случае не следует говорить о появлении  новой 

единицы, а следовательно, не наблюдается  процесса фразообразования, так 

как  значение  окказионального фразеологизма формируется за счет  

наложения общей семы двух фразеологизмов и соединения  сем двух  

фразеологизмов в значении  одного фразеологизма.  Но использование 
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контаминированных фразеологизмов приводит к усилению экспрессии,  

кроме того, автор подчѐркивает факт, что герой обижен (фиғон  аз ҷигар) и 

разгневан (дуд аз димоғи касе баромадан). Также следует отметить, что в 

данном случае не меняется  природа фразеологизма:  оба узуальных 

фразеологизма  обозначают процесс и являются ФЕ высокого 

стилистического тона. 

  Процесс контаминации также наблюдается в художественных 

произведениях английских авторов: Simply because the pamphlets will put the 

government into a state of mind in which it won’t grant the petitions,‖ said 

Grassini [192,101].= Да просто потому, что памфлеты вооружат 

правительство против нас и оно не обратит внимания на наши петиции, – 

сказал Грассини [181,39].= -Шумо мехоҳед, ки памфлетҳо ҳукуматро 

дарғазаб кунанд ва ба ҳамин тариқ ӯ талаботеро, ки дар ариза пешниҳод 

мешавад, иҷро накунад?-гуфт Грассини [180, 87]. 

 В данном случае функционирует вид контаминации «наложение».  В 

авторском фразеологизме put the government into a state of mind 

контаминируются нормативные фразеологизмы put smb. или smth. out of 

one’s mind (перестать думать о ком-л., о чѐм-л., выкинуть из головы, забыть 

кого-л.) и state of mind  (означает душевное состояние), которые 

заканчиваются одним и тем же  словом mind.   Механизм контаминации 

заключается в следующем: A – put smb. или smth.,  (компонент первого 

фразеологизма), Б –  state of (компонент второго фразеологизма), В – общий 

компонент двух фразеологизмов. В данном случае  наблюдается процесс 

фразообразования, и можно утверждать, что появлилась новая единица. 

Функционирование контаминированного фразеологизма  приводит к 

модификации  семантики фразеологических единиц.  Контаминированный 

фразеологизм put smb. или smth. into a state of mind  означает  «направить 

кого-то против».  Во-первых, цель трансформации ФЕ контаминацией с 

разновидностью «перекрещивание» заключается в показе авторского 

видения. Во-вторых, трансформированная ФЕ подходит к данной ситуации. 
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Как в русском, так и в таджикском переводе используется описательный 

приѐм перевода. Контаминированная ФЕ  put smb. или smth. into a state of 

mind в переводе  на русский язык   означает ―вооружать кого-то против 

кого-то‖, в таджикском языке - касеро  дарғазаб кардан. В таджикском 

варианте перевода переводчик использует слово дарғазаб, в русском языке 

«вооружать против кого- то». Хотя для перевода трансформированной ФЕ 

переводчики воспользовались одним приѐмом перевода, экспрессивная 

нагрузка трансформированной ФЕ  в переводах передаѐтся разными словами 

в плане семантики. В русском переводе «вооружать против кого-то»   

означает направить против, в таджикском переводе трансформированная 

ФЕ  «касеро  дарғазаб кардан»  означает сильно разгневать, рассердить 

кого-то. 

2.Контаминация – наложение. Рассмотрим тип «наложение» приѐма 

контаминации   в художественном   тексте на таджикском языке: Бо дили 

реш ва чашми тар ман ба вай фаҳмониданӣ мешудам, ки боз ягон сол сабр 

кунад, то калонтар шавад ва он гоҳ ман омада ӯро ба пеши худам – ба 

интернат гирифта мебарам, мехононам ва аз вай ҳеҷ ҷудо намешавам [187, 

230]. 

 Модификация фразеологической единицы происходит за счѐт 

наложения частей  двух фразеологических  единиц:  дили касеро реш (реш-

реш) кардан со значением «быть несчастным,  сердитым  (касеро аламзада 

кардан, сахт ғамгин кардан; азоб андохтан) и чашми касе тар будан со 

значением «быть расстроенным,  в отчаянном состоянии и готовым 

расплакаться».  Процесс наложения происходит следующим образом: 

компоненты дили реш фразеологической единицы дили касеро реш (реш-

реш) кардан + чашми тар.  Данная трансформация усиливает 

стилистическую нагрузку текста и описывает эмоциональное состояние 

героя. Один из главных героев романа «Утро нашей юности»  оставляет 

младшего брата  родственникам и уезжает учиться в город.  
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  Рассмотрим следующий пример контаминированного узуального 

фразеологизма: Ранг аз рух ва ҳуш аз сари мулло парид. Дигар ӯро  ҳеҷ кас 

ва ҳеҷ чиз аз рафтани ба Балҷувон боздошта наметавонист [186, 358]. 

Контаминация происходит  следующим образом: ранги касе паридан 

(быть расстроенным)+ ақлу ҳуши касе паридан (быть рассеянным) = Ранг аз 

рух ва ҳуш аз сари касе паридан.  

Данный тип контаминации мы называем «контаминация-наложение» 

(контаминация целого фразеологизма и части фразеологизма). В 

трансформированной ФЕ  ранг аз рух ва ҳуш аз сари касе паридан остаѐтся 

общий компонент – паридан,  ранг – первый компонент узуального 

фразеологизма, и ҳуш  - второй компонент узуального фразеологизма.   Также  

в данном случае приѐм контаминации используется в комбинации с приѐмом 

расширения компонентного состава. Компонентом-расширителем является 

рух  со значением  лицо, щека.   Контаминация узуального фразеологизма 

в данном случае не приводит к появлению новой единицы, но трансформация 

усиливает стилистический накал.   

Следующий пример трансформации фразеологической единицы 

приѐмом контаминации типа «наложение»: And their function is to catch all the 

young fellows attending the university, to drive out of their minds any glimmering 

originality that may chance to be there, and to put upon them the stamp of the 

established.‖ [189,222] = Вазифаи асосии онҳо аз он иборат аст, ки аз майнаи 

ҷавонони университетҳо майдатарин фикрҳои асилро равонда, маҷбур 

кунанд, ки аз рӯи қолиби муайян фикр ронанд [183, 199]. 

 Контаминируются узуальные ФЕ to drive smb. mad  и  out of mind. В 

данном случае функционирует  вид «наложение»:  первый компонент  to 

drive smb. и to be out of mind.   drive smb. сrazy (mad) – «с ума свести кого-

либо; довести  до белого каления», «взбесить кого-либо», и ФЕ   to be out of 

mind со значением  «быть вне себя». В данном случае трансформация 

приводит к структурным изменениям, семантика не меняется.  
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Трансформация приѐмом ―контаминация-наложение‖ приводит к усилению 

коннотации ФЕ. 

3.Контаминация - объединение. Приѐм контаминации в тексте 

художественного произведения обнаруживает тип объединения: ―I don’t think 

them brilliant at all,‖ he answered quietly; ―but I do think them sound and solid, 

which is of much more importance. At those dreary committee meetings it is 

always you who put your finger on the weak spot in everybody’s logic.‖ [192, 

186] = Я вовсе не считаю их блестящими, – спокойно ответил Овод. – У вас 

твѐрдый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях 

комитета вы первая замечаете ошибки ваших товарищей [181, 84]. = Ман 

фикр мекунам, ки шумо ақли пухта ва солиме доред ва ин аҳамиятнок аст. 

Дар маҷлисҳои дуру дарози дилгиркунандаи комитет шумо аз мулоҳиза ва 

муҳокимаи аъзо ҷоҳои сусташро меѐбед ва нишон медиҳед [180,87]. 

  Данная разновидность  контаминации вызывает  споры  у современных 

лингвистов. Проанализируем указанный выше пример: put one’s finger on 

smth.  со значением «схватить суть дела; попасть в точку» + on the weak spot   

со значением «чьѐ -либо слабое место, слабая струнка». Значение 

модифицированного фразеологизма  выводится простым  суммированием 

двух узуальных  фразеологизмов, и контаминированный фразеологизм 

означает «заметить, найти ошибки, минусы, слабые места». В переводе на 

русский и таджикский языки наблюдаются различия в способе перевода: в 

русском переводе переводчик воспользовался приѐмом описательного 

перевода, так как даѐтся значение трансформированной ФЕ заметить, найти 

ошибки. В таджикском переводе даѐтся  дословный  перевод 

трансформированной ФЕ в двух отдельных фразах «ҷоҳои сустро ѐфтан» ва 

«нишон додан». Можно было бы перевести трансформированный 

фразеологизм одним выражением, не разделяя его: Дар маҷлисҳои дуру 

дарози дилгиркунандаи комитет шумо  ҷиҳатҳои  сусти   мулоҳиза ва 

муҳокимаи аъзоро нишон медиҳед [перевод автора]. 
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  По этому поводу Е. Н. Ермакова отмечает: «Такое совмещение 

компонентов не приводит к появлению новой единицы: каждый  из 

соединяющихся фразеологизмов сохраняет своѐ фразеологическое  значение, 

происходит просто механическое   соединение нескольких  фразеологизмов в 

стилистическом контексте, называя его фразеонабором» [62, 45-59].  

  Контаминация процесса объединения наблюдается в текстах 

художественных произведений таджикских авторов: Восеъ ба даҳони гӯянда 

чашм дӯхта  карахт шуда монду Мулло гӯѐ  ки дили Восеъро кафонда  нигоҳ 

карда, дарду алами ӯ, рози ниҳонии ӯ, хаѐлу андешаҳои ӯро дарѐфта тафсир 

мекард [186,146]. 

   В примере объединяются две разные по семантике ФЕ:  чашм дӯхта 

со значением «пристально смотреть» и  карахт шудан со значением 

«лишѐнный чувств, онемевший». Хотя фразеологические единицы 

отличаются по семантике,  между ними наблюдается логическая связь: 

пристально смотреть и быть онемевшим.    

  В следующем случае объединяются две узуальные фразеологические 

единицы, которые совпадают по семантическим оттенкам: Кӯҳистони 

фаҳмиданд, ки дар ваҷҳи омадани вакили амир чи умеди пуч ва хаѐли хоме 

карда будаанд. Онҳо фиреби ниҳоят аламнок ва дардноке хӯрданд [186,230]. 

  Таким образом,  контаминация характерна для художественной речи в 

произведениях английских и таджикских авторов. Приѐм контаминации 

служит способом выражения особой экспрессии. Структурно-семантический 

анализ ФЕ, преобразованных приѐмом контаминации, свидетельствует о 

сходстве видов контаминации в процессе модификации. В английских и 

таджикских романах выявляются три вида контаминации: наложение, 

перекрещивание и объединение. В основном приѐм контаминации в процессе 

трансформации усиливает коннотацию ФЕ. В единичных случаях 

трансформация приѐмом контаминации приводит к фразообразованию, к 

появлению новой ФЕ. 
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2. 3. Второстепенные приѐмы структурно-семантического 

преобразования фразеологических единиц 

Агглютинация  в сфере фразеологии. Анализ иллюстративного 

материала показывает, что  данный приѐм трансформации  можно отнести к  

второстепенным. Агглютинация является одним из способов 

отфразеологической деривации. Отфразеологическая деривация является 

одним из ярких приѐмов трансформации ФЕ.  Данный вид трансформации 

наблюдается  и в художественной литературе на таджикском языке.  

Приѐмом агглютинации воспользовались  С. Улуг-заде в романе «Восеъ», 

Сорбон в романах «Шарифа» и «Туграл».  

  Рассмотрим  пример из романа С. Улуг-заде «Восеъ»: Одамони доруға 

омада  ба ӯ дарафтиданд. Дастбагиребонӣ, занозанӣ ба амал омад. Нозим 

мушт мекӯфт ва калла мезад, ҳеҷ таслим намешуд [186, 215]. 

Базовая ФЕ «дастбагиребон шудан» означает «ругаться, ссориться, 

спорить», при трансформации ФЕ изменяется структура, все компоненты ФЕ 

соединяются  в одно целое. Также глагольная ФЕ, которая означает 

«ругатьcя и ссориться», превращается в имя существительное, которое 

обозначает «ругань, ссора, драка». ФЕ «дастбагиребон шудан» в следующем 

примере трансформируется таким образом: Оѐ зарур буд, ки ӯ, Восеъ бо он 

нобакор дастбагиребон шавад? «Шояд ки зарур набуд, аммо, аз тарафи 

дигар, дастбагиребон нашудани ман мумкин ҳам набуд. Охир, он лаънатӣ ба 

ҷони ҳама расонд, ба ҳама, ба ҳарду калон сагворӣ мечақад, ҳамаро 

мегазад!»...[186, 21] От узуального фразеологизма «даст ба гиребон шудан» 

образовано  окказиональное слово дастбагиребон, которое означает   

«ссора». 

Или  другой пример агглютинации: Одамони Восеъ чун асбобу ускунаи 

лозима надоштанд ва дар он шароити бесарусомониҳо такопӯҳо лозим  

будани асбобу ускуна  ба хотирашон нарасида буд, бо дасти холӣ ҳар қадар 

кӯшиш кунанд ҳам, дари маҳками  оҳанкӯби зиндонро кушода ѐ шикаста 

натавонистанд ва он гоҳ ба кӯчонидани дар зӯр заданд [186, 334]. 
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Узуальная ФЕ «сару сомониҳо» означает «успокаиваться, отдыхать». 

При трансформации приѐмом агглютинации к узуальной ФЕ добавляется 

префикс «бе-», что меняет  значение фразеологизма. Окказиональное слово 

бесарусомониҳо означает «беспорядок». Употребление окказиональной 

лексемы помогает автору охарактеризовать положение  местности. 

В данном примере есть все основания полагать, что при трансформации 

приѐмом агглютинации появляется новое окказиональное слово. 

  Другие примеры модификации ФЕ приѐмом агглютинации: Аноргул 

Ризоро аз барои чаққонӣ ва корбудкуниаш дӯст медошт ва то 

тавонистанаш  бо вай муомилаи нағз  мекард; дар дилаш аз шавҳараш 

мамнун  буд, ки вай ин дастѐри бодаступочаро  ба дарди худ овард [186, 

197].  

  Окказиональное слово образовано на основе узуальной ФЕ бо дасту 

поча будан, означающей быть умелым. Такое соединение характеризует 

положительные качества одного из героев романа «Восеъ», Ризо.   

 Рассмотрим пример  модификации ФЕ приѐмом агглютинации в романе 

Сорбона Туграл: Чунон ки ба лонаи  мӯрчагон об рехта бошанд, масчоҳиѐн 

косакуҷомонам шуданд [185, 388]. 

В данном случае  трансформации подвергается поговорка коса куҷо 

монам шудан, что означает  ―не знать своего места‖.  

Ҳилолиро сангсор карданд, Салмонро ба зиндон андохтанд... ва лак андар 

лак чунин ҳукму қатлҳойи худобехарона![185, 425] 

В примере трансформации подвергается поговорка аз худо бехабар будан 

со значением «быть не справедливым,  поступить нечестно».  

Схожий окказионализм рассматривается и в следующем примере:  

Инсонанд… Дунѐбохабаранд……Бобои Наврӯз гузаштанд. Нақибхон Туғрал 

ҳар гоҳ, ки ба Самарқанд рафта оянд, хабари тоза меоранд аз аҳволи  амири 

Бухорову Оқпошшо...[185,11]. 

Трансформация приѐмом агглютинации показывает  положительное 

отношение одного из героев к протагонисту романа Накибхону Тугралу. В 
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анализируемом примере  окказионализм дунѐбохабар  означает ―быть 

осведомлѐнным». 

     Аҷаб  он аст, ки амини деҳ на мурад ва на сиҳат шавад; на фалаҷиаш 

маълум, на саръиаш  ва на ақлбохтагиаш [185,108]. 

  В указанном примере  модифицируется глагольная ФЕ ақли касе 

бохтан со значением «рассеянный».   

Причинами  модификации ФЕ являются: стремление авторов 

преодолеть традиционность формы и использовать свежие, неожиданные 

средства, приѐмы  и способы передачи мысли.   Приѐм агглютинации в 

основном используется таджикскими  авторами, и данный приѐм приводит к 

структурному изменению, но не к семантическому.                           

  Авторские афоризмы, образованные на базе фразеологических  

единиц.  Афоризмы - это «готовые» формулировки  человеческого опыта, 

жизненной  мудрости,  характеров и положений, выражение восхищения и 

иронии, благоговения и насмешки, печали и шутки и т.д. Это золотой фонд 

мировой и национальной культуры [31,3]. Одними из способов и приѐмов 

создания афоризмов являются  авторские афоризмы, образованные на базе 

фразеологических  единиц. Э. Л. Войнич в романе ―Овод‖ использует   

данный приѐм при создании афоризмов. Чаще всего Войнич c помощью 

афоризмов передаѐт проблемы добра и зла, истины и лжи. Рассмотрим  яркий 

пример из произведения «Овод»: ―Ah! but I have. Life would be unendurable 

without quarrels. A good quarrel is the salt of the earth; it’s better than a variety 

show!‖[192,158]. = -Мумкин, аммо ман мехоҳам. Зиндагонии беҷанҷолу 

кашмакаш ба дил мезанад. Кашмакаши дуруст намаки замин аст. Ин аз 

тамошои сирк хубтар аст [180,152]. 

   ФЕ the salt of the earth  означает соль земли (т.е.). Главный герой романа 

«Овод» состоял в антиправительственной организации. На еженедельных 

собраниях он всегда настаивал на своей позиции, спорил с другими членами, 

доказывал свою правоту.  Э. Л. Войнич  создаѐт афоризм из узуального 

фразеологизма the salt of the earth  со значением «соль земли». Создание 
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афоризма из узуального фразеологизма описывает следующую ситуацию:  

для главного героя ссора является главной составлящей его жизни. Он 

считает, что без ссор жизнь неинтересна.  

 Рассмотрим следующий пример образования авторского афоризма в 

романе Э. Л. Войнич «Овод»: There are very few young men who will give much 

trouble if proper consideration and respect for their personality are shown to 

them. But, of course, the most docile horse will kick if you are always jerking at 

the rein [192, 54]. = Агар ба ҷавонон эҳтироми муайяне зоҳир кунем, онҳо 

калонҳоро  хеле  кам ташвиш медиҳанд. Аммо агар ҷилавро дам ба дам 

кашидан гиред, ҳар кадом аспи ром ҳам найрангҳои тоза эҷод мекунад 

[180, 39]. 

  В переводе на таджикский язык переводчик воспользовался приѐмом 

перевода «дословный перевод», все компоненты траснформированной ФЕ 

передаются в переводе. 

  Авторский афоризм образован из узуальной фразеологической 

единицы «docile horse» со значением  «спокойный человек». 

  Рассмотрим пример авторского афоризма  в романе «Сорбон»:– Кӣ ба 

умқи дониш расидааст, ки шоир расад. – Оре, касе нарасидааст. Аз ин рӯ 

“Умр маҳдуд аст ва илм номаҳдуд” гуфтанд [185,258].  

  Создавая афоризм, Сорбон в романе ―Туграл‖ возвышает науку. В 

контексте антогонист героя романа, полковник, использует данное 

выражение для того, чтобы  показать истинное место поэта Туграла.  Также 

создавая данный афоризм, антогонист романа показывает свое отношение к 

поэту. Ум, критическое мышление,  своенравие поэта раздражают 

полковника-иностранца. В данном случае афоризм  поднимает вопрос о 

справедливости и истине. 

  Рассмотрим пример создания афоризма в романе ―Туграл‖: Касеро ба 

иштибоҳ андохтан. Муҳити танг мағзи касро гиҷ мекунад. Аммо як хубӣ 

ҳам дорад: кас мехоҳад чун ажриқ сахттарин заминро дарида, боло нумӯъ 
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кунад. Фарзандони ту низ чунинанд. Бо зӯр аз ин вартаву тангноҳо 

баромаданӣ ҳастанд [185,327]. 

  Авторский афоризм образован  на основе  узуальной фразеологической 

единицы майнаро гиҷ кардан, что означает сбивать с толку, при этом один 

из компонентов ФЕ - майна - заменѐн  на мағз, который находится в 

синонимических отношениях с заменяемым словам. Создавая авторский 

афоризм, Сорбон поднимает вопрос о борьбе и выживании и считает, что 

именно на поле сражения люди могут пройти через трудности  и невзгоды. 

На основе двух узуальных фразеологических единиц ―рӯз дидан‖ и ―рӯз 

дида натавонистан‖ создаѐтся авторский афоризм: Ҳафта гузашт. Субҳ 

медамид. Аз машриқ фазо хокистарӣ, пас бунафшаранг гашта, олам 

мунаввар мешавад; боз рӯздида рӯз мебинад, рӯзнадида рӯз 

намебинад...[185,164]  

Создавая авторский афоризм, автор произведения  поднимает вопрос о 

справедливости, о  проблеме добра и зла, а также о человеческих 

отношениях.  

Итак,  авторские афоризмы, образованные на базе фразеологических 

единиц, являются одними из ярких фраз в тексте художественного 

произведения. Благодаря авторским афоризмам пополняется 

фразеологический фонд  языка. В рассматриваемых романах на английском и 

таджикском языках данный приѐм используется  редко. 

Эллипсис в сфере фразеологии.  Приѐм эллипсиса является одним из 

способов отфразеологической деривации. Эллипсис – это сокращение 

компонентов узуальной фразеологической единицы. В рассматриваемых 

романах на английском и таджикском языке этот приѐм используется редко. 

В основном приѐм эллипсиса не приводит к семантическому сдвигу, а лишь 

усиливает экспрессивность. Обратимся к примерам: He stepped back to the 

table, tore open the envelope, and began to read, giving the stranger an 

opportunity to recover himself  [189, 2].= Артур ба миз наздик шуда, лифофаро 
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кушод ва ба хондан шурӯъ намуда, ба меҳмон имкон дод, ки ба худ ояд 

[перевод автора].  

Нормативная ФЕ recover (regain) one’s temper  означает успокоиться, 

овладеть собой; взять себя в руки. Трансформация приѐмом  эллипсиса не 

приводит к семантическим изменениям, но вызывает изменение стилевой 

принадлежности. Фразеологизм-трансформ приобретает  разговорный 

оттенок.  

Приѐм эллипсиса наблюдается в таджикских романах: Фақат андаке 

Туғрал беқарорӣ дошт. Ба Шатенин дида медӯхту чизе гуфтанӣ мешуд; ба 

тарҷумон менигаристу безобита мегашт. Аммо мақсаду муродро ифода 

карда наметавонист [185, 357].  

Эллиптируется узуальная фразеологическая единица «ба касе чашм 

дӯхтан» (букв. ―шить глаза‖) со значением ―пристально смотреть на кого-

то‖. Эллипсис соматического компонента чашм придаѐт контексту 

неопределѐность, так как узуальный фразеологизм  имеет  метафорическое 

значение,  и сокращение основного компонента фразеологизма приводит  к 

семантическому изъяну. Если проанализировать фразеологическую единицу 

по структуре, то ядром  ФЕ является компонент чашм, а маргинальным 

элементом - дӯхтан. Мы считаем, что трансформация приѐмом эллипсиса в 

данном контексте является ошибкой.   

Модификация ФЕ приѐмом эллипсиса может не менять семантики ФЕ, 

но при этом  привести к конкретизации значения:  

- Ҷанги душманон бозии кӯдакон нест.  

- Медонам... 

- Агар донӣ, худро ба оташ назан, эшон. 

Туғрал як қад парид, на, худаш на: балки дилаш як қад парид[185, 357]. 

Эллипсису подвергается  фразеологизм ―худро ба обу оташ задан‖, 

который имеет несколько значений: 1. ба  ҳеҷ душворӣ ва мамоният нигоҳ 

накарда, ба коре иқдом намудан, кӯшишу ғайрати зиѐде кардан; (несмотря на 

все преграды, целеустремленно стараться  что-то сделать) 2. ҳаѐти худро ба 
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хатар андохтан (подвергать свою жизнь опасности).  В контексте 

актуализируется второе значение узуальной фразеологической единицы  

ҳаѐти худро ба хатар андохтан (подвергать свою жизнь опасности). 

Выражение ―обу оташ‖  является общеупотребительным, и эллипсис 

компонента ―об‖ узуального фразеологизма уменьшает экспрессивную 

коннотацию. Также эллиптированный фразеологизм конкретизирует  

действие героя ―подвергать свою жизнь опасности‖.  

Приѐм эллипсиса наблюдается как в английских, так и таджикских 

романах и в единичных случаях приводит к изменению семантики. 

 

2. 4. Стилистико-семантические особенности функционирования 

пословиц и поговорок в тексте художественного произведения 

Пословица и поговорка являются неотъемлемой частью живой речи и 

художественного произведения. Пословицы и поговорки в тексте 

художественного произведения используются с целью передачи эффекта 

сатиры и юмора, способствуя повышению выразительности, 

эмоциональности и экспрессивности  авторского повествования.  

Использование пословиц и поговорок в тексте художественного произведения 

производит особый эффект, привлекающий внимание читателей, ведь 

мастерски подобранные и уместно применѐнные пословицы и поговорки 

способны сделать наглядной излагаемую мысль. 

   Изучение трансформированных пословиц и поговорок отражено в 

трудах американского учѐного В. Мидера [200], русских учѐных А. М. 

Мокиенко[108] и В. М. Мелерович [104], таджикских учѐных Р. Гаффорова 

[52], Х. Маджидова [96], З. Ульмасовой [139]. В сравнительно-

сопоставительном плане  коммуникативные фразеологические единицы 

изучены М. М. Раджабовой [118] и С. Бегматовой [30]. 

Функционирование пословиц и поговорок в тексте художественного 

произведения в сравнительно-сопоставительном плане рассматривается нами 

впервые. Собранный и проанализированный материал  показывает, что в 
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тексте художественного произведения функционирование  пословиц и 

поговорок можно разделить на две группы: как узуальных и 

трансформированных. В основном трансформацию пословиц и поговорок 

можно наблюдать в романах Э. Л. Войнич ―Овод‖ и Сорбона «Шарифа» и 

«Туграл».  

Рассмотрим приѐмы трансформирования пословиц и поговорок в 

текстах художественных произведений. 

  Замена компонентного состава. Данный приѐм  в произведении Э. Л. 

Войнич используется в комбинации с приѐмом расширения компонентного 

состава. В следующем примере трансформация происходит в 

комбинированном виде: The idea of settling the difficulty by a court-martial had, 

as Gemma and Michele had foreseen, presented itself to him as the only 

satisfactory solution; and Cardinal Montanelli’s stubborn refusal to countenance 

this was the last drop which made the cup of his vexations overflow [192,248]. = 

Ба фаҳми полковник, ягона илоҷи ин кор, чи тавре ки Ҷемма ва Мекеле 

пешбинӣ карда буданд, суди ҳарбӣ буд, аммо ба ин розигӣ надодани 

Монтанелли охирин қатрае буд, ки косаи сабри вайро лабрез мекард [180, 

250].  

   В данном примере комбинируются приѐмы расширения компонентного 

состава и замены компонентного состава. Компонентном-расширителем 

является vexation, а  компонентом - заменителем - overflow. Проанализируем 

компонент-расширитель vexation: 1. является устаревшим и имеет 

следующие значения: досада, раздражение,  неприятность.    Рассмотрим 

компонент-заменитель overflow со значениями 1.переполнение, разлив; 

2.наводнение; переливаться через край.  Узуальный компонент over  имеет 

следующие значения: над чем-то, в течение, поверх.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

эквивалентом ФЕ one’s last drop makes the cup run over в русском языке 

является  последняя капля переполняет чашу со значением  ―выйти из себя, 

не контролировать себя‖. Замена компонента усиливает стилистическую 

нагрузку текста и передаѐт его основное содержание. Один из героев романа,  
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полковник, расследуя дело Ривареса, сталкивается с трудностями: 

Монтанелли, местный епископ,  отказывается сотрудничать  с полицией. 

Преступник  не входит в контакт с сотрудниками полиции. Полковник вышел 

из себя. Компонент-расширитель vexation и компонент-заменитель overflow 

описывают эмоциональное состояние одного из персонажей романа. 

  Следует отметить, что в переводе на таджикский язык используется 

приѐм перевода – полный эквивалент.  Использование полного эквивалента в 

данном случае для перевода трансформированной ФЕ является 

своевременным и целесобразным, так как   трансформация приѐмом замены 

компонентного состава не меняет основной семантики узуальной ФЕ.   

  Замена компонентного состава в процессе трансформации пословиц и 

поговорок наблюдается и в художественных произведениях таджикских 

авторов. В следующем контексте модификации подвергается пословица 

косаи сабри касе лабрез будан  со значением ―лопнуло терпение, измучиться» 

и поговорка ба ҷон расонидан со значением ―довести до крайней степени 

изнеможения, недовольства‖: Халқи баҷонрасидаро шишаи сабр шикаста 

буд, шӯр бардоштанду исѐн карданд. Вале зӯрашон  ба сипоҳи аморати мирӣ 

нарасида, умед ба лашкари нисбати одилу халқпарвари Шӯроҳо бастанд 

[185,404]. 

  Пословица косаи сабри касе лабрез будан модифицируется приѐмом 

замены компонентного состава шишаи сабр шикаста шудан. 

Компонентами-заменителями являются шиша и шикастан. Шиша  (стекло) 

заменяет узуальный  компонент коса (чаша)   и шикастан  (ломать, 

разбивать) заменяет  глагольный компонент лабрез будан. Структурное 

изменение в данном случае не приводит к семантическому сдвигу, так как  

шиша (стекло) и коса (чаша)  не различаются в плане семантических 

оттенков. Слова стекло и чаша обладают одинаковым признаком: ѐмкостью. 

Различительным признаком является то, что коса (чаша) - это определѐнная 

конкретная вещь. Шиша (стекло) - это средство, из которого создают стаканы 

и кухонные принадлежности. Хотя трансформация не приводит к 
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семантическому сдвигу, она органично вписывается в контекст, описывая 

данную ситуацию:  народ  бушует, изнеможѐнный, недовольный, его 

терпение лопнуло.  Шишаи сабр шикаста шуд – лопнуло терпение народа, а 

не одного человека. Используя компонент-заменитель шиша (стекло), автор 

произведения показывает  обобщѐнность. Также автор, используя узуальную 

фразеологическую единицу ба ҷон расонидан, добивается усиления 

стилистической нагрузки текста. Узуальную ФЕ ―ба ҷон расонидан” автор  

трансформирует приѐмом агглютинации – баҷонрасида. Автор подчѐркивает 

состояние людей. Также есть все основания выявить появление вариатности 

у узуальной пословицы косаи сабри касе лабрез будан  - шишаи сабри касе 

шикаста шудан. Замена  компонентного состава пословиц и поговорок не 

приводит к семантическому сдвигу, замена описывает  контекст 

использования. 

   Рассмотрим  трансформацию пословиц и  поговорок в романе  Сорбона 

Туграл: – На. Мирзоазим чунин накунад. Зеро ӯ аз худо тарсад. Мирзоазим 

аввал бояд бидонад, ки дӯсту душман кист. Пасон ба кӯрпа нигоҳ карда пой 

ѐзад [185,248].  

  ФЕ ба кӯрпа нигоҳ карда, пой дароз кардан  означает   знать что к 

чему, работать по мере возможности.  Заменяется компонент дароз кардан 

на ѐзидан. Компонент-заменитель находится с исходным в синонимических 

отношениях, так как дароз кардан имеет следующее  значение: ―удлинять, 

растягивать, растянуть,  протянуть, подать что-л‖, а компонент-заменитель 

ѐзидан означает ―возгордиться, зазнаться, растягиваться, удлиняться‖.  В 

процессе трансформации актуализируется сема ―растягивать‖. 

  Или  другой пример модификации пословицы, которая не приводит к 

изменению семантики. Компонент-заменитель входит с исходным в одну 

тематическую группу:  Гапашон ҳамин: ―Аввалаш хато макун. Хато, ки 

кардӣ, узр мапурс. Узрпурсӣ – бадтар аз гуноҳ!‖ [185, 381]. 

  Поговорка ―узри бадтар аз гуноҳ‖ означает извинение, которое не 

уменьшает вину, а наоборот, преувеличивает. Компонент ―узр‖ означает  
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―извинение‖, компонент-заменитель узрпурсӣ означает «просьбу об 

извинении». Замена в данном случае конкретизирует значение и описывает 

данную ситуацию: знать что к чему, поступить обдуманно, сознательно. 

Также замена органично вписывается в состав поговорки.   

Узри бадтар аз гуноҳ                 Узрпурсӣ – бадтар аз гуноҳ!  

  ФЕ «замона вайрон» (неспокойный мир), зафиксированная в словаре 

М. Фазилова со значением «распад связи  времѐн в отношении войны и 

беспокойства в стране, в мире»,  - модифицируется в романе «Сорбон» в 

нескольких случаях. В первом случае модификация происходит за счѐт 

замены компонентного состава: Замона хунрез аст; агар дӯш Шамсидиннро 

куштанд, имрӯз чандеро кушанд ва фардо зиѐд касонро[185,288]. 

  Во втором случае трансформация происходит за счѐт комбинации 

приѐмов замены и расширения компонентного состава: Тири замона хунрез 

аст. ―Гап занам, мезананд. Гап  назанам, деги мазорро мебаранд‖. 

Лабдӯхтаву хомӯш будан авлотар аст. Рӯзе хоҳанд фаҳмид ѐ донист, ки 

чаро ин қадар забон мегазидаам [185,349]. 

  В обоих случах  наблюдаются структурные изменения, семантика в 

целом не отличается. Замена компонентного состава в первом примере 

приводит к конкретизации  действия. Компонентом-заменителем является 

слово хунрез со значением  ―кровавый, кровопролитный‖. Слово ―вайрон‖ в 

узуальной  ФЕ означает ―разрушенный, беспокойный‖. Также   компонент-

заменитель  хунрез показывает  состояние местности во время войны.  

     Во втором примере компонент-расширитель  ―тир‖  со значением 

стрела приводит к изменению оттенков семантики. Если в первом примере 

модифицированный фразеологизм приводит к конкретизации, то во  втором 

примере  ―тири замона хунрез аст”  описывает эмоциональное состояние 

героев романа. Беспомощность людей, безысходность также подчеркнуты в 

следующем контексте:  “Гап  назанам, деги мазорро мебаранд‖. Лабдӯхтаву 

хомӯш будан авлотар аст‖. 
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 Рассмотрим поговорку ―пул чирки даст‖, которая имеет негативное 

значение - ―деньги - это грязь‖, но при трансформации  в романе ―Туграл‖ 

приобретает позитивное значение: Ҳоло, пул – қуввати миѐн, дилпур 

мераванд. Ба ҳар ҳол Исо таппонча ва Маъруфхӯҷа милтиқи русиро аз даст 

намемонад [185, 395]. В процессе трансформации поговорки ―пул чирки 

даст‖ остаѐтся главный костяк структуры - ―пул‖. Деньги занимают особое 

место в жизни каждого человека, и поэтому всѐ вращается вокруг этого 

фактора. Модификация  пул – қуввати миѐн означает ―деньги - это сила‖.  

 Компоненты следующей трансформационной поговорки ―пул чирки 

даст‖ в тексте художественного произведения расположены дистантно. 

Рассмотрим пример: ―Ғами ҷонро хӯред, ғами пулро нахӯред. Ин чирки даст 

аз сари ҳама мемонад. Ва он хӯрҷин сари ҳамаро мехӯрад‖ [185, 398]. 

  Хотя компоненты расположены дистантно,  автор передаѐт основное 

значение  поговорки ―...ғами пулро нахӯред. Ин чирки даст...” и при этом 

подчѐркивает незначимость денег. На первый план он ставит сердце и душу 

человека. Также в указанном выше примере для передачи эмоциональной 

нагрузки текста автор использует как фразеологическое средство, так и 

стилистические лексические. Пословица  как фразеологические средства 

употребляется в трансформированном виде.  Как было указано выше, 

компоненты пословицы расположены дистантно. В примере  метафора  

употребляется как стилистическое лексическое средство. Автор  сравнивает 

деньги с сумкой - хӯрҷин, вещью, которая доведѐт человека до гроба.   

  2.Расширение компонентного состава пословиц и поговорок. В 

процессе трансформации пословиц и поговорок  приѐм расширения  

компонентного состава характерен для романов Э. Л. Войнич и Сорбона. В 

романе Э. Л. Войнич трансформируется пословица put one’s head into the 

lion’s mouth». В   тексте художественного произведения КФЕ расширяется 

компонентами out of sheer wantonness: ―The project is a perfectly mad one,‖ 

Grassini exclaimed. ―It is simply putting one’s head into the lion’s mouth out of 
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sheer wantonness.‖ [192, 100] = -Ин чӣ девонагист! Ин баробари он аст, ки 

одам аз аблаҳии бачагона сари худро ба даҳони шер халонад [180, 89]. 

 Эквивалентом пословицы «put one’s head into the lion’s mouth»  в русском 

языке является «класть голову в пасть льва», что  означает «подвергать себя 

опасности, риску». Пословица подвергается расширению за счѐт добавления 

слов out of sheer wantonness. Проанализируем компоненты-расширители:  

Слово sheer  имеет несколько значений: 1.  сущий, абсолютный,  2)отвесный, 

прозрачный, лѐгкий. Компонент-расширитель wantonness является 

устаревшим, и  в словаре «Longman Dictionary»  зафиксированы  следующие 

его значения: шалость, каприз. Расширяя компонентный состав пословицы, 

автор произведения добивается конкретизации действий героев романа: 

подвергать себя опасности по пустякам, проявлять ребячество. Также 

трансформированная пословица чѐтко  передаѐтся в переводах на русский и 

таджикский языки, так как переводчики воспользовались одним приѐмом 

перевода – дословным переводом. Компоненты-расширители  пословицы out 

of sheer wantonness  передаются полностью на таджикском языке аз аблаҳии 

бачагона, на русском языке - из молодечества,  один из компонентов 

трансформированной ФЕ sheer остаѐтся без перевода. Следовало бы 

перевести компоненты-расширители следующим образом: «из обсолютного 

ребячества».  

    Рассмотрим пример модификации пословицы «гуноҳро ба гардани касе 

бор кардан» в романе Сорбона ―Туграл‖ со значением  ―винить кого-л.‖, 

―валить вину на кого-либо» (гуноҳро ба касе мондан, касеро гунаҳкор  

кардан): Чунин будаасту хоҳад  буд ин ҷаҳон! Ва мо ҳама гуноҳро  ба 

гардани  гетӣ бор мекунем, то гарданаш бишканад. Бо ҳамин айби  

ҷаҳондоронро рӯпӯш мегардонем;  зеро бо онҳо панҷа ба панҷа шудан имкон 

надорад; [185,425] 

  Поговорка  «гуноҳро ба гардани касе бор кардан» в романе 

модифицируется приѐмом расширения,  и в неѐ добавляется новое суждение.  
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Модификация приводит к изменению  коннотации поговорки: если  «гуноҳро 

ба гардани касе бор кардан» означает «валить вину на  конкретного 

человека», то в тексте  модифицированная поговорка гуноҳро  ба гардани  

гетӣ бор мекунем, то гарданаш бишканад - обвинять, валить вину; хаос, 

который происходит в стране, народ взваливает на плечи Вселенной. Таким 

образом, компоненты-расширители «то гарданаш бишканад» показывают 

недовольство людей, живущих в той местности. При модификации  также 

наблюдается усиление процесса метафоризации.  Модифицируя  ФЕ, автор 

произведения добивается обобщѐнности, и  модифицированная ФЕ 

приобретает другой стиль.   

3.Фразеологическая единица, созданная по моделям узуальной  ФЕ.  

 На основе поговорки «замона вайрон шудааст» в романе Сорбона  

«Туграл» создаѐтся фразеологизм «олам кӯҳна шудааст». Данный приѐм в 

процессе трансформации называется ФЕ, созданной по моделям уже 

сущетсвующей ФЕ:  «Худаш мегӯяд. Як  одами дилсафеди ростқавли некхоҳ. 

Олам кӯҳна шудааст, мегӯяд. Дунѐро ким-чӣ хел нав карданӣ. Ё як навъ ҳама 

чиз нав шавад, мегӯяд» [185, 342].  

  Фразеологизм, созданный на основе узуального, отличается от 

исходного в плане семантики и в плане структуры. Как было отмечено выше, 

если узуальный фразеологизм «замона вайрон» означает распад связи  

времѐн в отношении войны и беспокойства в стране, в мире, то созданный 

фразеологизм ―олам кӯҳна шудааст” означает ―перестройка, которая 

происходит в стране и в мире‖. Роман ―Сорбон‖ посвящѐн захвату 

Таджикистана русскими завоевателями. Захватчики полностью изменили 

положение, строй и правила управления государством. Изменения негативно 

влияют на жителей местности.  Также данная ситуация показана в контексте:  

Дунѐро ким-чӣ хел нав карданӣ. Приѐм создания новой ФЕ по устоявшейся 

модели ФЕ в процессе еѐ модификации является одним из активных приѐмов, 

так как служит формированию новой единицы.  
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 4. Приращение пословиц и поговорок. Одним из распространѐнных 

приѐмов является  приращение, когда к устоявшемуся варианту в его  

полном виде добавляется, наращивается   ещѐ одно, параллельное суждение 

(расширение и перестановка компонентов пословицы).  Данный приѐм 

наблюдается как в английских, так и в таджикских  романах в процессе 

трансформации пословиц и поговорок. 

  Рассмотрим пример  модификации ФЕ из романа Э. Л. Войнич:―Are 

you coming with me to the barrier?‖―Yes; it’s safer to have four eyes than two in 

case of anyone following you. I’ll be back by twelve. Be sure you don’t start 

without me. I had better take the key, Gemma, so as not to wake anyone by 

ringing‖  [192, 233]. = - Бале, мабодо агар шуморо таъқиб кунанд, назар ба ду 

чашм чор чашм дошта бошем беҳтар аст. Ман дар нисфи шаб 

бармегардам. Хоҳиш мекунам, то омадани ман рафта намонед.Ҷемма, 

калидро ба ман диҳед, то ки гашта биѐям, шуморо бедор накунам [180, 234].  

  Эквивалентом узуальной КФЕ four  eyes see more than two в русском 

языке является  «четыре глаза видят больше, чем два»  со значением «ум 

хорошо, а два лучше». В контексте опускается компонент ―see” и 

добавляются компоненты it’s safer  to have  four eyes than two – безопаснее 

иметь четыре глаза, чем два. 

  Пословица в трансформационном виде  в тексте художественного 

произведения демонстрирует контекст использования,  и трансформация 

достаточно хорошо вписывается в контекст.  Также следует подчеркнуть, что 

в тексте художественного произведения  трансформированная пословица 

используется для описания ситуации: наблюдать, быть внимательным. 

Протагонист романа «Овод» Риварес является членом 

антиправительственной организации, в ходе одной из операций он просит 

товарища  сопровождать его на тот случай, если за ним будут следить. В 

процессе трансформации пословицы в контексте  также меняется коннотация 

пословицы. Если пословица four  eyes see more than two обладает 

метафорическим значением и означает «одна голова хороша, а  две лучше», 
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то модифицированная пословица  не обладает  метафоричностью. Думать, 

решать задачу (узуальная пословица); быть внимательным, проследить, 

наблюдать (значение модифицированной пословицы).      

  Трансформированная пословица в переводе на таджикский язык 

полностью передаѐтся за счѐт того, что переводчик воспользовался приѐмом 

дословного перевода.  В русском языке автор воспользовался приѐмом 

подбора частичного эквивалента, так как часть компонентов 

трансформированной ФЕ есть в переводе на русский язык. 

  Модификация ФЕ может привести к конкретизации значения, 

рассмотрим пример из произведения Сорбона ―Туграл‖: Аслиҳаи харидаашон 

милтиқҳои кӯҳнаи Осипову  Эргаш фурӯхта. Пас, осмон фурӯ ояд, ба сари 

бечора меафтад...[185, 379] 

  ФЕ ―осмон ба сари касе фурӯ рафтан” , зафиксированная в словаре М. 

Фозилова ―Фарҳанги ибораҳои рехта‖, имеет несколько значений: 1. 

страшное событие, происходящее  с кем-либо (ягон ҳодисаи мудҳише бо касе 

рӯй додан, бадбахтие ба сари касе омадан); 2. быть в затруднительном 

положении (ба мушкилии сахте  мондан).    

  При модификации ФЕ актуализируется первое значение-страшное 

событие,произошедшее с кем-либо. Описывая ситуацию в одной из 

местностей Таджикистана в XX веке,  автор конкретизирует действие, 

добавляя новое суждение, которое придаѐт фразеологизму ироничность:   

начальники грабят народ, оружие, насильно отбирают мечи и сабли у мирных 

жителей. Ироничность фразеологизму   придаѐт следующий контекст: 

Аслиҳаи харидаашон милтиқҳои кӯҳнаи Осипову  Эргаш фурӯхта.  Оружие, 

которое они купили, было использованным и старым. Добавляется новое 

суждение ―ба сари бечора афтидан‖, что означает  ―беда настигает 

бедного‖.  Модифицированный фразеологизм осмон фурӯ ояд, ба сари 

бечора меафтад в романе ―Сорбон‖ означает превратность судьбы, рок. 

   В следующем примере для достижения своего замысла  автор 

произведения использует лексико-фразеологическое средство. 
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Фразеологическим средством  является поговорка. Рассмотрим пример 

модификации поговорки  ―аз даҳони касе шамол бурдан‖  в контексте: 

Ҳамин-дия, душмани Туғрал  ана ҳамин сифатҳои хубашон‖.  Лекин гапҳое  

ки гуфтед, кӣ бофта бошад? ―Шамол  овардагӣ даҳон ба даҳон. Касе 

аслашро намедонад.‖ ―Нее‖... Ин гапҳои масчоиҳо не. Кирм аз бадани худ 

мехезад‖ [185,365]. 

  Поговорка  ―аз даҳони касе шамол бурдан‖ модифицируется,  и  

компонент бурдан заменяется на овардан. Лексическим средством является 

метафора. В контексте: ―Ин гапҳои масчоиҳо не. Кирм аз бадани худ 

мехезад‖метафорой является  слово кирм. Автор произведения  сравнивает 

человека с червем, так как  герой романа находится в затруднительном 

положении, его оклеветали, в народе о нѐм рассказывают разное: ...гӯѐ 

тарафдори сурхҳо, гӯѐ тарафдори сафедҳо, гӯѐ зидди масчоиҳо, гӯѐ зиди 

таҳҷойҳо...[185, 365]  Туграл-талантливый поэт,  он  одарѐн Богом, у него 

выдающиеся способности. Народ не верит, что поэт может восстать против 

мирных людей и стать сторонником красных (врагов). Причины 

использования автором  стилистических лексико-фразеологических средств 

заключаются в следующем: 

1.Использование автором  произведения поговорки в трансформированном 

виде указывает на неизвестность исполнителя действия.  

2.Использование такого стилистического лексического приѐма, как 

метафора, придаѐт определѐнную конкретность  данной ситуации. 

3.Червь медленно двигается, никаких звуков не издаѐт, уничтожает всѐ 

полезное человеку, поэтому автор произведения сравнивает человека  

(предатель находится среди своих) с червем.   

5. Эллипсис в фразеологии.  Приѐм эллипсиса – это сокращение  или 

опущение одного из компонентов фразеологической единицы. В 

рассматриваемых произведениях мы выделяем два вида эллипсиса: 

узуальный  (диахронный) и  окказиональный эллипсис. 
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Диахронный  эллипсис - это сокращение пословицы за счѐт опущения 

некоторых элементов пословичной структуры, что может быть  связано  с 

тем, что  либо часть пословицы просто забыта с течением времени, либо еѐ 

смысловое    содержание утратило значимость или актуальность. 

Окказиональный эллипсис - это приѐм трансформации 

фразеологической  единицы, когда опускаются или сокращаются от одного 

до двух или более двух компонентов. Данный приѐм фигурирует в романе 

Сорбона ―Туграл‖ на таджикском языке и в романе ―Мартин Иден‖ Джека 

Лондона. В романе Туграл автор эллиптирует пословицу ―гушна ба шер 

мезанад, ташна ба дарѐ‖.  Рассмотрим пример  функционирования 

пословицы в тексте художественного произведения: - Онҳо ба аскарони 

шикастхӯрдаву фирорӣ монанд буданд. Харобу лоғар, даридалибос, тиҳипой, 

ғамзадаву кӯфта ва пирона миѐнашон хамида буд.  ―Кӯлворашон тиҳӣ ва 

шикамашон ба пушт часпида буд. «Гушна ба шер задан аст» - мегуфтанд 

кӯҳистониҳо [185, 404]. 

Автор, трансформируя пословицу,  показывает материальное состояние 

горных жителей и захват этой местности предводителем басмачей Эргашем.  

Народ  бедствует и голодает, и автор  произведения сравнивает  горных 

жителей с  уставшими после войны солдатами. Пословица «гушна ба шер 

мезанад, ташна ба дарѐ» означает  «быть расстроенным, обеспокоенным, 

суетливым». Трансформированная  поговорка описывает состояние людей -  

жители голодают, и их страдания переданы в контексте как шикамашон ба 

пушт часпида буд.  

Рассмотрим пример эллиптированной пословицы в тексте 

художественного произведения на английском языке: And promptly urged his 

ambition to grasp at eternal life. He was not fit to carry water for her - he knew 

that; it was a miracle of luck and a fantastic stroke that had enabled him to see her 

and be with her and talk with her that night  [189,105]. = Дар ниҳодаш банохост 

хоҳиши шӯҳратпарастонае тавлид ѐфта, талқин мекард, ки ба ҳаѐти абадӣ 

ҳамроҳ гардад. Ӯ ба хуби медонист, ки ба Руф барин духтар сазовор нест,  
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сазовор нест,  ки ба дасти вай ҳатто об резад, он ки ӯ шаби дароз 

ҳамроҳаш нишаста сӯҳбат дошт, бахти ногаҳонию афсонавие буд [183,28]. 

Трансформации приѐмом эллипсиса подвергается  пословица  carry 

(или draw)  water in a sieve, эквивалентом в русском языке является  решетом 

воду носить, толочь  воду в ступе. Сокращается вторая часть пословицы in a 

sieve. Узуальная пословица означает  «быть недостойным  кого-то или чего-

то». Слово  «sieve» означает   «решето, сито, болтун, не иметь хорошей 

памяти». Сокращение этого компонента придаѐт пословице позитивный 

оттенок. Трансформированная пословица to carry water for smb. означает 

«усердно трудиться, работать». Хотя эллипсис в процессе трансформации  

приводит к сдвигу в семантике, автор произведения, используя лексему  «fit» 

в негативной форме, добивается того же значения, как и в узуальной 

пословице: He was not fit to carry water for her - he knew that. = Что он не 

достоин  развязать шнурок на ее обуви – это он отлично сознавал.  

Причина модификации пословицы заключается в следующем:  

1.Лексема sieve имеет отрицательное значение, в то время как протагонист 

романа  остроумный, грамотный и  самостоятельный человек.  

2. Модификация приѐмом эллипсиса приводит к изменению оттенка 

пословицы. Модифицированная пословица означает «быть достойным». 

Модифицированная пословица в сочетании с лексемой  «fit» в негативной 

форме  совпадает со  значением узуальной пословицы.  

3. Трансформация пословицы отвечает замыслу автора. Главный герой 

Мартин умѐн, отважен, грамотен.  Он считает себя недостойным Руфи, и 

причиной тому является  социальная стратификация. 

 Таким образом, целью автора является демонстрация положительных 

сторон главного героя, а употребление пословицы в узуальной форме  

указало бы  на негативность, которая несовместима с образом главного героя. 
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Выводы по второй главе 

Законченное сопоставительное исследование  стилистического 

функционирования  фразеологических единиц в тексте художественного 

произведения  позволяет сделать следующие  выводы: 

1.Основной формой стилистического функционирования 

фразеологических средств в тексте художественного произведения является: 

структурно-семантическая трансформация. Основными приѐмами 

структурно-семантических модификации фразеологических единиц являются 

замена компонентного состава, расширение компонентного  состава, 

контаминация, агглютинация, эллипсис, авторские афоризмы, образованные 

на базе фразеологических  единиц.   

2.Приѐм замены компонентного состава фразеологических единиц 

занимает особое место среди приѐмов трансформации фразеологических 

единиц. В процессе трансформации приѐмом замены компонентного состава 

происходит сдвиг в семантике и изменение в структуре, в результате чего   

создаѐтся новая единица. При модификации фразеологизмов приѐмом 

замены компонентного состава может измениться только структура 

узуальной единицы, что приводит к конкретизации или обобщѐнности 

значения. В тексте художественного произведения английских и таджикских 

авторов мы выделяем два вида приѐма замены компонентного состава: 

замену стилистическую и замену фразообразования.  Также при 

трансформации заменяющий компонент может находиться с исходным в 

синонимических или антонимических отношениях. В некоторых случаях 

компоненты-заменители не находятся в каких-либо отношениях с 

заменяемым и отличаются от него по смыслу.  

3. Приѐм расширения компонентного  состава фразеологических 

единиц приводит к  стилистическому сдвигу. Сопоставительный 

фактологический материал из английского и таджикского языков даѐт нам 

возможность выделить два вида приѐма расширения компонентного состава: 

вклинивание и добавление.  Компоненты-расширители могут вписаться в 
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компонентный состав  узуальной фразеологической единицы, меняя значение 

ФЕ своей семой, или же могут не менять семантики узуальной ФЕ; меняется 

еѐ функциональный аспект, т.е. модифицированная ФЕ приобретает другой 

стиль.  

4. Не менее важным и  ярким приѐмом трансформации является 

контаминация.  Анализируемый  материал контрастивного исследования 

позволяет выделить три вида контаминации: контаминация путѐм наложения 

частей ФЕ приводит к изменению коннотации ФЕ, контаминация путѐм 

перекрещивания  приводит к изменению семантики фразеологических 

единиц, контаминация объединения не меняет семантики ФЕ. Семантика 

формируется в результате суммирования сем, репрезентированных 

компонентами языковых фразеологических единиц. 

5. В процессе трансформации фразеологических единиц в тексте 

художественного произведения таджикских авторов мы выделяем приѐм 

отфразеологической деривации - агглютинацию. Если другие приѐмы 

трансформации фразеологических единиц служат для фразообразования, то 

приѐм агглютинации при модификации служит для появления новых 

окказиональных слов.  

6. Э. Л. Войнич в процессе трансформации фразеологических единиц 

использует приѐм создания авторских афоризмов на базе фразеологических 

единиц. Создавая афоризмы на базе узуальных фразеологических единиц, Э. 

Л. Войнич поднимает вопросы добра и зла; С. Улуг-заде и Сорбон чаще 

ставят вопросы о справедливости и предвзятости.  

7. В процессе модификации фразеологических единиц их 

компонентный состав может заменяться, расширяться,  а также сокращаться. 

Приѐм эллипсиса используется таджикскими и английскими авторами при 

трансформации. В тексте художественного произведения рассматриваются 

два вида эллипсиса: диахронный и окказиональный. 
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8. Модифицированные ФЕ делают речь писателя своеобразной и 

неповторимой, создавая уникальную экспрессивно-эмоциональную 

атмосферу произведения и формируя новые образные выражения. 

9. Структурно-семантические и функциональные изменения служат для 

появления новых единиц, обогащая фразеологический фонд языка. 

Отфразеологическая деривация приводит к появлению новых слов-

окказионализмов, пополняя лексический фонд языка. На основе 

проведенного анализа функционирования фразеологических единиц нами 

выявлены следующие подтипы приѐмов трансформации фразеологических 

единиц. 

 

 

Рис. 1. Приѐмы трансформации фразеологических единиц 
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Глава III. Реализация стилистических лексических средств в 

художественных произведениях 

 

Стилистические лексические средства играют немаловажную роль в 

формировании художественного произведения. Среди лексических 

стилистических приѐмов часто употребляемыми являются метафора, 

сравнение, метонимия, эпитет и гипербола. Немаловажным фактором также 

является то, что отмеченные стилистические приѐмы имеют компаративный 

потенциал.  Вопрос о различии и сходстве метафоры и сравнения привлекает 

внимание учѐных ещѐ с древних времен. 

Данный вопрос также рассмотрен в работах таджикских и английских 

лингвистов. Основополагающее значение имеют труды таджикских учѐных 

Р. Гаффорова [52], Б. Камолиддинова [73],  Х. Хусейнова [115], А. 

Абдукодирова [2] и т.п. 

Р. Гаффоров, исследуя особенности функционирования стилистических 

приѐмов в романе «Бессмерные люди», пишет: «С одной стороны, 

использование стилистических приѐмов  направлено на то, чтобы 

конкретизировать и  экспрессивно выразить творческое намерение автора, с 

другой стороны, стилистические приѐмы формируют особую роль  и 

отличительные особенности творчества Рахима Джалила»[52, 195]. 

В английской и русской стилистике фундаментальными работами 

являются труды И. В. Арнольда [18],  И. Р. Гальперина [51],  Д. Дэвидсона 

[58], М. Верли [47] и т.п. В сопоставительном плане существует работа К. 

Усмонова «Сравнительная стилистика английского и таджикского языков» 

[140]. 

В данном параграфе мы рассмотрим особенности функционирования 

таких стилистических приѐмов, как метафора и сравнение. Следует отметить, 

что данные приѐмы имеют как общие, так и отличительные особенности. В 

художественном произведении в процессе функционирования  метафоры и 

сравнения  проявляется  категория окказиональности. 
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3. 1. Особенности использования  окказиональной и языковой 

метафоры в художественных текстах 

Метафора является одним из ярких стилистических приѐмов и 

используется  во всех видах текстов,  как в художественных, так и в научных.  

Художественная метафора уникальна и несопоставима. Уникальность 

метафоры определяется тем, что она имеет определѐнного автора, связана с 

контекстом, имеет лексическую самостоятельность, а также субъективно 

отражает индивидуальный взгляд на мир. 

 Функционирование метафоры в художественном произведении 

воспринимается как естественный процесс, творчество  того или иного 

автора  рассматривается через характерные для него метафоры.  Так, в 

художественном произведении  Дж. Лондона, в романе ―Мартин Иден‖  через 

характерные метафоры показываются многочисленные  примеры внутренних 

переживаний героев романа, их материальное положение. Также, используя 

художественную метафору, автор поднимает вопрос о социальной 

стратификации. Художественные метафоры Дж. Лондона основаны на его 

особом  видении, на его языковой картине мира. Рассмотрим пример из 

данного романа. Мартин образован  и   занимается дополнительно с  

девушкой из богатой семьи по имени  Руфь. Мартин был восторге; Руфь  

красива, образована,  интеллигентна, и герой влюбляется  в неѐ. Ежедневные 

занятия  их сближают, и на короткий срок между ними вспыхнуло чувство: 

And then, one day, without warning, the gulf between them was bridged for a 

moment, and thereafter, though the gulf remained, it was ever narrower. They had 

been eating cherries - great, luscious [189,118].= Инак рӯзе аз рӯзҳо ба болои 

ҷаре, ки дар байни онҳо ҷудоӣ меандохт, барои як лаҳза кӯпрук баста шуд ва 

баъди ин лаҳза ҷар дигар чандон ногузар нанамуд [183, 97]. 

Сравнение текста оригинала  с переводом даѐт нам возможность 

сделать следующие выводы:  
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1. Профессионал -переводчик  использует метод перевода с заменой на 

уровне лексического оформления метафоры.  

2. Слово gulf имеет несколько значений: 1.залив, бухта; 2. бездна; 3. 

пропасть. При переводе актуализируется сема «залив». Переводчик  при 

переводе использует  слово «пропасть».   

3. Слово bridge  употребляется как глагол и имеет, как правило, несколько 

значений: 1.наводить мосты,  строить мост; 2.преодолевать препятствия. В 

данном случае профессионал-переводчик заменяет наводить мосты на 

исчезнуть.  

4. Лексическая замена выражения наводить мосты на глагол исчезнуть в 

переводе адекватна, так как  существительное «препятствие»   переводчик 

выражает как «пропасть».  

Структурные различия наблюдаются при переводе  метафоры. 

Рассмотрим  семантические особенности.  Мартин осознаѐт свое положение, 

быть с Руфью - для него неосуществимая мечта.  Между главными героями 

возникают препятствия, автор сравнивает их с заливом, и  между героями на 

недолгое время вспыхивает чувство  - и это положение автор сравнивает с 

мостом, который был наведѐн на короткое время. 

Также следует отметить, что   в данном примере семантической 

моделью является «отношение - природа»: человеческие отношения 

сравниваются с объектами природы: препятствие – залив и решить 

(наладить отношения)- построить мост. 

Далее мы рассмотрим функционирование семантических моделей 

метафоры в рассматриваемых   романах на английском и таджикском языках. 

Анализ иллюстративного материала даѐт нам возможность выделить 

следующие  семантические модели. Рассмотрим их поэтапно:   

Семантическая модель «жизнь - природа» - «life – nature» 

The untried universe  might prove a dismal hole, but it could hardly be more 

flat and sordid than the corner which he was leaving behind him [192,90].= 

Диѐрҳои ношиносе, ки Артур сари ғарибашро ба онҳо андохтанист,  
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мумкин аст, ки дар онҳо ҳамин қадар  зиштӣ ва ифлосӣ, ки дар қафои ӯ 

мемонад, мавҷуд бошад [180, 78]. 

Протагонист романа «Овод» был обманут, предан близкими друзьями,  

родственниками. В один миг он обнаружил тайную ложь, и по-этому автор  

произведения сравнивает мир с ямой, возвышая беспросветную яму, он  

унижает мир и указывает аргумент, что в яме вряд ли  будет столько лжи и 

пошлости. Сравнивая  тексты оригинала и перевода, следует отметить, что 

переводчику удалось передать тему, а также образ. Структура метафоры  

также соответствует оригиналу. 

  Или  другой пример семантической модели «жизнь - природа»: It had 

been a pestilent little stagnant world, full of squalid lies and clumsy cheats and 

foul-smelling ditches that were not even deep enough to drawn a man [189,90]. = 

Ӯ ботлоқеро партофта меравад, ки пур аз бадбӯй, пур аз дурӯғи разилона, 

пур аз макру фиреби зишт аст [183, 79]. 

  Автор романа ―Овод‖ Э. Л. Войнич сравнивает жизнь с дырой, такое 

сравнение указывает на пессимистичное  настроение героя и на его желание   

утонуть и быть забытым навсегда.  Сравнение текста оригинала с переводом 

выявляет следующие структурные особенности:  тема передаѐтся, образ 

присутствует в переводе. В переводе структура метафоры   сохраняется. 

  Рассмотрим пример семантической модели «жизнь - природа» в 

таджикском языке: «Боду абр аст ин ҷаҳони фусӯс...». Пас чӣ ҷойи бурду 

овард, пархошу талош, роҳҳои интиқом, усули қатл, тарзи куштору сӯхтор 

ва гунаҳгори бегуноҳро чун пеши чашми худаш сар гирифтан...[185,260]. 

  Как в английском,  так и в таджикском примере  данная модель 

передаѐт  эмоциональное состояние героя романа. Протагонист романа 

пессимистичен, недоволен жизнью. Сравнение  автором жизни с чѐрной 

тучей демонстрирует недовольство героя.  Семантическая модель «жизнь -

природа», жизнь - чѐрная туча имплицирует такие   состояния человека, как  

беспокойство,     недовольство, расстройство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Семантическая модель « человек - животное»- «person-animal» 

Данная семантическая модель широко использована в романе Э. Л. 

Войнич «Овод». Автор произведения особенно использует метафору lion в 

нескольких случаях: Yes, he persuaded her the girl was going to be the lion of 

the season‖ [192,122]. = Албатта. Ӯ ба хонум Грассини қавл дода будаст, ки 

ин зан “ситораи шаби меҳмондорӣ” хоҳад шуд [180,111]. 

В данном случае автор сравнивает женщину со львом. Лев - животное 

сильное, видное, статное и  занимает особое место среди других зверей. 

Женщина - знакомая протагониста романа Ривареса, красивая, видная и 

привлекательная. В переводе передаѐтся образ метафоры, но структура и 

тема не соответствуют тексту оригинала. Переводчик  при переводе 

использует метод замены на лексическом уровне. Но следует отметить, что 

включение метафоры в двуязычные словари свидетельствует о еѐ 

устойчивости. 

  Рассмотрим пример метафоры lion в следующем примере: ―Yes; but 

once the man is here and is sure to be talked about, of course Grassini wants his 

house to be the first place where the new lion will be on show‖ [192,111]. = -

Бале, аммо вай ҳоло дар ин ҷост ва шояд дар ҳама ҷо гапи ӯ бошад, бинобар 

ин Грассини мехоҳад, ки ин «шери майдон» аввал ба хонаи ӯ биѐяд [180, 99].  

В примере также идѐт речь о знаменитостях. Переводчику удалось 

передать образ и тему метафоры, еѐ структура также совпадает с текстом 

оригинала. 

Данная семантическая модель также функционирует  в анализируемых 

таджикских произведениях. Так, например, в романах Сорбона ―Шарифа‖ и 

―Туграл‖, используя метафору, автор акцентирует внимание читателя на 

таких качествах людей, как верность и честность. Обратимся к примерам: 

1.―Исохӯҷа, то рафта расидан ҷиқ намегӯем, ки паси ҳар харсанг  хуке ѐ 

рӯбоҳест‖ [185, 358]. 

Проанализируем примеры: метафора рӯбоҳ (лиса) в первом примере 

имплицирует характеристики  ―хитрость‖, ―обман‖, ―ловкость‖.  В первом 
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примере также автор произведения использует слово хук (свинья) и 

имплицирует такие качества человека, как ―нахальство‖, ―непорядочность‖, 

―испорченность‖. Импликация таких характеристик человека   посредством 

двух животных усиливает эмоционально-экспрессивную сторону  текста. 

Во втором примере автор, используя метафору рӯбоҳ (лиса), 

имплицирует характеристику хитрости,  ―смелости‖ и одновременно 

―трусливости‖. Человек смел в своѐм доме.  Один из главных героев романа, 

поэт Туграл, красноречив  и умѐн, он придерживается законов и традиций 

своей родины. Всегда настаивает на своей точке зрения, предан своей родине 

и вступает в спор с врагами.  Осознавая  факт, что будет убит на чужбине, он 

не спорит с врагами.  Красноречие, уверенность он проявляет уже по 

прибытии на родину. 

В данной семантической модели мы выделяем подгруппы:   

семантическая модель «человек - насекомое» и семантическая модель 

«человек – птица». 

Сначала  рассмотрим семантическую модель «человек - насекомое»; 

пример из романа «Овод»: ―I am a terrible bookworm,‖ said the Director [192, 

56]. =  - Ман расо «кирми китобхор» ҳастам, - гуфт ректор [180, 42]. 

В примере метафора червь имплицирует положительные  

характеристики: «любопытство», «любознательность».    

Семантическая модель «человек - насекомое» рассматривается также в 

произведении таджикского писателя Сорбона. 

В следующем примере метафора червь имлицирует отрицательные 

характеристики: слабый, презренный, подлый, предатель.  В двух случаях 

автор поднимает вопрос о ―верности‖  и ―преданности‖ и сравнивает  

предателя с червем, так как предатель неизвестен  и в народе говорят, что 

предатель находится среди своих. Червь  - насекомое медленное, незаметное 

и тихое: 

1.Кирми дарахт аз худи дарахт [185,170]. 

2.Ин гапҳои масчоиҳо не. Кирм аз бадани худ мехезад‖ [ 185,365]. 
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   Следующий пример метафоры червь  имплицирует также негативную 

характиристику: Дам ба дам пойҳояшро дароз кардан мехост, вазнашро аз 

по ба по мегузаронд, меҷунбид ва онҳое, ки ӯро дида наметонанд ―кирм 

даромадааст‖ мегуфтанд.  

  В примере  автор произведения сравнивает женщину с червем. Червь - 

насекомое медленное, незаметное, но постоянно находится  в движении. 

Женщина по имени Марям - видная, статная и  красивая, но на одном из 

мероприятий она постоянно двигается, еѐ завистники не упускают шанс 

посплетничать  и покритиковать еѐ. Сравнение  в данном случае полностью  

совпадает с оригиналом и  имплицирует характеристику «подвижность».  

           Автор романа ―Туграл‖ Сорбон умело использует  семантическую 

модель метафоры«человек - насекомое»:   Ба назар чунин мерасид, ки аз водӣ 

малах гузашта, ҳама гулу гиѐҳро то решааш лесида, лайс кардааст ва 

дубора сабзидани  он амрест муҳол [185,405].  

  В примере автор сравнивает грабителей с саранчой. Саранча - 

насекомое ―мелкое‖, ―вредное‖.  Поэтому сравнение грабителей с мелким 

насекомым указывает на ироничность контекста, но в то же время автор 

произведения указывает на тот факт, что  местность до такой степени 

опустошѐна,  что в долине не осталось одного цвета или растения  .  

Семантическая модель «человек – птица» - «person-bird» 

В данной модели  мы находим авторское использование 

художественной метафоры:   - Ман бо шумо баҳсе надорам, ҷаноби Туғрал. 

Воқеан, шумо мурғи баландпарвоз ҳастед. Лекин бидонед, ки 

нерӯмандтарин мурғ ҳар қадар боло  равад, боз барои дон чиндан ба замин 

мефарояд [185,280]. 

Авторское использование  на основе сравнения  человека с птицей  

метафоры «мурғ‖ (птица) имплицирует характеристики: «гордый», 

«хвастливый» и в то же время  «сильный», «могучий», «мудрый». Такое 

использование намекает на то, что каждый человек из высокого  положения 
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возвращается в начало пути, к тому, с чего он начал. Если человек мудрый, 

то он не будет хвастаться. 

Индивидуально авторской метафоре  присуще установление далѐких 

случайных связей. Случайность данных отношений обусловлена тем, что 

автор не мыслит общепринятыми терминами, а отражает своѐ личное 

видение. Обратимся к примерам: 

-Чизе гуфтӣ, шоир! 

-На! Чизе нагуфтам, аз дил гузаронидам... шумо авлиѐӣ доштаед, 

рафиқ Шатенин. 

– Эҳтиѐт бош, шоир, мурғе, ки пар меканӣ, мо сайд кардаем [185, 

258]. 

В примере автор  произведения сравнивает абстракт с птицей.  Целью 

протагониста романа  является нахождение причины и основания для 

прибытия  русских людей на его родину.  Рассмотрим главные 

характеристики птицы «мург»: «важная»,  «нужная», «полезная».  Метафора 

птица - «мург»  имплицирует характеристики  «важность», «необходимость» 

в тексте художественного произведения. 

- Булбулакат  аз хондан монд, шоир? 

Туғрал ба худ омад, ки андешаҳояшро баланд  гуфта бошад, аз даҳонаш 

мепарронад. 

-Кӯҳистониҳо мақоле  доранд: ―Кабк аз даҳони худ тир мехӯрад‖ [185, 359]. 

  В примере автор, сравнивая человека с соловьѐм, имплицирует такие 

характеристики  как «красноречивый», «выразительный», «умный».  Герой 

романа,  поэт,  каждый  раз  демонстрирует свои способности,  употребляя 

поговорки и пословицы или читая фрагменты из своих работ. Антагонист 

романа, обращая на это внимание, сравнивает местного поэта с птицей.  

Метафора не обладает образностью  и является  избитой. Причиной тому 

является тот факт, что метафора является как языковой,  так и 

художественной, т.е. часто употребляется говорящим в потоке речи, но 

встречается также и в художественных текстах. 
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  Рассмотрим пример авторской метафоры в тексте художественного 

произведения на таджикском языке: Дониш низ мисли тифлон бузургу хурд 

мешавад. Он ки андаке дониш дорад, хурӯсча аст, оне ки дониши зиѐд дорад, 

чун хурӯсони кулангӣ канда-канда пой мегузорад ва мурғони хурӯсталаб аз 

хурӯсчӯҷаҳо гурехта, назди хурӯсони ботамкину ботаҷриба мераванд [185, 

280]. 

  В данном примере используется ряд метафор:―хурӯсча‖,―хурӯсони 

кулангӣ‖, ―мурғони хурӯсталаб‖. Посредством метафор автор сравнивает 

людей с петухом и курицей, имплицируя такое качество людей, как 

образованность.   Такое использование указывает на индивидуальный подход 

автора.  Также использование автором приѐма сравнения придаѐт контексту 

образность: Дониш низ мисли тифлон бузургу хурд мешавад. Если автор  

произведения, используя метафору, имплицирует, то,  используя сравнение, 

он  эксплицирует такое качество людей, как образованность.  

Рассмотрим импликацию  посредством метафоры в романе Э. Л. Войнич 

«Овод»: The gipsy-girl  was leaning  back on the sofa, surrounded by a group of 

simpering dandies and blandly  ironical cavalry officers. She was gorgeously 

dressed in amber and  scarlet, … she had been some tropical bird among sparrows 

and starlings [192,200]. = Вай либоси зардранг ва сурхтоб  пӯшида, бо перояҳо 

худро оро дода, арзи андом мекард. Ва он перояҳо ӯро дар ин ҷомеаи адабии 

Флоренция ба як вуҷуди бегона табдил дода буданд, ки гӯѐ як паррандаи 

минтақавӣ ба даруни гунҷишкон афтода монда бошад [180,111]. 

  В примере мы находим индивидуально-авторское использование 

метафоры. Основной характеристикой тропической птицы является 

«яркость». Сравнивая женщину с «тропической птицей», автор 

произведения имплицирует в контексте  такие характеристики человека, как 

«яркость», «привлекательность». Анализируя перевод примера на 

таджикский и русский языки, следует отметить, что переводчик использует  

метод полного перевода метафоры. Используя данный метод, переводчик 

полностью передаѐт тему, образ и структуру метафоры. 
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  В следующем примере  окказиональная метафора основывается  на 

эмоциональном состоянии   человека:  So it's you that have  disgraced  the  

family!" she screamed; "setting all the rabble  in the town gaping and staring as if 

the thing were a  show?So  you have  turned jail-bird, now, with all your piety! It's 

what we might have expected from that Popish woman's child" [192,156]. = - Ту 

шарафи оилаи маро барбод додӣ. Ту боиси он шудӣ, ки мардуми шаҳр ба ин 

ҷо барои тамошо ҷамъ шаванд! Ана акнун бо маслакҳои худат ба зиндон 

афтодӣ! Ту, ки фарзанди зани католикмазҳаб бошӣ, албатта аз ту ин 

бадкирдориҳо содир мешаванд! [180, 52] 

  Метафора «jail-bird» означает «птица в клетке».  Автор произведения, 

используя метафору «jail-bird», имплицирует характеристики 

«беспомощный», «зависимый».    При анализе  перевода примера выявляются 

следующие различия. Во-первых,  переводчик использует  метод «опущение 

метафоры». Во-вторых, тема и образ не передаются.    

  Рассмотрим ещѐ один пример опущения метафоры   из данного романа, 

который относится к семантической модели «абстракт - животное» ...but 

directly I touch upon the committee’s own pet priests – truth’s a dog must to 

kennel; he must be whipped out, when the Holy Father may stand by the fire 

and…[192,127].= То он вақте ки ман ҳамон доираи хурди рӯҳониѐнро, ки 

партия ба вай муносибати бад дорад, танқид мекунам, ҳақ дорам ҳақиқатро   

пурра  ва ошкоро гуфта диҳам [180,118]. 

    Автор сравнивает правду с собакой, которую всегда гонят  из дому. 

Если в примере оригинала автор, используя метафору, поднимает вопрос о 

справедливости  и честности, то в переводе переводчик передаѐт образ с 

помощью стилистического приѐма «сравнения», и коннектором является 

союз «как». 

  Исследование семантических моделей метафор, используемых в  

рассматриваемых романах английских и таджикских авторов,  показало, что 

на первое место выходит семантическая модель «человек – животное» и еѐ 

подмодели «человек - насекомое», «человек - птица». Это  обосновано  тем,  
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что  романы  посвящены  честности и справедливости, в них также  широко 

рассматриваются  человеческие отношения. 

    Таким образом,  художественная метафора  уникальна  и является 

действенным и выразительным  средством  образно-художественного  

изображения  мира  протагонистов,  их  ассоциативно-образного 

портретирования. Применение английскими и таджикскими писателями 

метафоры придаѐт художественным произведениям психологическое 

напряжение, художественно украшает их, воздействует на сознание читателя, 

вызывая у него самые разнообразные ассоциации. 

 

3.2.Особенности использования приѐма сравнения в художественных 

текстах 

  Образность является важной частью каждого художественного 

произведения. В узком смысле словесным образом является троп, а 

образностью художественного текста – его метафоричность, выразительный 

потенциал его единиц, наличие тропов [142, 8]. Сравнение как один из 

тропов художественного произведения выражает образность. 

  Существует множество классификаций сравнений. Мы 

проанализировали классификацию сравнений  Л. В. Щепиловой,  в  рамках  

которой  выделяются  простые  и  развѐрнутые  сравнения  [174, 122];  

  Следующая классификация предложена М. Д. Кузнец, согласно 

которой сравнения группируются исходя из их морфологических 

характеристик [76, 87]. Анализ фактологического материала позволяет нам 

выделить следующие структурные типы сравнения в текстах 

художественных произведений на английском  и таджикском языках.  

Рассмотрим структурные модели сравнения в английском языке: 

1) сравнение, в котором эксплицитно выражены субъект и объект сравнения;  

структурная модель: like (as) + N. 
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2) сравнение, выраженное сочетанием прилагательного и субстантивной 

группы; структурная модель: as+adj+as+N.  

3) сравнение, в котором сравниваются ситуации. like + ситуация. 

Рассмотрим структурные модели сравнения в таджикском языке: 

1)сравнение,  где субъект и объект выражены эксплицитно, структурным 

типом является  мисли+ N, чун + N, N+барин; 

2)сравнение,  выраженное сочетанием существительного и  прилагательного, 

структурным типом которого является  мисли + N + adj, чу + N+adj; 

3)сравнение, где сравниваются ситуации, структурным типом которого 

является гӯѐ + ситуация, чун+ ситуация,     чунонки+  ситуация. 

Структурные типы сравнения 

в английском языке 

Структурные типы сравнения в таджикском языке 

1. like (as) + N Имплицитно 1.мисли+ N, чун + N, N+барин Имплицитно 

2. as+adj+as+N Эксплицитно 2. мисли + N + adj, чу + N+adj Эксплицитно 

3.like+ ситуация Имплицитно 3. гӯѐ + ситуация,  

чун+ ситуация, 

чунонки+  ситуация 

Имплицитно 

 

  Как показали результаты исследования иллюстративного материала 

английских и таджикских авторов, структура сравнения обладает большим 

разнообразием: 

1) первые структурные модели  в исследуемых языках частично  

совпадают как по структуре, так и  по семантике, не выражают признака 

действия и исполнителя действия; 

2) вторая структурная модель, в сопоставляемых языках не совпадает по 

структуре, но по семантике совпадает, так как эксплицитно выражает 

признаки действия и исполнителя действия;  

3) третья  структурная модель  в исследуемых языках совпадает как по 

семантике, так и по структуре. 

  Более того, анализ иллюстративного материала позволил нам выделить 

следующие тематические группы в исследуемых языках: 
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1.Образ персонажей: 

а)положительный образ; 

б)отрицательный образ. 

2.Внешность 

3.Душевное  состояние 

4.Статус/положение 

 Проанализируем пример сравнения  на основе выделенных структурно-

семантических принципов в исследуемых языках: 

1.Сравнения в тексте художественного произведения эксплицитно 

выражены субъектом и объектом.  Структурная модель: like (as) + N в 

английском языке; мисли+ N, чун + N, N+барин в таджикском языке.  

  Обратимся к примерам: Knowledge seems to me like a chart-room. 

Whenever I go into the library, I am impressed that way [189, 53]. = Илм ба 

назарам ҳуҷраи штурман барин менамояд, ки дар он ҷо харитаҳои баҳрҳо 

нигоҳ дошта мешаванд [183, 88]. 

   Протагонист романа ―Мартин Иден‖  - человек необразованный.  В 

возрасте 16-17 лет он начинает  заниматься самообразованием. Не имея 

никакого представления о знании и науке, он сравнивает науку  с рубкой на 

судне. Такое сравнение обусловлено тем, что Мартин-моряк, он  хорошо 

знает морское дело.  В примере мы видим, что субъектом сравнения 

выступает наука,  а объектом сравнения является рубка на судне. Автор 

произведения не имплицирует характеристик, не приводит прямого указания 

на признаковый компонент, по которому осуществляется сравнение, и его 

отсутствие подталкивает читателя к индивидуальному прочтению 

анализируемого сравнения; более того, благодаря существительному chart-

room читатель может сам  дать оценку способностям главного героя.  

  Отметим, что если автор использует данное средство с целью показа 

умственных  способностей, то в следующем примере  сравнения физические 

способности главного героя преувеличиваются: ―You have strength,‖ he could 

hear her saying, ―but it is untutored strength.―Like a bull in a china shop,‖ he 
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suggested, and won a smile [189, 75]. = Мисли баҳмути ба дӯкони 

зарффурӯшӣ афтода, - шӯхӣ кард ӯ ва бо табассум сарфароз гардонида шуд 

[183, 125]. 

 Проанализируем пример:  

1) в структурном плане приѐмом служит сравнение, в котором эксплицитно 

выражены субъект и объект; субъектом является человек, объектом является 

слон в посудной лавке; 

2) в семантическом плане  признаковый компонент субъекта отсутствует.   

Также автор произведения подталкивает читателя к индивидуальному 

умозаключению, но  при этом даѐт читателю подсказку благодаря 

обстоятельству места - в посудной лавке. Семантические особенности 

сравнения в данном примере заключаются  в следующем:  сравнение 

выражает иронию,  преувеличивая и сравнивая свои физические способности 

с нереальным объектом, протагонист романа намекает на своѐ бессилие. 

Следует отметить, что данное сравнение является  развѐрнутым. 

 Рассмотрим  пример в таджикском языке, в котором сравнение 

выражает бессилие народа: Сапедҳо омаданд, ки мо подшоҳием, сурхҳо 

омаданд, ки ҳукуматием. Ҳарду душмани якдигар. Боз моро чун дона зери ду 

санги гарон орд мекунанд [185, 254].  

    В данном контексте фукнционируют  два образных средства языка 

метафора и сравнение.   Метафора сурх является языковой и стѐртой, так как 

русских захватчиков в народе называли ―красными‖. Метафора ―сафед‖ 

является окказиональной,  автор   называет последних правителей 

Бухарского эмирата ―белыми‖, поэтому окказионализм придаѐт контексту 

ироничность. Создавая сравнение, автор произведения показывает 

недовольство народа обоими правителями, при этом  он не указывает на 

признаковые компоненты, но даѐт подсказку читателю. Сравнение людей с 

зѐрнами показывает их бессилие.  

 Рассматриваемый структурный тип сравнения может способствовать 

передаче отрицательных эмоций героев романов на сопоставляемых языках. 
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Например: I feel always like a cat when he is around [189, 99]. = Вақте ки ба 

ман наздик  мешавад, гурба барин сару рӯяшро харошиданиам меояд [183, 

163]. 

  В примере  субъектом сравнения выступает человек (героиня), а 

объектом сравнения является кошка. Одна из главных героинь романа, Руфь, 

выражает своѐ плохое отношение к одному из героев романа, сравнивая себя 

с кошкой и  намекая что желает ссориться, ругаться и драться.   

Рассмотрим пример из художественных произведений на таджикском 

языке, который способствует передаче эмоционального состояния героев: - 

Дар тамоми музофот як  раммолзан ҳаст ѐ... - Якта, якта...-Ҳамон 

гуфтааст, ки дунѐ мисли киштӣ дар рӯи об аст? -Ҳамон...[ 185, 108] 

В данном примере субъектом сравнения является дунѐ(жизнь), объектом 

является киштӣ( корабль). Автор произведения не указывает признаковых 

компонентов.  

 Данный структурный тип сравнения широко используется 

таджикскими авторами: бо хандаи чун хониши кабк..., соҳибонашон 

мурғвор,  даҳон кушода ҳамчу моҳии ..., мисли ин кӯҳҳои Зарафшон ..., ду 

ранг мисли хайру шар [185,265]. 

 Если в английском языке  структурной моделью  для имплицитного 

выражения  является like (as) + N,   то в таджикском языке, структура более 

разнообразна. В таджикском языке существует следующая структурная 

модель  сравнения: существительное + барин. 

1.Гуноҳам кӯҳ барин шуд [185, 102]. 

2.Зиндагӣ як бинои амонат барин [185, 10]. 

3.Саллаи сари ту лонаи мусича барин [185, 286]. 

4. Алопар раҳо кард, аммо Сиѐҳ мурда барин намеҷунбид [185, 315]. 

  Используя данный тип сравнения,  авторы художественных 

произведений не эксплицируют  признаки и  характеристики  субъектов, 

оставляя эту  задачу читателям. Традиционно между субъектом и объектом 

сравнения стоит союз, но в данном случае союз находится после объекта, а 
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фактический материал также свидетельствует  об использовании только 

союза барин в структурном типе существительное + cоюз. 

Известно, что  лингвисты часто определяют приѐм ―сравнение‖ как 

отношения, которые могут устанавливаться между объектами одной 

категории и между представителями разных классов. В данном  случае  

лингвисты указывают на образное  сравнение  [19, 277].    

2. Вторая структурная модель в сопоставляемых языках эксплицитно  

выражает признаковые компоненты сравниваемых предметов, 

структурная модель: as+adj+as+N в английском языке,  мисли + N + adj, чу + 

N+adj в таджикском языке. 

 Рассмотрим примеры: He did not know how she was dressed, except that the 

dress was as wonderful as she. He likened her to a pale gold flower upon a 

slender stem [189, 3]. =  Ӯ намедонист, ки духтар дар кадом  сарулибос аст, -  

танҳо ҳаминашро фаҳмид, ки сарулибосаш мисли  худаш басо зебост [183, 

6]. 

 В данном контексте герой сравнивает платье героини с ней самой, при 

этом эксплицируя определение «прекрасный». Герой сравнивает героиню с 

цветком, и  данное сравнение, включающее эксплицитный  признак pale- 

gold,  подчѐркивает  восхищение  героя –  в жизни он не встречал такой 

красивой и необыкновенной девушки.  

  В  следующем  примере  сравнения  автор показывает положительные 

качества Руфи: воспитанность, здравый ум   и сдержанность: Her judgment 

was as young as she, but her instincts were as old as the race and older [189, 

102]. = Ақлу хиради Руф мисли худаш ҷавон  буд. Аммо  завқи табииаш 

мисли башарият пир ва ҳатто аз он ҳам пиртар буд [183,167]. 

   Руфь - девушка образованная, из высшего общества, и она не могла 

позволить себе отношений с необразованным и бедным парнем, между ними 

была  большая пропасть. Автор эксплицирует признаки young (молодой)  и 

old (старый), показывает восхищение одного из героев романа  Руфью.  
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 Рассмотрим схожее явление и в художественном тексте на таджикском 

языке. Окказиональное сравнение подчѐркивает положительные  замыслы 

героя:―Мисли ин кӯҳҳои Зарафшон сокиту ором будан рафтори нек бувад. 

Хомӯшӣ ҳам гуфтори  нек аст. Он чӣ аз дил мегузаронаму намегӯям, пиндори 

нек.‖ [185, 313] 

   В анализируемом примере автор сравнивает  молчание человека с 

горами,  при этом использует топоним ―Зарафшон‖, подчѐркивая 

прекрасность местности Таджикистана.  Авторское  сравнение показывает 

доброту, хорошие манеры и воспитанность, а также добрые намерения 

протагониста романа Туграла.  

 В  следующем  примере  сравнение  носит  устойчивый характер:  оно  

достаточно  широко  используется как в художественной литературе, так и в 

повседневном общении, вследствие чего его образность несколько теряется. 

С другой стороны, ироничность контекста, в котором употребляется данное 

сравнение,  способствует  тому,  что  само  сравнение  воспринимается  более  

эмоционально: That he loved her, on the other hand, was  as clear as day, and she 

consciously delighted in beholding his love-manifestations [189, 102].= Мисли 

рӯз равшан буд, ки Мартин ӯро дӯст медорад ва ӯ аз зуҳуроти муҳаббати 

вай -  дурахши  чашмон, ларзиши дастон ва сурхие, ки гоҳ-гоҳе ба рухсораҳои 

офтобхӯрдааш медамид, лаззат мебурд [183, 167]. 

 Такая позиция наблюдается и в таджикском языке. Обратимся к 

примерам: Аммо Лутфия тоқат намекард.  Ӯ мисли мурғи посӯхта беқарор 

буд [186,110].  

 В анализируемом примере автор  с помощью сравнительного оборота 

―мисли мурғи посӯхта” эксплицитно   показывает состояние одной из 

героинь романа ―Восеъ‖,  Лутфии. Сравнивая женщину с обожжѐнной 

курицей, автор демонстрирует  внутреннее состояние героини ―не находит 

себе места‖. Употребление сравнительного оборота ―мисли мурғи 

посӯхта”, который носит устойчивый характер,  органично вписывается в 

контекст, так как героиня не только обеспокоена, но  и обижена и расстроена. 
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Предательство  мужа приводит еѐ в печальное и суетливое состояние. В 

контексте использованый сравнительный оборот приобретает другую 

эмоциональную нагрузку. 

 В следующем примере  сравнение эксплицитно  показывает действия 

героини: Her shoulder touched his as lightly as a butterfly touches a flower, and 

just as lightly was the counter-pressure [189, 106].= Ӯ ба китфи  Мартин хаѐле, 

чуноне ки гулпарак пойҳои худро ба гул мерасонад, китф расонд [183, 174]. 

 Автор произведения сравнивает  действия   и эксплицирует признак 

«легко». Сравнение исполнителя действия «человек – насекомое»  придаѐт 

контексту образность. Кроме того, автор уточняет  и показывает читателю 

эмоциональное состояние  и  отношения героев. Несмотря на пропасть между 

ними, Мартин и Руфь продолжают встречаться. 

 В примере герой романа даѐт положительную оценку внешности  

героини: Like a rose petal, he thought; cool and soft as a snowflake. He had 

never thought that a mere woman’s hand could be so sweetly soft [189,57]. = 

Мисли барги настаран нозук; мисли зарраи  барф  сарду сабук. Ӯ ҳаргиз ба 

хаѐлаш ҳам наоварда буд, ки дасти зан ин қадар  нарму нозук мешудааст 

[183, 37]. 

 Герой романа беден,  он знаком только с людьми из рабочего класса. Он 

незнаком с  интеллигентцией, в его окружении женщины   исключительно 

работающие.  Сравнение рук  героини с лепестками роз  выражает 

восхищение героя, а  также,   сравнивая еѐ руки со снежинкой,  автор  

зрительно воссоздаѐт черты еѐ  рук. 

 Не менее ярким является сравнение людей с объектами природы в 

таджикских произведениях: Масчоиҳо гӯянд: ―Худованд моро мисли он 

донаҳои хирмани кишоварз офарида, ки гоҳ сабз гардонанд, гоҳ бирѐн 

кунанд ва зиѐдтар орд гардонанд [185, 254].  

 Окказиональное сравнение людей с  зѐрнами показывает  состояние 

народа во время его захвата русскими завоевателями. Создавая такое 
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сравнение, автор произведения описывает внутренние переживания героев 

романа, которые чувствуют себя ―использованными и брошенными‖.  

   Или вот другой пример окказионального сравнения:Шоир чу кабки 

тирхӯрда аз даҳон монд. Аммо андеша, фикр ва мағзи сараш  он қадар 

ғалаѐн дошт ва хуни гармаш то ҷое ҷӯшид... [185, 360] 

 В данном случае субъектом сравнения является человек, объектом 

является куропатка. Используя такой структурный тип сравнения,  автор 

определяет  признаковые компоненты субъекта. Сравнивая человека с 

раненой птицей, автор показывает эмоциональное состояние  героя. 

Протагонист романа расстроен,   отчаян,   внутренне потерян. 

  Структурная модель as+adj+as+N  рассматриваемых произведениях  на 

английском языке а в основном  показывает «восхищение», тематической 

группой является «положительный образ».  

 В рассматриваемых таджикских романах, авторы  при сравнении 

субъектов и объектов  часто уподобляют людей  птицам, животным и 

природе.  

3. Нередко образность сравнения может создаваться  и за счѐт  детального, 

предельно  конкретного  описания признака сравнения. Особенно ярко это 

проявляется в употреблении сравнений, в которых сравниваются ситуации. 

Третья структурная модель сравнения в сопоставляемых языках  совпадает  

как по семантике, так  и по структуре. Сравниваются  ситуации, в которых 

эксплицитно выражены признаки действия и его исполнители. Структурным 

типом являются:  like + ситуация в английском языке, гӯѐ + ситуация, чун+ 

ситуация,  чунонки+  ситуация в таджикском языке. 

  Обратимся к примерам: ―What I read was the real goods. It was all lighted 

up and shining, and it shun right into me and lighted me up inside, like the sun or 

a searchlight [189, 7].= Чизҳои ман хондагӣ хеле хушоянд буданд. Гӯѐ ки дили 

одамро офтоб ва ѐ прожектор барин чиз мунаввар мекарда бошад [183, 

12]. 
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 Сравнение в данном примере передаѐт эмоциональное состояние 

протагониста романа, тем самым, вероятно,  подчѐркивая  его восторженное 

и радостное состояние, более того, в сочетании с глаголом light 

анализируемое  сравнение усиливает эту эмоциональность. 

 Рассмотрим структурную модель чунонки + ситуация: Эй Офаридгор!  

Ин дарси таърих бувад... одат шудааст, ки бародар то накушад бародарро, 

ба максад нарасад. Он қадар китоби таърих хондем, он қадар ҷангномаҳо 

хондем ва донистем, ки одам ба одам дӯст набудааст, чунон ки гург бо 

гӯспанд. Чунонки гурба бо муш; шер бо нахчир, наҳанг бо моҳӣ, боз бо кабк, 

каргас бо лоша...[185, 256] 

В данном случае  отчаяние героя передаѐтся несколькими сравнениями, 

и в одном из сравнений  присутствует образность: ки одам ба одам дӯст 

набудааст, чунонки гург бо гӯспанд.  Автор сравнивает человеческие 

отношения с  животным миром, тем самым имплицируя такие отношения, 

как враждебность, ненависть и злоба.  Эффект также усиливается за счѐт 

параллельных конструкций: Чунонки гурба бо муш; шер бо нахчир, наҳанг бо 

моҳӣ... 

Как видно из примеров на таджикском и английском языках, в них 

эксплицитно выражены признаки действия. В структурном плане 

сравниваемые ситуации находятся во второй части сложноподчинѐнного 

предложения. 

   Рассмотрим пример эксплицитного выражения признака действия  с 

компонентом огонь в исследуемых языках: At the slightest impact of  the 

outside world upon his consciousness, his thoughts, sympathies, and emotions 

leapt and played like lambent flame [189, 3].= Баробари таъсири майдатарини 

муҳити беруна эҳсос ва тафаккураш мисли аланга шӯъла мезад [183, 6]. 

 Дар қафаси синааш  оташе давр зад, чунонки оташало даруни  танӯр 

[185,116]. 

  В  первом примере ощущения  и чувства героя, которые вспыхнули в  

нѐм из-за игры героини на пианино, сравниваются с пламенем. Он теряет дар 
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речи, счѐт времени, и его чувства разгорелись,  эксплицируя состояние 

взволнованности и возбуждѐнности. Чувства героя перескакивают из одного  

состояния в другое. Сравнение его чувств с пламенем объединяет общий 

признак: «встревоженный». 

Во втором примере чувства героя Бурхона вспыхнули, причиной тому 

является решение старшины его местности о переезде в другое место.  Мать 

героя в расстроенном и отчаявшемся состоянии. Как женщина со 

стереотипами, она не хотела покинуть свой дом.  Увидев переживания 

матери, Бурхон приходит в обезумевшее состояние. Его чувства 

сравниваются с огнѐм в тандыре. Сравнение чувств героев с пламенем в 

первом примере  имеет положительный характер, а во втором примере -

отрицательный. 

 Рассмотрим ещѐ один пример сравнения, в котором наблюдаются 

алломорфные оссобености в функционировании сравнительных ситуаций в 

рассматриваемых романах в сопоставляемых языках: ... he seemed suddenly 

hungry, and delicious little thrills crawled up and down his spine at the sound of 

her laughter. Like silver, he thought to himself, like tinkling silver bells; and on 

the instant, and for an instant, he was transported to a far land…[189, 6] = Ӯ инро 

гуфту гӯѐ гуруснагии ногаҳониро ҳис кард. Аз хандаи духтар баданаш 

ваҷаррос зада рафт, ки ин ба худаш басо гуворо намуд. Ҷарангоси 

хандаашро бинед, аз дил гузаронд ӯ, худи ҷарангоси зангӯлачаҳои нуқрагӣ; 

дар худи ҳамин лаҳза ва танҳо ба як лаҳза ӯ худро дар кишвари дурдаст 

тасаввур кард [183, 11].  

 Паст-паст садо баровард модар ва Бурҳон ҳама чизро фаҳмид. Гӯѐ 

устухон аз гулӯяш парид. Садои баланд баровард ва худро дар оғӯши модар 

зад [185,105].  

   В первом примере герой романа сравнивает голос  девушки с 

серебряным колокольчиком, при этом эксплицируются признаки голоса: 

«робкий», «приятный» и «нежный». Сравнение имеет образный характер, и 

описываются признаки  голоса.  
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  Во втором примере структурная модель сравнения показывает причину 

действий главного героя. Сравнение имеет образный характер и показывает 

причину действия. 

Рассмотрим изоморфные особенности сравнения в исследуемых 

языках: The thought fluttered in her mind like a flame-attracted moth [189,105]. = 

Ҳастиашро ларзиш фаро гирифт, ҳамон як фикр, мисли парвонаи  гирди 

шамъ, дар сараш чарх мезад [183,173]. 

 Дар пайҷои сангтӯдаҳо Зуҳур музаффарона меистод, дар асл ғарибона. 

Чунон ки мурғи шикастабол орузи парвоз кунад [185,130]. 

 В первом примере сравнение  эксплицирует  такие состояния человека, 

как «взволнованность», «нервозность», «беспокойство». Автор сравнивает 

эмоциональное состояние человека со страдающим насекомым, тем самым 

намекает на внутренние переживания героя, даѐт подсказку читателю. 

 Во втором примере также структурная модель сравнения эксплицирует 

состояние человека как «взволнованность», «беспокойство», «потерянность». 

Автор сравнивает героя с птицей со сломанными крыльями, мечтающей  

летать. Сравнение имеет образный характер:  автор показывает состояние  

героя «оказавшего в безвыходном положении, потерявшего надежду, 

удручѐнного».  

  В следующем примере сравнение   рассматриваемого типа доказывает 

целеустремлѐнность героя, что также служит для создания положительного 

образа протагониста романа: It was a matter only of time, when he would fill in 

the outline. Then watch out, he thought—’ware shoal, everybody! He felt like 

sitting at the feet of the professor, worshipful and absorbent; [189,142] = Ҳоло 

бошад, ба ҳар ҳарфи аз даҳони профессор баромада бо камоли ҳурмат гӯш 

карда, гӯѐ дар пеши пои ӯ менишаст [183,235]. 

 Ва ҳайрон аст, ки  чаро ин деҳа ин қадар орому хамӯш? Ин мардум шабу 

рӯз надоранд, чун мӯр дона ғун  меоранд; дар тамузи  тобистон ғами чиллаи 

зимистонро мехӯранд [185, 363]. 
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 В  первом примере автор произведения показывает  уверенность и 

целеустремлѐнность героя, эффект от которых усиливается за счѐт сравнения 

ситуаций. Также эксплицитно показаны признаки действия «внимал» и 

«благоговел». 

 Во-втором примере автор романа показывает трудолюбие  таджиков, но 

в данном случае структурная модель  имплицирует признаки действия. 

 Рассмотрим употребление сравнений данного типа: Martin went into the 

kitchen with a sinking heart, the image of her red face and slatternly form eating 

its way like acid into his brain [189, 24].= Мартин бо дили ғамгин ба сӯи 

ошхона рафт. Рӯи сурхи хоҳар ва афту  андоми чиркини вай аз пеши 

назараш дур намешуданд [183, 41]. 

 Дилаш раг мезанад ва як мӯяи зери дилаш гусаста мегардад, чунонки  

бо неши алмос наштар зада бошанд [185, 260]. 

 В первом примере субъектом является распаренное  лицо сестры, а 

объектом рак в мозгу (затравленная  душа) Мартина.   Таким образом, автор  

подчѐркивает болезненность ситуации  для героя и героини романа. 

Болезненность для субъекта - физическая, для объекта - душевная.  Также 

следует отметить, что  переводчик  опускает сравнение,  лишь  использует 

описательный способ перевода. Тема и образ сравнения  полностью не 

передаются. Также признаки действия не выражены эксплицитно. 

 Во втором примере автор романа показывает внутреннее состояние 

героини.  Субъектом сравнения является оборванный нерв, а объектом 

является  резать  скальпелем, признаки действия имплицируются. 

  Не менее интересным является авторское сравнение, в котором человек 

сравнивается с машиной и аппаратом: His voice was cold, sharp, and final, his 

lips stamping the enunciation of each word like the die of a machine [189,18].= Ӯ 

ҳар суханро, гӯѐ дар дастгоҳ мӯҳр мезада бошад, таъкид карда, ба оҳанги 

дағал сард ва қатъӣ ба забон меовард [183, 32]. 

  Протагонист романа расстроен, обижен. Причиной тому являются 

безысходное положение и бедность. Это положение и состояние, как ему 
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кажется, не изменятся никогда и его мечта воссоединиться с Руфью не 

сбудется.  Автор сравнивает его со  старой машиной, которая  с трудом 

издаѐт звуки, и при этом эксплицирует характеристики его голоса:  «резкий», 

«холодный». 

   Рассматриваемый тип сравнения  также выявляет положительные 

качества героя романа. Его творческое  воображение автор произведения 

сравнивает с аппаратом - кинетоскопом. Данный аппарат предназначен для 

рассматривания быстро сменяющихся фотографических снимков, при этом 

создаѐтся впечатление движения снятых объектов. Сравнение способностей  

героя с  действиями аппарата  способствует созданию положительного образа 

персонажа. 

   Образность  сравнения может создаваться при максимально детальном 

описании действий героя романа: He knew how to watch the thing that was 

strange, and to wait for a weakness, for a place of entrance, to divulge itself. It was 

like sparring for an opening in fist-fighting [189,102]. = Дар натиҷаи сабақи 

бисѐр Мартин акнун мавқеи худро муайян кардан,  қувваашро мутобиқ 

гардонидан ва то ошкор шудани ҷиҳатҳои сусти рақиб таҳаммул намуданро 

омӯхта буд [183, 166]. 

  Сталкиваясь  с  жизнью  в  самых  разных  еѐ  обличьях,  кружась  в  еѐ 

изменчивом    круговороте, герой романа  усвоил  одно  правило:   когда  

играешь  в  незнакомую  игру,  первый  ход  предоставь другому.  Такое  

правило  выручало  его  миллион  раз,   и при этом отточилось его   

наблюдательность.  

Выводы по третьей главе 

 Анализ иллюстративного материала даѐт  нам возможность определить  

алломорфные  и изоморфные особенности сравнений: 

1.В структурно-семантическом плане первая  и третья структурные модели 

сравнения частично совпадают. Различительной  чертой является 

употребление одного союза -like в структурном типе сравнения ситуаций в 

английском языке.  В таджикском языке используются союзы чунонки, мисли, 
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чун, гӯѐ, барин. Семантическая сторона сравнения заключается  в том, что 

признаки действия имплицируются. 

2. Второй тип сравнения,  выраженный сочетанием существительного и  

прилагательного,  также частично совпадает. В английском языке структурой 

второго типа сравнения является: союз+adj.+союз+ N. В таджикском языке 

союз+ N+ adj.  Схожесть наблюдается в семантике данного типа сравнения: 

эксплицитно выражается признак  действия и даѐтся характеристика 

субъекта. 

3. Третий тип сравнения в исследуемых языках не различается. Как в 

английском, так и в таджикском языке в текстах художественных 

произведений широко используется структурная модель союз+ситуация. В 

исследуемых языках данная структурная модель выражает признак действия 

как эксплицитно, так и имплицитно. 

 Далее установим  превалирующий  структурный тип сравнения в 

исследуемых языках.  

 

Структурные модели Результат в 

английском 

языке 

 

Структурные   модели Результат в 

таджикском 

языке 

conjunction+ situation           52% conjunction+situation          52% 

conjunction + adjective + 

noun group  

          27% conjunction+adjective + 

noun group  

         16% 

conjunction + noun           16% conjunction + noun         27% 

 

 В английских романах среди выделенных структурных типов сравнений 

доминируют сравнения, в которых сравниваются ситуации; данный тип 

сравнений составляет 52%. Второе место занимает структурный тип 

прилагательное + существительное,  их количество составляет 27%. 
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Третье место  занимает структурный тип, в которых эксплицитно  выражены  

субъект  и  объект  сравнения, их количество составляет 16%.  

  В анализируемых таджикских романах структурные типы сравнения, в  

которых  сравниваются ситуации, составляет 52%. Второе место по 

употреблению занимают  сравнения, в которых эксплицитно  выражены  

субъект  и  объект,  что составляет 27%. Третье место занимают конструкции 

союз+прилагательное+существительное, их количество составляет 16%.      

  Среди выделенных тематических групп сравнения в исследуемых 

языках доминирует  тематическая группа «образ персонажей» с подгруппами 

«положительный образ» и «отрицательный образ».  

  Проведенное сравнительное исследование по специфике 

функционирования стилистических лексических приѐмов метафоры и 

сравнения позволяет сделать следующие выводы:    

1. Сравнение и метафора  играют значимую роль в создании образности 

и в экспрессивно-эмоциональной нагрузке в тексте художественного 

произведения.  

2. Метафора и сравнение имеют схожие и отличительные признаки и 

находятся в тесных связях. Во-первых, метафора - это слово, а сравнение – 

это синтаксический оборот. Во-вторых, метафора - имплицитное явление, в 

то время как сравнение - эксплицитно-имплицитное явление.  

3. В рассматриваемых романах на исследуемых языках широко 

используется окказиональная,  или художественная, метафора. Цель создания 

авторской метафоры заключается в реализации замысла автора 

произведения.  

4. На основе фактологического материала созданы семантические 

модели метафоры, в которых превалирует семантическая модель «человек – 

животное» и подмодели «человек - насекомое», «человек - птица». Это  

обосновано  тем,  что  романы  посвящены  честности и справедливости, 

также  широко рассматриваются  в них человеческие отношения. 
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5.  В анализируемых романах на таджикском и английском языках 

функционируют разные структурно-семантические модели сравнения. Под 

пером авторов произведений стѐршиеся сравнения приобретают иную 

экспрессивную нагрузку, что является изоморфной особенностью в 

сопоставляемых языках. 

6.В структурном плане выделены  три модели сравнения в исследуемых 

языках:  

6.1.Первая структурная модель в сопоставляемых языков совпадает как 

по структуре, так и по семантике, выражая признаки действия имплицитно. 

        6. 2.Вторая структурная модель в английском языке выражает признаки 

действия эксплицитно, в то время как в таджикском языке не во всех случаях 

признаки действия выражены эксплицитно.  Структура в сопоставляемых  

языках частично не совпадает.  

       6.3.Третья структурная модель в исследуемых языках  выражает 

признаки действия как имплицитно, так и эксплицитно, но их структура в 

сопоставляемых языках совпадает. 
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Заключение 

 Данное сопоставительное исследование, посвященное анализу 

использования образных средств в текстах художественных произведений, 

явилось попыткой рассмотрения проблемы стилистического 

функционирования лексико-фразеологических средств. Исследование данной 

проблемы  начинается с анализа текста художественного произведения в 

сопоставительном аспекте. 

 Проведенная работа позволяет выявить взаимодействие разных способов  

лингвостилистики и лексикологии в процессе использования ФЕ, 

проявляющееся в структурном,   смысловом  и функциональном плане. На 

основе современных текстов выявлены особенности  функционирования 

стилистико-лексических приѐмов и фразеологических единиц. 

 Контрастивная лингвистика функционирования лексико-

фразеологических средств  открывает новые возможности для выявления   и   

интерпретации динамического единства текстов на исследуемых языках.  

 Рассмотрение функционально-прагматических особенностей 

функционирования ФЕ относится к числу актуальных проблем 

фразеостилистики. Проблема стилистического функционирования лексико-

фразеологических  единиц  многоаспектна.  Нами были выявлены некоторые 

структурно-семантические и функционально-прагматические особенности 

ФЕ.  

 Исследование установило тесную связь стилистических  приѐмов 

трансформированных ФЕ в создании цельного и связного текста. В работе 

были определены место и роль   стилистических лексических средств, таких 

как метафора и сравнение. Установлена взаимосвязь метафоры и сравнения с 

ФЕ, заключающаяся  в способе  выражения второго первым. 

 Более того, определены схожие и отличительные особенности 

лексических приѐмов метафоры и сравнения. Выявлены особенности 

категории окказиональности в стилистике и фразеостилистике.  
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Окказиональная метафора  является одним  из важных средств   выражения 

экспрессивности и образности.   

 Как было установлено в работе,  трансформации подвергаются все 

структурные типы узуальных ФЕ.  Причина трансформации  ФЕ в текстах 

художественных произведений заключается в реализации замысла автора 

произведения: ухода от монотонности высказывания. Способы и приѐмы 

трансформации ФЕ в анализируемых романах подразделяются на  две 

группы на основании частотности использования преобразованных ФЕ: 

основные приѐмы и второстепенные приѐмы трансформации ФЕ. На основе 

структурных и семантических изменений ФЕ приѐмы трансформации ФЕ 

подразделяются на структурно-семантические и семантические. 

  Структурно-семантические приѐмы трансформации ФЕ приводят к 

изменению как структуры, так и семантики узуальных ФЕ. Фразеологизмы-

трансформы, меняя структуру и семантику ФЕ, также приводят к изменению 

стилевой принадлежности ФЕ, т.е. меняется функциональный аспект ФЕ. 

  Семантические приѐмы трансформации ФЕ приводят  к смысловым 

изменениям, при этом узуальные ФЕ теряют мотивированность.  

 Центральными приѐмами трансформации узуальных ФЕ являются: 

замена компонентного состава, расширение компонентного состава и 

контаминация ФЕ, которые обладают алломорфными и изоморфными 

особенностями в  исследуемых текстах художественных произведений на 

английском и таджикском языках: 

 1.В процессе трансформации приѐмом замены компонентного состава 

происходит сдвиг в семантике и изменение в структуре, в результате чего   

создаѐтся новая единица.  При модификации фразеологизмов приѐмом 

замены компонентного состава может измениться только структура 

узуальной единицы, что приводит к конкретизации или обобщѐнности 

значения.  
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Былы выявлены два вида приѐма замены компонентного состава: 

замена стилистическая и замена фразообразования. Первый вид приводит к 

изменению и стилевой принадлежности ФЕ. Второй вид приводит к 

появлению новой фразеологической вариантности. Также анализ 

фактологического материала выявил способность трансформированных ФЕ 

находиться в синонимических и антонимических отношениях с 

компонентами-заменителями. В некоторых случаях с исходными 

компоненты-заменители не находятся в каких-либо отношениях и 

отличаются от них по смыслу.  Рассматриваемый приѐм в сопоставляемых 

языках частично различается.  

2. Не менее частым приѐмом авторских преобразований ФЕ является 

приѐм расширения компонентного  состава фразеологических единиц. 

Собранный иллюстративный материал из английского и таджикского языков 

позволил выделить два вида расширения компонентного состава: 

вклинивание и добавление.  Вид вклинивание для расширения 

компонентного состава выполняет экспрессивно-уточняющую функцию. 

Добавление выполняет функцию конкретизации. Установлено, что 

добавление как приѐм расширения, расширяя компонентный состав, 

приводит к появлению новой ФЕ. 

4.Ярким приѐмом трансформации является контаминация.  

Анализируемый  материал констрастивного исследования позволяет 

выделить три вида контаминации: контаминация в виде наложения частей 

ФЕ приводит к изменению коннотации ФЕ, контаминация в форме 

перекрещивания  приводит к изменению семантики фразеологических 

единиц, контаминация-объединение не меняет семантики ФЕ. Семантика 

формируется в результате суммирования сем, репрезентированных 

компонентами языковых фразеологических единиц. 

5.  В процессе трансформации фразеологических единиц используются 

авторские афоризмы, созданные на базе фразеологических единиц. Создавая 

афоризмы на базе узуальных фразеологических единиц, авторы 
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произведений поднимают вопросы о добре и зле, справедливости и 

предвзятости.  

Способы авторских преобразований многообразны, несмотря  на этот 

факт, некоторые приѐмы трансформации сводятся к числу элементарных 

приѐмов преобразования ФЕ.  

6.В процессе трансформации фразеологических единиц в текстах 

художественных произведений таджикских авторов мы выделяем способ 

отфразеологической деривации - агглютинацию. Если другие приѐмы 

трансформации фразеологических единиц служат для фразообразования, то 

приѐм агглютинации при модификации служит для появления новых 

окказиональных слов.  

7.В процессе модификации фразеологических единиц их 

компонентный состав может не только заменяться, расширяться,  но и 

сокращаться. Приѐм эллипсиса используется таджикскими и английскими 

авторами при трансформации. В тексте художественного произведения 

рассматриваются два вида эллипсиса: диахронный и окказиональный. 

Структурно-семантические и функциональные изменения служат для 

появления новых единиц, обогащая фразеологический фонд языка.  

Модифицированные ФЕ делают речь писателя своеобразной и 

неповторимой, создавая уникальную экспрессивно-эмоциональную 

атмосферу произведения и формируя новые образные выражения. 

Отфразеологическая деривация приводит к появлению новых слов-

окказионализмов, пополняя лексический фонд языка. 

  Категория окказиональности присуща стилистическим лексическим 

средствам  - метафоре и сравнению:  

1. Немаловажную роль в создании образности и экспрессивно-

эмоциональной нагрузки  текста художественного произведения играют 

сравнение и метафора. 

2. Метафора и сравнения имеют схожие и отличительные признаки и 

находятся в тесных связах. Во-первых, метафора - это слово, а сравнение – 
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это синтаксический оборот. Во-вторых, метафора - имплицитное явление, в 

то время как сравнение -  эксплицитно-имплицитное явление.  

3. В рассматриваемых романах на исследуемых языках широко 

используется окказиональная, или художественная, метафора. Цель создания 

авторской метафоры заключается в реализации замысла автора 

произведения.  

4. На основе фактологического материала созданы семантические 

модели метафоры, в которых превалирует семантическая модель «человек – 

животное» и еѐ подмодели «человек - насекомое», «человек - птица». Это  

обосновано  тем,  что  романы  посвящены  честности и справедливости, 

также  в них широко рассматриваются  человеческие отношения. 

5.  В анализируемых романах на таджикском и английском языках 

функционируют разные структурно-семантические модели сравнения. Это 

авторские и стѐршиеся сравнения. Под пером автора произведения стѐршиеся 

сравнения приобретают иную экспрессивную нагрузку, что является 

изоморфной особенностью  сопоставляемых языков. 

6. В структурном плане в исследуемых языках выделены  три модели 

сравнения. Первая структурная модель в сопоставляемых языках совпадает 

как по структуре, так и по семантике, выражая признаки действия 

имплицитно. Вторая структурная модель в английском языке выражает 

признаки действия эксплицитно, в то время как в таджикском языке не во 

всех случаях признаки действия выражены эксплицитно. Структура в 

сопоставляемых  языках частично не совпадает. Третья структурная модель в 

исследуемых языках  выражает признаки действия как имплицитно, так и 

эксплицитно, но их структура в сопоставляемых языках совпадает. 

 Параллельное функционирование в одном контексте стилистико-

лексических и фразеологических средств  повышает экспрессивно-

эмоциональную нагрузку текста, определяя причину и цель авторской 

трансформации ФЕ, придаѐт трансформу другую коннотацию. 
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