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МУЌАДДИМА 

Кори диссертатсионї ба тањќиќи корбурди фразеологизмњо дар насри 

нависандаи шуњратёри тољик Ўрун Кўњзод бахшида шудааст. 

Ањаммияти мавзуи тањќиќ.   Фразеология соњаи мустақили 

забоншиносї буда, воњидњои фразеологї (минбаъд – ВФ) дар забон ва нутќ 

вазифаҳои махсуси услубиро иҷро мекунанд. ВФ хусусиятҳои гуногуни 

эҳсосӣ ва баҳодиҳии шайъ ва падидаҳоро ифода карда, ифоданокии баёнро 

таъмин мекунанд ва такмил медиҳанд. Хосатан, онњо дар осори бадеї 

мавќеи хоса дошта, ба воситаи онњо адибон маќсади худро ба хонанда 

даќиќтар ва таъсирбахш расонда метавонанд. 

 Масъалањое, ки насри муосири тољик дар айни замон инъикос 

менамояд, иборат аз пайвастани риштаи гусастаи таърихи пешинаи мардум 

бо имрўз, тањким бахшидан ба Истиќлолияти миллї, посдориву эњёи оинњои 

неку наљиби мардумї, парастиши забони модарї, мубориза алайњи њар гуна 

хислатњои ѓайриинсонї, муќаддас шуморидану њимоя намудани хоку оби 

ватан, бањри ободу зебо гаштани он талош варзидан ва ѓайра мебошад.  

Албатта, дар тасвири ин мавзуъњои нозуку њассос адибон дар заминаи 

анъанаю оин ва суннатњои миллї хома меронанд, ки ин низ бањри тањким 

бахшидани фарњангу адабиёти миллї наќши муњим мебозад. Љињати ба 

њадаф расондани хостањояшон адибон дар баробари санъатњои бадеї аз 

воситањои муассири забон низ истифода мебаранд, ки яке аз ин василањо ВФ 

мебошанд. 

Ўрун Кўњзод аз зумраи адибони боистеъдоду болаёќати адабиёти 

муосири тољик буда, бо таълифи асарњои пурмазмуну пурмуњтавои хеш дар 

рушди насри муосир наќши муайяне дорад. Асарњои таълифнамудаи ў 

бештар ба мавзуоти таърихї нигаронида шудаанд, ки намунаи бењтарини 

онњо «Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз» мебошад. Мазмуну мундариљаи 

асарњои адиб саршори мењру муњаббати беандоза ба хоки поки аљдодї, 

оинњои нек ва ташвиќу таблиѓи онњо буда, сужаи асарњо нозукона ва 

шоирона тасвир гардидаанд. Албатта, барои сужаофарї забони асари бадеї 

наќши аз њама муњим мебозад. Аз ин љињат, забони асарњои Ўрун Кўњзод 

хеле равону гуворо ва ба талаботи меъёри забони адабї љавобгў аст. Доир 

ба забони асарњои нависанда то кунун дар забоншиносии тољик нигоштаю 

таълифоти мукаммали илмї мављуд нест. Дар наќди адабии тољик асарњои 

Ў. Кўњзод њарчанд мавриди муњокимаи љиддии мунаќќидон ќарор гирифта 

бошанд њам, дар ин љода танњо љињатњои сужаофарї, банду баст, мазмуну 

мундариља ва монанди инњо барин унсурњои хоси адабиётшиносї ва наќди 

адабї мавриди муњокимаи муњаќќиќон ќарор гирифтаанд.1  

 
1 Маъсумї, Н. Љањонбинї ва мањорат /Н.Маъсумї. – Душанбе, 1966. – С. 118 
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Дар њамин нигоштањо љо-љо доир ба забони асарњои нависанда низ 

таваќќуф намудаанд, ки онњо аз ањаммияти илмиву маърифатї холї нестанд. 

Њаминро ба инобат гирифта, мо тасмим гирифтем, ки фразеологияи асарњои 

адибро аз нуќтаи назари истеъмол ва хосиятњои сохториву маъної ва услубї 

баррасї намоем. 

Дараљаи омўзиши мавзуъ. Аввалин тањќиќоти илмї доир ба 

фразеологияи тољик ба солњои 40-50-уми асри гузашта тааллуќ доранд. 

Нахустин бор дар забоншиносии тољик оид ба ин масъала академик 

Абдулғанї Мирзоев тањќиќот бурдааст. Ў зимни баррасии љанбаи забонии 

осори Сайидои Насафї доир ба навъњои мухталифи иборањои халќї, аз 

ќабили сар додан, ќад-ќад паридан, њамёни бепул, пешпо хўрдан, бе ресмон 

бастан, пушти даст газидан, ба дари касе фона сих кардан маълумоти 

пурарзише дода, чунин мегўяд: «Барљастатарин хусусияти забони Сайидо 

дар кор фармудани идиомањои тољикист, ки њатто дар њељ як шоири асри 

XVII бо ин хосияти забонї то ин дараља дучор шудан мумкин нест».1 

Дар солњои 60-уми садаи XX дар тањќиќу омўзиши фразеология 

ќадамњои љиддї гузошта шудаанд. Яке аз дастовардњои бузурги ин соња ба 

нашр расидани «Фарњанги иборањои рехта»-и М. Фозилов мебошад. 

Фарњанги мазкур дар ду љилд чоп шуда, тафсири ду њазор ибораи 

фразеологиро дар бар мегирад.2 

Доир ба фазеологизмњо, сохтор, муњтаво ва гурўњњои сохторию 

маъноии онњо маълумоти нисбатан мукаммал дар тањќиќоти анљомдодаи 

забоншинос Н. Маъсумї «Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии њозираи 

тољик» ба мушоњида мерасад. Муњаќќиќ ифодањои фразеологии повести 

«Марги судхўр»-и устод Айниро ба иборањои феълии фразеологї ва 

иборањои ғайрифеълиии фразеологї људо карда, хусусиятњои лексикию 

услубии онњоро тањлилу баррасї намудааст. Ба андешаи ин забоншинос, 

«Таъбирњои фразеологї аз љињати маъно, монанди гурўњњои луѓавї, ба 

соњањои гуногуни зиндагонї дахлдор буда, хусусият, руњия, характер, идея 

ва амалиёти гуногуни одамонро ифода мекунанд»3. Забоншиноси маъруф Д. 

Тољиев дар асари махсус ба воњидњои фразеологии љузъи асосиашон «об» 

бахшидашуда дар бораи баъзе хусусиятњои лексикї ва семантикии калимаи 

«об» дар таркиби воњидњои фразеологї сухан ронда, сермањсул будани 

калимаи «об»-ро дар таркиби фразеологизмњо зикр менамояд. 4 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. –  С.6 
2 Фозилов, М. Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик. Љ. 1 / М. Фозилов. – Душанбе, 1963. – 952 
с. 
3 Маъсумї, Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик / Н.Маъсумї. – Душанбе: Пайванд. − 2011. 

– С. 145. 

  4 Тољиев Д.Т. Осори мунтахаб / Д.Т.Тољиев. – Душанбе, 2005. –  483 с. 
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Забоншиноси шинохта Р. Ғаффоров фразеологизмњоро ба се гурўњи 

маъної људо мекунад: 

а) иборањои рехта; б) иборањои маљозї; в) таркибњои фразеологї.   

Муаллиф рољеъ ба таснифоти боло чунин мегўяд: «Дар асоси ин ду 

гурўњи аввал гурўњи сеюм ба вуљуд омадааст, ки дар асоси маънои маљозии 

яке аз компонентњо ташкил ёфтааст».1 Аммо ин гурўњбандии начандон 

муътамад баъдтар аз љониби профессор Њ. Маљидов инкишоф дода шуд, ки 

дар натиља се гурўњи маъноии фразеологизмњо – идиомањо, фраземањо ва 

фразеологизмњои ѓайриидиоматикї муќаррар гардиданд.2 

Рисолаи С. Хушенова «Изафетные фразеологические единицы 

таджикского языка» ба яке аз ќолабњои сохтории фразеологизмњои забони 

тољикї – воњидњои фразеологии изофї, бахшида шудааст. Муаллиф таснифи 

морфологии иборањои фразеологии изофиро анљом дода, хусусияти 

фарќкунандаи онњоро аз иборањои озоди синтаксисї нишон медињад. Ў 

мегўяд: «Дар таркиби воњидњои фразеологии изофї исм, сифат ва баъзе 

њиссањои субстантиватсияшудаи нутќ, чун масдар, ба вазифаи компонент 

иштирок мекунад».3  

Асари дигаре, ки дар он масъалаи фразеология дар забоншиносии 

тољику форс ва, умуман эроншиносї, ба таври басо муфассал мавриди 

тањќиќи љиддї ќарор гирифтааст, тањќиќоти эроншиноси шинохта Ю. А. 

Рубинчик бо унвони «Основы фразеологии персидского языка» мебошад. 

Китоб аз мукаммалтарин асари илмї дар соњаи фразеологияи солњои 70-80 

ба шумор меравад. Он аз чор ќисм иборат буда, дар ќисми якум масъалањои 

умумии фразеологизмњо баррасї мешаванд. Ќисми дуюм ба 

фразеологизмњои номї бахшида шуда, ќисми сеюм фразеологизмњои 

феълиро фаро мегирад. Ќисми чорум дар бораи љумлањои фразеологї бањс 

мекунад. Асари мазкур то имрўз ќимати худро гум накардааст ва чун манбаи 

муњимми илмию тањќиќотї истифода мешавад.4 

Забоншиносони тољик: Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Х. Љалилов дар асари 

бо њаммуаллифї таълифнамудаи худ – «Дар бораи воњидњои фразеологї ва 

вазифањои синтаксисии онњо» аз љињати семантикї воњидњои фразеологиро 

тасниф намуда, фразеологизмњои омонимї, сермаъно, синонимї, тавтологї 

ва вариантнокии фразеологизмњоро шарњу тавзењ додаанд. Ғайр аз ин, дар 

 
  1 Ѓаффоров, Р. Нависанда ва забон / Р. Ѓаффоров. – Душанбе, 1977. – С.67. 
  2 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – 104 с. 
  3 Хушенова С.В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка/С.В. Хушенева. – Душанбе, 
1971. – С.138. 
   4 Рубинчик, Ю. А. Основы фразеологии персидского языка / Ю.А.Рубинчик // Наука, 1981. – 274 с. 
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ин асар вазифањои синтаксисии ВФ-и исмї, сифатї, феълї нишон дода 

шудаанд.1 

Дар соли 1974 забоншинос И. Њасанов китоберо бо унвони «Лексика ва 

фразеология» (Дар асоси материали «Духтари оташ»-и Љ. Икромї) нашр 

намуд, ки дар он фасли људогонае ба воњидњои фразеологии асар бахшида 

шудааст.2 

Тањќиќи масъалањои мухталифи фразеология чун илми мустаќил дар 

забоншиносии тољик мавриди баррасии васеи муњаќќиќону олимони соњаи 

забон ќарор гирифтааст. Дар нимаи аввали ќарни 20-ум доир ба ВФ-и 

забони тољикї афкори парешон ва мушоњидањои људогона мављуд бошад, 

дар солњои 80-90-уми асри мазкур ин бахши забоншиносї хеле густариш ёфт. 

Дар ин соња профессор Њ. Маљидов чунин изњори андеша мекунад: «Тањќиќи 

масъалањои мухталифи фразеология дар чанд дањсолаи охир хеле пеш рафт.  

Агар дар солњои 50-уми асри 20-ум фразеология њамчун соњаи забоншиносї 

дар инкишофи нињонї бошад, пас имрўз дар забоншиносї мавзуи бањс, њаљм 

ва гурўњњои асосии он муайян карда шудааст».3 Доир ба фразеологияи 

забонњои гуногуни дунё асару маќолањои зиёде навишта шудаанд. Бо вуљуди 

он доир ба бисёр љињатњои ин масъалаи муњимми забон имрўз њам аќидањои 

якхела вуљуд надоранд. Афкори муњаќќиќон њам дар робита ба хосиятњои 

асосї, њаљм ва гурўњбандии фразеологизмњо аз якдигар фарќ мекунанд. 

   Фразеологияи забони тољикї – сохтор, таркиб ва навъњои он аз 

љониби муњаќќиќон њамаљониба омўхта шудааст ва дар ин бобат рисолаву 

маќолањои људогонаи тањќиќотї ба табъ расидаанд, ки ин далели афзун 

гаштани тањќиќотњои илмї дар ин соња ба њисоб меравад. Метавон дар ин 

соња корњои шоёну мукаммали забоншиносон Њ. Маљидов, С. В. Хушенова, 

И. Њасанов ва чанде дигаронро зикр намуд, ки эшон дар асарњои 

таълифнамудаашон рољеъ ба воњидњои фразеологї ва хусусиятњои он 

маълумоти муфассал додаанд.  

Ѓайр аз ин, дар забоншиносии тољик як ќатор монографияњо доир ба 

забон ва услуби адибони алоњида аз љониби муњаќќиќони забоншинос 

таълиф гардидаанд, ки дар байни онњо таълифоти Р. Ѓаффоров, Б. 

Камолиддинов, С. Сабзаев,  И. Њасанов, Х. Њусейнов ва чанде дигарон 

вуљуд доранд. Дар тањќиќоти забоншиносони мазкур дар баробари 

пањлуњои гуногуни луѓавию грамматикии осори адибони људогона оид ба 

услуби нигориш дар корбасти воњидњои фразеологї таваљљуњи махсус зоњир 

карда шудааст. 

 
1 Маќсудов, Т. Зикриёев, Ф. Љалилов Х. Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифањои синтаксисии онњо / 
Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Х. Љалилов. – Душанбе, 1976. – 86 с. 
2 Њасанов, И. Лексика ва фразеология / И.Њасанов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 120 с. 
3 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – 104 с.     
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 Бояд эътироф кард, ки дар забоншиносии тољик доир ба ВФ ва 

хусусиятњои он профессор Њ. Маљидов тањќиќоти арзишмандро ба анљом 

расондааст. Мавсуф ВФ-и забони тољикиро ба як низоми муайян аз замони 

пайдоиш то даврони инкишофу густаришёбиаш тањќиќ намуда, чандин 

рисолаву маќолањои бунёдї таълиф намудааст, ки аз ин таълифот то кунун 

муњаќќиќону унвонљўён ва донишљўён бањрабардорї менамоянд. 

 Њамин тариќ, мактаби илмии омўзиши фразеологияи забони тољикии 

профессор Њ. Маљидов дар солњои 90-уми асри 20-ум ва ибтидои ќарни 21-

ум аз љониби муњаќќиќон пайваста идома меёбад. Аз љумла, корњои 

тањќиќотии ин соња, чун М. Муслимов, Њ. Дўстов , Г. Зоѓакова, ки бевосита 

тањти роњбарии ин муњаќќиќ ба анљом расидаанд, такмилбахши њамин 

мактаб мебошанд. Њамчунин навиштањои чандин муњаќќиќонро ин љо 

метавон зикр кард, ки мавќеи ВФ-ро дар лањљаю шевањои забони тољикї 

мавриди баррасї ќарор додаанд, ки ин низ далели инкишофу такмил ёфтани 

мавзуи зикршуда мебошад. Ба ин пањлуи масъала метавон навиштањои 

муњаќќиќон Њ. Талбакова, А. Турсунова ва Н. Гадоевро низ зикр намудан 

ба маврид мебошад.   

Њамин тавр, боз якчанд корњои илмиро метавон номбар кард, ки ба 

таври ѓайримустаќим ва ё пажуњиши танњо як љињати фразеологизмњо 

бахшида шудаанд. Ба ин ќабил корњо тањќиќоти  М. М. Мирзоева, Н. Ш. 

Рањмонова, Н. С. Саидов ва Б. Шодиев дохил мешаванд. 

Рисолаи номзадии М. М. Мирзоева ба муќоисаи типологии воњидњои 

фразеологии осори устод Айнї бо нусхањои тарљумавии он ба забони русї 

бахшида шудааст. Муњаќќиќ роњ ва воситањои тарљума намудани воњидњои 

фразеологии устод Садриддин Айниро ба забони русї тањќиќу баррасї 

менамояд. Маводи тањќиќот воњидњои фразеологии «Ёддоштњо» ва «Марги 

судхўр»-ро фаро мегирад. Дар тањќиќоти мазкур хусусиятњои луѓавї-

маъноии воњидњои фразеологии осори устод Айнї дар фасли људогона 

шарњу тавзењ ёфтаанд.1 

Рисолаи доктории ин пажуњишгар «Муродифоти луѓавию фразеологии 

асарњои С. Айнї» ном дошта, чунонки аз унвонаш маълум аст, як ќисмати 

он ба хусусияти услубии муродифоти луѓавї ва фразеологї ва тарљумаи 

русии онњо дар осори устод Айнї бахшида шудааст. Ин забоншинос дар 

хусуси мавзуи тањќиќи худ аз љумла мегўяд: «Муродифоти фразеологии 

асарњои адиб мисли дигар воситањои муассири забон барои 1) пурра 

кардани маъно, 2) даќиќ ифода кардани матлаб, 3) љаззобу дилчасп ва 

барљаста ифода намудани фикр хизмат кардаанд. Онњо аз нигоњи таркиб 

 
1 Мирзоева, М. М. Воњидњои фразеологии асарњои С. Айнї ва усулњои тарљумаи онњо ба забони русї / 
М.М. Мирзоева. – Душанбе: Матбуот, 2008. – С. 37. 
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ба ду гурўњ људо мешаванд: 1) муродифоте, ки дар таркибашон 

синонимњои луѓавї доранд; 2) муродифоти аз нигоњи таркиб гуногун».1 

Н. С. Саидов низ як боби кори илмиашро ба услуби корбурди воњидњои 

фразеологї дар насри А. Самад бахшидааст. Ў дар мавзуи «Хусусиятњои 

луѓавию фразеологии њикояњои Абдулњамид Самад» рисолаи номзадии 

хешро дифоъ намуда, дар он ќайди хеле хубе дорад, ки ба назари мо, 

овардани он ќобили пазириш мебошад: «Аз тањќиќу омўзиши воњидњои 

фразеологї бармеояд, ки онњо як ќисми лексикаи забонро ташкил намуда, 

њам дар услуби адабии китобї ва њам дар услубњои публисистию муошират 

серистеъмоланд. Бояд ќайд кард, ки истифода ва интихоби дурусти калимаю 

иборањо, хусусан воњидњои фразеологї, ба дониш ва мањорати забондонии 

нигоранда вобаста аст. Њангоми омўзиши хусусиятњои услубии забони 

њикояњои А. Самад маълум гардид, ки нависандаи борикбину нуктасанљ аз 

ин ганљинаи бебањои забони халќ ифодањои љолибро интихоб намуда, 

онњоро дар тасвири њодисањои воќеї, хулќу хўй, амалиёти гуногуни 

ќањрамону персонажњо ва амсоли инњо корбаст намудааст».2 

Рисолаи Б. Шодиев «Хусусиятњои лексикию фразеологии очерку 

ќиссањои Мутеулло Наљмиддинов» ном дошта, боби дуюми он бо унвони 

«Хусусиятњои услубии воњидњои фразеологии очерку ќиссањои М. 

Наљмиддинов», ки зиёда аз 60 дар сади корро ташкил додааст, мањз ба 

услуби корбарии воњидњои фразеологї нигаронда шудааст. Муњаќќиќи 

тољик – Б. Шодиев, хусусияти услубии воњидњои фразеологиро ба назар 

гирифта, ќайд менамояд, ки воњидњои фразеологї мањсули эљодиёти халќ 

буда, дар тули асрњо суфтаву равон ва љаззоб гардидаанд. Мањз ба воситаи 

воњидњои фразеологї фикр ба таври муљаз ва нишонрас ифода шуда, мардум 

дар рўзгори њаррўзаи худ аз воњидњои фразеологї ба таври фаровон 

истифода мебаранд. Нависандагону шоирон аз ин воњидњои забон барои 

љаззобу муассир шудани тасвиру манзара њамчун маводи тайёри забон ба 

кор мебаранд.3 

Бо вуљуди мављудияти корњои илмии зиёд фразеологияи насри Ў. 

Кўњзод омўхтанашуда боќї мемонад, ки тањќиќи он сариваќтї ва муњим 

мебошад. 

Робитаи таҳқиқ бо мавзуъҳои ниҳоди илмӣ. Мавзуи тањќиќшаванда 

бахше аз корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи забони адабии муосири 

 
1 Мирзоева, М. М. Лексическая и фразеологическая синонимия в художественных произведениях С. Айни 
/ М.М. Мирзоева. – Душанбе: Олами дониш, 2017. – С. 54. 
2 Саидов Н. С. Лексические и фразеологические особенности рассказов Абдулхамида Самада / Р.Саидов. – 
Душанбе: Эр–граф, 2016. – С. 162. 
3 Шодиев, Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддинова / 
Б.Г.Шодиев Автореф. дисс. канд. наук. – Душанбе, 2012. – 21 с. 
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тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад. Натиҷагириҳо аз 

таҳқиқоти мазкур дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимии қисмати 

фразеология ва мураттаб намудани фарҳангу луғатҳои фразеологї замина 

шуда метавонад. 

Маќсади тањќиќ. Маќсади асосии тањќиќ муайян ва мушаххас намудани 

дараљаи истеъмол, хусусиятњои луѓавию грамматикї ва услубии воњидњои 

фразеологии осори Ўрун Кўњзод мебошад.  

Вазифањои тањќиќ. ВФ аз унсурњои муњимми системаи забон ба шумор 

рафта, барои тасвири воќеоти бадеї, њолатњои руњию равонии персонажњо 

наќши муайяне доранд. Аз ин лињоз дар диссертатсия њамин пањлуњои 

фразеологизмњои нависанда мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Мутобиќ 

ба њадафњои ишорашуда њалли чунин масъалањо дар диссертатсия муњим 

шуморида мешаванд: 

− муайян кардани дараљаи корбурди ВФ дар осори Ўрун Кўњзод; 

− нишон додани мавќеи ВФ дар байни воњидњои луѓавии осори адиб;    

− муќаррар намудани љињатњои маъноии ВФ-и забони насри нависанда; 

− муайян намудани воњидњои насри нависанда аз љињати сохтор ва 

аломатњои грамматикї; 

− нишон додани мавќеи санъатњои бадеї дар ВФ-и насри Ў. Кўњзод;  

− гурўњбандии ВФ-и асарњои нависанда аз нигоњи сохтор, услуб ва 

категорияњои маъної; 

− муайян намудани образнокии ВФ-и асарњои нависанда. 

 Объекти тањќиќро насри бадеии нависанда Ўрун Кўњзод ташкил 

менамояд.  

Предмети таҳқиқ. Таҳқиқи ВФ ҳамчун сарчашмаи муњимми ташаккули 

забони тоҷикӣ ва мавќеи онњо дар ифоданокї, образнокї ва муассирии 

насри бадеии Ўрун Кўњзод.  

Асосњои назариявии тањќиќ. Зимни баррасї ва омўзиши масъалањои ба 

тањќиќи мавзуъ алоќаманд ба тањќиќоти забоншиносони маъруфи хориљиву 

ватанї, аз љумла Н. М. Шанский, Н. Маъсумї, И. Њасанов, Р. Ғаффоров, Њ. 

Маљидов, Б. Камолиддинов, М. М. Мирзоева, Н. С. Саидов, Б. Шодиев ва 

чанде дигарон такя намудем.    

Асосњои методологии тањќиќ.  Дар диссертатсия, асосан, усулҳои 

синхронӣ, таҳлили контекстии матни бадеӣ, таҳлили семантикии ВФ, 

инчунин усулњои тавсифӣ-таҳлилӣ, муқоисавӣ-таърихї, таҳлили 

консептуалии матни бадеӣ ва усули оморӣ истифода шудаанд. 

Сарчашмањои тањќиќ. Ба сифати сарчашма ё манбаи тањќиќ насри 

бадеии дар замонњои мухталиф эљод намудаи нависанда Ўрун Кўњзод, аз 

љумла «Сареву савдое» (Њикояњо), «Роњи аѓба» (Повестњо),  «Кини Хумор» 
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(Повест), «Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз» (Повест), «Як сару  сад хаёл» 

(Њикояњо), «Писанддара» (Повестњо),  «Њам кўњи баланд, њам шањри азим» 

(Роман), «Роњи паси аѓба» (Повест ва њикояњо), «Таќвими рањгум» 

(Повестњо, њикояњо), «Бандии озод» (Њикояњо, роман), «Тољикони имрўза» 

(Достонњо, маќолањо), «Љамъи парешон» (Достонњо) ва «Њайљо» (Роман)  

истифода шудаанд. 

Навгонии илмии тањќиќ. Дар забоншиносии тољик то кунун ба љуз ду-

се тањќиќоти илмї доир ба фразеологияи забони ин ё он адиб кўшиши илмии 

љиддие ба анљом нарасидааст. Аз ин нигоњ, тањќиќи воњидњои фразеологии 

асарњои Ў. Кўњзод ба маќсад мувофиќ буда, он дар кадом поя истифода 

шудани ВФ-и забони осори адибро нишон медињад. Навигарии мавзуи 

тањќиќот мањз дар он аст, ки омўзишу баррасии воњидњои фразеологии 

забони асарњои нависанда Ўрун Кўњзод дар забоншиносии муосири тољик 

бори нахуст ба сурати мукаммал ва дар доираи диссертатсияи илмии 

алоњида мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. ВФ мисли дигар воњидњои забон аломатњо ва хусусиятњои 

фарќкунандаи худро доро мебошанд, ки иборатанд аз таркиби компонентї, 

ифодаи маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, устувории таркиби 

луѓавї, аз байн рафтани алоќаи зиндаи нањвї, умумихалќї будани онњо ва 

ѓайра. Инчунин ВФ ба монанди калимањо ба захира ва фонди асосии худ 

марбутанд, аз ин рў иброз мегардад, ки ВФ-и забони осори нависанда Ўрун 

Кўњзод, асосан, аз захира ва фонди асосии забони адабии тољикї гирифта 

шуда, соњиби нишона ва аломатњои хосанд. 

2. Агар ба фразеологизмњо аз ҷиҳати сохтори грамматикї назар 

андохта шавад, маълум мегардад, ки онњо, асосан, дар шакли ибора амал 

мекунанд, аммо миќдори муайяни онњо сохтори калимањои таркибї ва 

љумлањои гуногуни сохти содаю мураккабро ба хотир меоранд. Дар рисола 

нишон дода мешавад, ки дар маљмуи ВФ-и насри адиб аз рўйи сохтори 

грамматикї кадом воњиди забон (таркиб, ибора, љумла) бартарї ё афзалият 

дорад. Бинобар ин њамаи фразеологизмњои осори Ў. Кўњзод аз бобати 

сохтори грамматикиашон ба таври љузъї тањлил гардида, муќаррар 

мегардад, ки то чї андоза онњо ба ќонуниятњои грамматикии забони адабии 

тољикї мутобиќат мекунанд. 

3. Вазифаи матнофарии ВФ ягонагии сохторӣ ва маъноии асари 

бадеї, ягонагии таркибӣ ва пурмазмунии онро таъмин менамояд. Воњидњои 

устувор воситањои ҳамоҳангсози матн дар сатҳи синтагматика ва 

парадигматика мебошанд, онҳо љузъњои алоҳидаи матнро ба мундариљаи 

умумии асар муттаҳид мекунанд. Дар диссертатсия, махсусан, ба љињати 
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парадигматикии воњидњои осори адиб диќќати љиддї дода шуда, сермаъної, 

гунанокї ва муродифоти фразеологї, ки унсурњои парадигматикии ВФ 

мебошанд, мавриди баррасии махсус ќарор мегиранд. 

4. Фразеологизмҳо вазифаи консепсиясозро иҷро мекунанд: онҳо 

ҷузъҳои ҳаставии майдонҳои консептуалӣ мебошанд, робитаҳои васеи 

матниро ба вуҷуд меоранд, ки он ҷобаҷогузории маъноии матни бадеиро 

таъмин мекунанд. ВФ-и бартаридошта дар маҷмуи ғояҳои муаллиф саҳм 

мегиранд, ба рамзҳои маҷозӣ мубаддал мешаванд, ки мазмуни марказии 

матни бадеиро ифода мекунанд. Аз ин лињоз дар диссертатсия яке аз 

вазифањои ВФ фикри асосии нависандаро ифшо намудан мегардад. 

5. Образи бадеӣ дар асари бадеї барои хонанда аҳаммияти 

маърифатӣ, эстетикӣ ва тарбиявӣ дорад. Нависанда воқеаҳои зиндагӣ ва 

манзараҳои ҳаёти инсонро аз рӯйи идеали эстетикии худ тањқиқ менамояд, 

вобаста ба талаботи замон ба ҳодисаҳои ҳаёт ва рафтору кирдори одамон 

баҳо медиҳад. Ба ин васила образи бадеӣ ба ташаккули ҳамаҷонибаи 

шахсият ёрӣ мерасонад. Мусаллам аст, ки воњидњои фразеологї дар 

офариниши образи бадеї ва образнокии фикр сањми махсус доранд. Аз ин 

рў бањрабардории адиб Ўрун Кўњзод аз ВФ ва навъњои онњо дар офаридани 

образњои бадеї муайян карда шудааст. 

6. Забони осори бадеї низ рукни асосии он ба њисоб меравад. Њар 

як адиб забон ва услуби хос дорад, ки дар он махсусан сањми воњидњои 

забонї, аз љумла фразеологизмњо, назаррас мебошад. Бинобар ин дар 

рисола забони осори бадеии Ўрун Кўњзод аз нигоњи хусусиятњои луѓавї ва 

маъної мавриди баррасї ќарор дода шуда, мавќеи воњидњои фразеологї дар 

он мушаххас гардидааст. 

7. Ба монанди сермаъноии калима дар воњидњои фразеологии 

сермаъно низ байни маъноњои як воњид алоќамандии мантиќї мављуд аст ва 

шарти муњимми сермаъної њам њамин мебошад. Якчанд маъное, ки аз як 

воњиди фразеологї сар мезананд, бо як тартиби махсус алоќаманд шуда, дар 

байни худ муносибатњои муайяни семантикиро ба вуљуд меоваранд, ки он 

сермаъноии ВФ ба њисоб меравад. Дар сермаъноии фразеологизмњо њам яке 

аз он маъноњо ибтидої ё, ба истилоњ, маќоми аввалият, яъне сарсилсилагиро 

дорад. Аз ин љост, ки он дар бештари мавридњо њамчун омили 

бавуљудоварандаи алоќаи мантиќиву шайъии байни ВФ ва маъноњои дигари 

он, ки аз рўйи мушоњидаи мо, аз чор зиёд нестанд, хидмат мекунад. Таъкид 

мегардад, ки дар насри Кўњзод ба бархе аз ВФ маъноњои иловагї бахшида 

шуда, сермаъноии онњоро ба бор овардаанд ва маъноњои иловагии онњо 

бештар мањсули эљоди худи нависандаанд. 
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8. ВФ байни њамдигар муносибати њаммаъної пайдо намуда, силсилаи 

муродифњоро ташкил медињанд. Чунончи, ифодањои њаммаънои људогона ё 

пайи њамдигар њам кор фармуда мешаванд. Њарчанд ВФ сохту таркиби 

нисбат ба калима мураккаб доранд, вале мисли дигар воњидњои луѓавї 

сарвати умумии забон ба шумор рафта, барои њамаи аъзоёни љамъият 

баробар хизмат мекунанд, њангоми истифода аз тарафи шахсони људогона 

гунањои муфассалу мухтасар пайдо мекунанд. Гунанокї аз љињати таркиби 

луѓавї, унсурњои калимасозию шаклсозї, воситањои грамматикї, алоќаи 

љузъњо ва аз лињози сохти нањвї фарќ мекунад, ки ин, аз як тараф, ба дараљаи 

рехтагии ВФ вобастагї дошта бошад, аз тарафи дигар, бо таќозои матн ва 

мавриди сухан шакли худро кам ё беш таѓйир медињанд. Нишон дода 

мешавад, ки Ў. Кўњзод аз муродифоти фразеологї, гунањои онњо, мутазодот 

ва дигар вижагињои онњо хеле моњирона истифода намуда, љаззобияти 

забону ифодаи гуфторро дар асарњояш таъмин намудааст. 

 9. Маънї дар ВФ хеле нозук, пўшида, вале басо рангин ва пурљозиба 

ифода меёбад. ВФ мафњуми ашё, аломат, хусусият, амал ва њолатро ба тарзи 

ошкор, лучу урён ифода накарда, бо рамзу киноя, дар либоси бадеї, бо ёрии 

санъатњои лафзию маънавї: маљоз, ташбењ, истиора, ташхис, муболиѓа ва 

ѓайра ифода мекунанд ва бо ин хусусият аз воњидњои дигари њаммаънояшон 

фарќ мекунанд. Аз ин сабаб дар диссертатсия муќаррар мегардад, ки дар 

офаридани образњои бадеї нависанда Ў. Кўњзод аз фразеологизмњо 

самаранок бањрабардорї намудааст. 

Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќ. Омӯзиши васеи фразеологизмҳо 

дар нутќи бадеӣ аз татбиқи пайдарпайи таҳлили њамаљонибаи забонї 

иборат аст ва он имкон медиҳад, ки вазифаҳои жанрсозӣ, образсозї ва 

матнсозии воҳидҳои фразеологӣ дар матни бадеї муайян карда шаванд. Дар 

натиҷаи омӯзиши пурратари воњидњои фразеологӣ нақши онњо дар эҷоди 

соҳаҳои адабиёти бадеї ошкор ва хусусиятҳои хоси миллӣ ва фардии ВФ 

муайян карда мешаванд. ВФ аз лињози сохторӣ ва маъноӣ дар робита бо 

воҳидҳои забонии дигар соњањо (лексикӣ, морфологӣ, синтаксисӣ) бо 

назардошти хусусиятҳои алоқамандии семантикии синтагматикӣ-

парадигматикӣ таҳлил карда мешаванд. Аз ин љињат, натиљањои тањќиќ ба 

рушди минбаъдаи масъалаҳои назарии фразеологияи забоншиносии муосир 

мусоидат мекунад.  

Њамчунин натиљањои тањќиќ метавонанд, дар рафти таълими 

фразеологияи забони адабии муосири тољик, курсу семинарњои махсуси 

мактабњои олї ва омода кардани луғати фразеологї ва луғати осори 

нависанда истифода шаванд. Илова бар ин, маводи тањќиќшуда барои 
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навиштани дастуру китобњои дарсии бахшњои гуногуни забоншиносии 

тољик ва, хусусан фразеология, наќши муњим дорад. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Диссертатсия дар мавзуи «Фразеологияи забони насри Ўрун Кўњзод» барои 

дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология аз рўйи шиносномаи 

ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тољикї пурра мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муаллиф дар 

тањќиќоти баанљомрасондаи худ пањлуњои муњимми ВФ-ро дар асоси насри 

бадеии яке аз нависандагони саршиноси тољик – Ў. Кўњзод, мавриди тањќиќ 

ќарор дода, равиши корбурд, мавќеъ ва дараљаи истеъмоли ВФ-ро дар осори 

бадеї мушаххас ва муќаррар кардааст. Муњокимаронї, љараёни тањлил ва 

хулосабарорињои илмї аз љониби муаллиф бевосита анљом дода шудаанд.  

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Муњтавои асосии диссертатсия дар 

баромад ва маърузањои конфронсњои сатњи донишгоњиву љумњуриявї, 

байналмилалї ва маќолањои људогонаи муаллиф, ки дар маљмуа ва 

маљаллањои гуногуни илмї ба табъ расидаанд, инъикос гардидааст. Аз 

љумла, дар семинарҳои илмии кафедраи забони адабии муосири тоҷикӣ ва 

конфронси байналмиллалии «Рушди забони адабии тоҷик дар замони 

Истиқлол: мушкилот ва дурнамо» (Душанбе, 2022) бахшида ба 85-солагии 

доктори илми филология, профессор Ҳомид Маҷидов ва дигар конфронсҳои 

солонаи устодону кормандони ДМТ (Душанбе, 2016-2022) муҳокима ва 

баррасӣ шудааст.  

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Натиљањои тањќиќ дар 

8 маќолаи илмии дар маљаллањои таќризшавандаи КОА-и ЉТ ва КОА-и ФР 

нашр шудаанд, инъикос ёфтааст. Диссертатсия дар кафедраи забони адабии 

муосири тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 25.10.2022 

суратмаҷлиси №3 муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, шаш 

фасл, чор зерфасл, хулоса ва фењристи адабиёти илмї ва бадеї иборат 

мебошад. Њаљми умумии диссертатсия 163 сањифаи чопи компютериро 

ташкил медињад.  

МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима доир ба муњиммияти тањќиќи мавзуъ, маводи пажуњиш, 

дараљаи омўзиши мавзуъ сухан рафта, навгонии илмї, ањаммияти назарї ва 

амалии диссертатсия, њадаф, усули тањќиќ ва сохтори кор нишон дода 

шудаанд. 

Боби якуми диссертатсия «Хусусиятњои маъноиву сохтории воњидњои 

фразеологии забони асарњои Ўрун Кўњзод» ном дошта, дорои се фасл 

мебошад. Дар ин боб масъалањои марбут ба вижагињои маъної ва сохтории 
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ВФ, ки аз осори нависанда Кўњзод љамъоварї шудаанд, мавриди баррасї 

ќарор гирифтаанд. 

 Дар фасли аввали боби якум, ки «Воњидњои фразеологии забони 

нависанда ва нишонањои муњимтарини онњо» ном гирифтааст, гуфта 

мешавад, ки доир ба муайян кардани хусусиятњои асосии ВФ фикру аќидаи 

муњаќќиќон гуногун аст. Аксарияти онњо ба ду хусусияти ВФ ишора 

кардаанд: ифодаи маънои яклухт ва устувории таркиби луѓавї.  

Баъдтар дар натиљаи пажуњишњои самараноки олимони соња, аз љумла 

профессор Њ. Маљидов, ин назария инкишоф ёфта, аломат ё нишонањои 

фарќкунандаи ВФ-и ба таври зайл муќаррар гардидаанд: 

1. Аломатњои асосии фарќкунандаи воњидњои фразеологї ва 2. 

Аломатњои иловагии фарќкунандаи воњидњои фразеологї. 

I.1. Воњидњои фразеологии забони нависанда ва нишонањои муњимтарини 

онњо 

I.1.1. Аломатњои асосии воњидњои фразеологї. Профессор Њ. Маљидов 

аломатњои асосии ВФ-ро чунин маънидод кардааст: «Аломатњои 

фарќкунандаи асосї моњияти воќеии воњидњои фразеологї, моњияти табиии 

нишонањои шакл ва маънои онњоро инъикос менамоянд. Ба ин нишонањо, 

пеш аз њама, таркиби компонентї (таркибёбї аз љузъњои луѓавии доимї), 

ифодаи маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, устувории таркиби 

луѓавї, аз байн рафтани алоќаи зиндаи нањвї ва умумихалќї будани онњоро 

дохил намудан мумкин аст»1. 

Ин нишонањои муњимро дар ВФ-и истифоданамудаи нависанда 

бараъло мушоњида кардан мумкин аст. Чунончи, ВФ-и чашм пўшидан ба 

маънои «фавтидан», чашм дўхтан «нигоњи дурудароз кардан», дандон ба 

дандон мондан «базўр тоќат кардан», тухми анќо «камёфт», љон ба каф 

гирифтан «дар хатар будан» ва амсоли инњо гарчанде аз якчанд калимаи 

мустаќилмаъно иборат бошанд њам, маънои яклухтро ифода намуда, бо 

калима ва таркибњои мурдан, нияту маќсад, раќибу душман, камёфту нодир, 

эњтиёткорона ё боазоб, пурсаброна ва монанд   муродиф мешаванд. 

Бисёр ваќт маънои яклухти ВФ дар заминаи маънои маљозии љузъњои 

дохилї сурат мегирад.  Дар ин њолат робитаи мантиќии байни маънои 

яклухти ибора ва маъноњои љузъњои дохилї то як дараља нигоњ дошта 

мешавад. Масалан, иборањои чашм давондан ба маънои «зуд-зуд 

нигаристан», «сатњї нигоњ кардан», љони касе дар азоб «ба мушкилї 

афтодан», чашм партофтан «як нигоњ карда мондан», рўз кўр кардан «ваќтро 

гузаронидан», назар партофтан «нигаристан» аз њамин ќабиланд. 

 
1. Маджидов, Х. Фразеологической система современного таджикского литературного языка / 

Х.Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 72. 
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Нишонаи дигари ВФ ин аст, ки дар байни љузъњои дохили онњо 

муносибатњои зиндаи грамматикиро мушоњида кардан мумкин нест. Дар 

байни љузъњои он алоќањои пайваст ва тобеи синтаксисиро намебинем. Аз 

њамин љост, ки воњиди фразеологии аз якчанд калима ва воситањои 

грамматикї ташкилёфта дар матн ба вазифаи як аъзои он истеъмол 

мешавад. Барои мисол воњиди фразеологии сари калобаи худро гум кардан 

аз љињати сохти грамматикї њамчун љумла зоњир шуда бошад њам, дар матн 

ба вазифаи як аъзои љумла – хабар ба маънои «саросема шудан, беќарор 

шудан» ба кор рафтааст. 

ВФ бар иловаи њамаи ин хосиятњо боз њамчун масолењи тайёри забон 

бояд ранги умумї гирифта бошад, яъне дар њамаи маврид бетаѓйир ба кор 

бурда шаванд.  

I.1.2. Аломатњои иловагї ё идиоматикии воњидњои фразеологї. Ба ғайр 

аз аломатҳои асосии фарқкунандаи номбаршуда, боз як қатор хусусиятҳои 

дигари иловагӣ ба доираи муайяни ВФ мансубро ќайд кардаанд. Ба ќатори 

чунин аломатҳо маљоз ё нобаробарии маънои умумии ВФ бо маъноҳои 

ҷузъҳои таркибии он, обуранги хоси миллї, тобишњои хос ва ѓановати 

эҳсосотӣ, образнокї, возеҳӣ, айнан ба забонҳои дигар тарљуманашавандагии 

онњо ва ѓайраро дохил намудаанд. Њамаи ин хусусиятњо аломатњои 

идиоматикї номида шуда, воҳидҳои фразеологиеро, ки дорои ин хусусиятҳо 

мебошанд, идиомањо номидаанд. 

Аломати идиоматикии воњидҳои фразеологї пеш аз ҳама дар сохтори 

дохилии онҳо зоњир мегардад. Барои ифодаи маънои аслї, ба истилоњи 

дигар, дар прототипи воҳиди фразеологї њодисањои воќеии муайян, 

рўйдодҳои таърихї ё мифологї, урфу одат, таассуби мазҳабї ва ғайрањо 

рамзгузорї шудаанд. Масалан, воњиди фразеологии гули сари сабад ба 

маъноњои «зеби љое ё маъракае; беҳтарин, азизтарин» сараввал дар байни 

гулфурўшон пайдо шудааст ва асоси воќеї дорад: барои љалби диќќати 

харидор фурўшанда зеботарин гулро болои боло – сари сабади гулњо 

мемонд. Ин воќеият, ки одати гулфурўшон шуда буд, оњиста-оњиста 

маљозонида шуда, маъноњои имрўзаро гирифтааст. Ё фразеологизми ба сари 

касе об рехтан-ро гирем, ки ба расму одати динї рабт дорад: пеш аз љаноза 

ва дафн мурдаро мешўянд, ки њоло ба маънои «аз касе халос шудан, касеро 

аз байн бурдан, мањв кардани касе» дар истеъмол аст: 

Он консерт ба воситаи телевизион њам намоиш нишон дода шуд ва бовар 

мекунед, ки боз гули сари сабад њамин бандаи ганда буд.1  

 
1 Кўњзод Ўрун. Ахлоќи воло, дафъи бало / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Адиб, 2003. – С. 109 
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 Воњидњои идиоматикї дар осори бадеии Ў. Кўњзод хеле зиёд ба кор 

бурда шудаанд, ки бештари онњо хусусияти умумихалќї доранд ва 

нависанда онњоро, асосан, ба маќсади таъмин намудани образнокї ва ба 

тафаккури хонанда њар чи фањмотар намудани маќсади хеш ба кор бурдааст. 

Ба ин маънї дар диссертатсия мисолњои зиёде аз насри адиб оварда 

шуда, аз лињози аломатњои зикршуда тањлилу баррасї гардидаанд. 

I.2. Гурўњњои сохтории воњидњои фразеологии забони асарњои Ўрун 

Кўњзод. Мусаллам аст, ки ВФ бо ифодаи маъно, мавќеи истеъмол ва 

вазифањои синтаксисї ба калимањо наздик бошанд њам, бо сохти таркибии 

худ аз онњо фарќ карда, таркиб, ибора ва љумлањои озодро ба хотир 

меоранд. Сабаби ин духўрагии фразеологизмњо ба табиати махсуси забонї 

ва таърихи пайдоиши онњо вобаста аст. Онњо дар заминаи таркиб, ибора ва 

љумлањои одии синтаксисї ба вуљуд меоянд.1  

I.2.1. Таркибњои фразеологии осори адиб. Дар забони асарњои Ўрун 

Кўњзод таркибњои фразеологї (минбаъд– ТФ) чун маводи захираи 

фразеологї хеле фаровон мавриди истифода ќарор гирифтаанд. ТФ њам дар 

забони нависанда ва њам дар забони персонажњо ба назар мерасанд. 

ТФ аз ибора ва љумлањои фразеологї бо баъзе хусусиятњояшон комилан 

фарќ мекунанд. «Инро чунин шарњ додан мумкин аст, ки дар таркибњои 

фразеологї унсури асосии структурии ибора ва љумла – алоќаи тобеъ вуљуд 

надорад».2  

 – Тўю тамошо аз ќадим њаст ва њар расму русуме, ки бобову додоямон 

карда бошанд, мо њам мекунем, ин чї бадї дорад.3  

Ба њамин монанд, аз асарњои Ўрун Кўњзод таркибњои фразеологии зиёде 

оварда шудаанд, ба мисли: аз сидќи дил «бо боварї», аз тањти дил 

«бенињоят», хешу табор «шахсони наздик», расму русум «одат, таомул», урфу 

одат «расм, таомул», гўш ба ќимор «чашми касе». Аз нигоњи мансубият ин 

ТФ бештар мутааллиќи иборањои исмї мебошанд.  

 Таркибњои фразеологиро ба гурўњњои зерин људо кардаанд: 1. 

Таркибњои љуфт (копулятивї), 2. Таркибњои тавтологї, 3. Таркибњои 

пешоянддор.4  

Таркибњои љуфт аз љињати сохт аз гурўњи дигари таркибњо комилан 

фарќ мекунанд. Агарчи дар забони тољикї таркибњои љуфти аз љињати тарзи 

пайвастшавї гуногун мављуданд, дар осори нависанда таркибњои љуфти 

 
1  Маҷидов Ҳ..Фразеологияи забони ҳозираи тољик / Ҳ. Маҷидов / – Душанбе, 1982. – С. 12. 
2 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  406 с. 
3 Кўњзод Ўрун. Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз (Повест) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1982 –  С. 91. 
4 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка/ Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 290. 
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њаммаъноро бештар мушоњида кардан мумкин аст: хешу табор, дору нодор, 

дилу љон, ѓаму ѓусса, урфу одат ва ба монади инњо. 

 Гурўњи дигарро таркибњои тавтологї ташкил медињанд. Чунон ки 

профессор Њ. Маљидов ќайд мекунад, аз нигоњои семантика ва хусусиятњои 

сохторї таркибњои тавтологї аз таркибњои љуфт кам фарќ мекунанд, танњо 

љузъњо дар онњо пурра ё нопурра такрор мешаванд.1 Маводи љамъовардаи 

мо нишон доданд, ки дар асарњои Ўрун Кўњзод як ќисми чунин таркибњо аз 

такрори шакли љамъи љузъи аввал сохта шудаанд. Ин гуна таркибњо низ ба 

миќдори муайян дар насри нависанда ба назар мерасанд.  

I.2.2. Иборањои фразеологии забони асарњои Ўрун Кўњзод.  Мусаллам 

аст, ки ќабати аз њама бузурги захираи ВФ-и забонамонро ва њамчунин 

забони асарњои Ўрун Кўњзодро иборањои фразеологї (минбаъд – ИФ)-ро 

фаро мегиранд. ИФ аз рўйи сохти зоњирии худ ба иборањои озоди 

синтаксисї монандї доранд.  

Иборањои изофии фразеологї. Навъи аз њама серистеъмол дар асарњои 

Ўрун Кўњзод ибораи изофии фразеологї мебошанд, ки бо сохти зоњирии худ 

иборањои озоди синтаксисиро ба хотир меоранд. Профессор Њ. Маљидов 

наќши бандаки изофиро дар ин гуна иборањо зикр намуда, аз љумла мегўяд: 

«Дар ин ибора, ки зоњиран байни љузъњои он алоќаи изофии тобеъ мављуд 

аст, муносибати грамматикии тобеъро мушоњида намекунем».2 Каждуми 

таги бурё, дарди дил, чашми чор, дарди сар, замири дил, дунёи равшан, санги 

сари дил, санги таги дандон, мурѓи  посўхта, тухми анќо, ривояти обнарасида 

ва боз чандин воњидњои фразеологии ба њаминњо монанд, ки дар насри адиб 

мавриди истеъмол ќарор гирифтаанд,  тањлилу баррасї гардидаанд. 

Иборањои пешояндиву пасояндї. Гурўњи дигари ИФ-и асарњои Ўрун 

Кўњзод аз рўйи ќолабњои иборањои пешояндиву пасояндї ба вуљуд 

омадаанд. Ин гуна иборањо низ кам нестанд. Агар иборањои изофї асосан 

иборањои исмї бошанд, аксари иборањои вобастагиро иборањои феълї 

ташкил медињанд. Ў. Кўњзод зиёдтар аз чунин воњидњои фразеологї 

истифода намудааст: рўи об баромадан, ба асфалассофилин фиристондан, аз 

як гиребон сар баровардан дандон, ба дандон мондан, аз худ рафтан, ќабат ба 

ќабат гўш гирифтан, ба муроду маќсад расидан, ба пўсти худ наѓунљидан, ба 

њайрат афтодан, њуќуќи касеро поймол кардан ва ѓайра. 

Умуман, дар забони асарњои Ўрун Кўњзод воњидњои фразеологии 

сохтори грамматикиашон изофї ва мансубияти њиссаинутќии исмї ва зарфї 

 
1 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка/ Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 322. 
2 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка/ Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  С.247. 
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наќши муайян дошта ва барои пурмазмун гаштани забони асарњои 

нависанда мусоидат намудаанд.  

I.2.3. Љумлањои фразеологии забони асарњои Ўрун Кўњзод. Роњи 

маъмултарини ифодаи маънои пуробуранг барои воњиди фразеологї ибора 

бошад њам, теъдоди љумлањои фразеологї (минбаъд ЉФ) низ дар забон кам 

нест. Хусусиятњои фарќкунандаю муњимми ин навъи фразеологизмњо, ки бо 

ин хусусиятњо аз љумлањои одии синтаксисї фарќ карда меистанд, ифодаи 

маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, таркиби доимиву устувор ва 

обуранги ба худ хоси онњо мебошанд. Баробари ин, ЉФ бо оњангу тобишњои 

мухталифи модалї ва хосиятњои махсуси грамматикиашон низ фарќ карда 

меистанд. 

Љумлањои яктаркибаи фразеологї. Як гурўњ ЉФ дар шаклњои гуногуни 

љумлањои содаи яктаркиба шах шуда мондаанд. Ин тип ЉФ-ро  аз рўйи 

шахсу шумораи муайян шах шуда мондани хабари онњо ба якчанд гурўњњои 

хурд људо кардан мумкин аст: а) Фразеологизмњои хабарашон дар шахси 

якум шахшудамонда: аз чизе гардам (вариантњояш аз сарат( -аш,  -атон, -

ашон) гардам; аз забонат, аз номат гардам), балогардонат шавам, садќаат 

шавам, рўятро набинам…б) фразеологизмњои  хабарашон  дар ќолаби сиғаи 

амр шах шуда монда ВФ-и гапро бинед!, ќанд занед!, мондан гиред аз њамин 

ќабиланд. в) Хабари ЉФ-и њалолат бод, зинда бод, муборак бод, поянда бод, 

нест бод ва монанди инњо дар шакли архаистии сиғаи шартї-хоњишмандї 

шах шуда мондаанд. Ин гуна ВФ-ро фаќат дар њамин шакли грамматикї ба 

кор бурдан мумкин аст.  

2) Гурўњи дигари ЉФ дар ќолаби љумлањои гуногуни дутаркиба ба назар 

мерасанд. Яке аз намудњои серистеъмоли чунин ЉФ дар шакли љумлањои 

мураккаби сељузъа ба кор бурда мешаванд. Њар яке аз ин љузъњо 

(компонентњо)-и таркибии фразеологизм вазифаи муайяни грамматикї 

доранд. Маънои хабаррасониро љузъи феълї ифода карда, љузъи номї 

маънои мубтадои грамматикиро дорад. Љузъи сеюм, ки, одатан, бо 

бандакљонишинњо ё воситањои дигари њаммаънои онњо (љонишинњои шахсї, 

исмњои ифодакунандаи шахс) ифода мешавад, соњиби амал – субйектро 

ифода карда, одатан баъд аз мубтадои грамматикї љой мегирад: Ифодаи 

дилам сўхт, хобам бурд, хонаам сўхт, гапаш гурехт, дилаш пур, чењрааш 

турш, забонаш кўтоњ аз њамин ќабиланд.  

3) Гурўњи дигари ЉФ-ро шартан љумлањои нотамом номидан мумкин 

аст. Ин гуна љумлањои фразеологї, одатан, як ќисми чунин љумлањои 

мураккабе мебошанд, ки њиссањои дигари онњо аз љумлањои одии синтаксисї 

ташкил ёфтаанд. Љумлањои нотамоми фразеологї дар шакли сарљумла, ё ки 

љумлањои гуногуни пайрав ба назар мерасанд: Фразеологизмњои кор ба љое 

расид, ки…, гап дар ин аст, ки…, аљаб нест ки…, њољати гап нест, ки… ва 
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мисолњои дигари ба ин монанд дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ 

њамчун сарљумлањои устувор кор фармуда мешаванд. 

  4) Гурўњи дигари љумлањои фразеологї дар шакли љумлањои мураккаб 

шах шуда мондаанд. Ин гуна фразеологизмњо дар асоси ќолибњои нињоят 

мураккаби синтакисї, ки ду ва зиёда аз он љумлањоро дар бар мегиранд, ба 

вуљуд омада, аз љињати семантика аз ибораву ифодањои дигари фразеологї 

фарќ намекунанд. ЉФ дар шакли љумлањои мураккаб мустаъмал низ маънои 

яклухт доранд ва яке аз сабабњои асосии ба захираи фразеологии забон 

дохил шудани онњо мањз њамин хусусияташон ба њисоб меравад. Ин гуна 

фразеологизмњоро ба ду гурўњ: а) фразеологизмњои дар шакли љумлањои 

мураккаби пайваст: якта будам, дуто шудам, аз як гўш медарояду аз дигараш 

баромада меравад, ман гуфтаму шумо шунидед, гап пурсу љавоб шунав; ту 

дидї ман надидам, шарташ рафтагї, фарташ мондагї, зиёд набошад њам, кам 

нест, дасти шикаста кор мекунаду дили шикаста не; осмон омада ба замин 

намечаспад, ё ки дунё пур њам намешавад, холї њам намешавад ва ѓайра. 

б) фразеологизмњои дар ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ људо кардан 

мумкин аст: Гуфт, ки њамин рўзњо риштаи фикраш чунон чигил шудааст, ки 

њељ сари калобаро ёфта наметавонад.1  

Як хусусияти дигари фарќкунандаи ЉФ-и асарњои нависанда дар ин аст, 

ки ќариб њамеша бо љумлањои дигар таќвият ё шарњ дода мешаванд:  

Вай рўз ба шабаш гум шуда рафт, ки аз интизорї кўки чашми зављааш 

канда шуд: «ин мардаки хонабезор куљо мегашта бошад»? 2  

 Дар мавридњои дигар як љумлаи фразеологї бо љумлаи дигари 

фразеологї таќвият меёбад:  

Акнун чор дасту пояш аз замину осмон канда шудааст ва намедонад 

сарашро ба куљо занад.3   

Гоњо нависанда пас аз фикри овардашуда онро бо як љумлаи мустаќили 

фразеологї гўё љамъбаст намуда ва ин њолат тасвирро хеле барљаста ифода 

мекунад. 

Ба ин тариќ, ќолабњои гуногуни фразеологї – њам таркиб, њам ибора ва 

њам љумлаи фразеологї, пеш аз њама, воситањои пурќувваттарини 

тасвирофарї, ба забони мардум наздиксозандаи забони асар ба шумор 

мераванд. 

I.3. Фарќ ва умумияти воњидњои фразеологии забони асарњои Ўрун 

Кўњзод бо зарбулмасал ва маќолњои он. Љумлањои фразеологиро бо 

зарбулмасал ва маќолњо омехта кардан мумкин нест. Дар љумлањои 

фразеологї ифодаи муњокимаю хулосабарорињо, ба шахсони алоњида ва ё 

 
1 Кўњзод Ўрун. Роњи аѓба (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 46. 
2 Кўњзод Ўрун. Писанддара (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Маориф, 1984. – С. 176. 
3 Кўњзод Ўрун. Роњи аѓба (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1975. –  С. 209. 
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умуман ба касе мансуб будани онњо, ифодаи мундариљаи батафсили ба 

воќеаву њолатњои алоќаманд, жанри бадеї будан, ки аз хусусиятњои 

муњимми зарбулмасалу маќолњост, дида намешавад.  

Гуфтан бамаврид аст, ки њам ВФ ва њам зарбулмасалу маќолњо аз 

боигарињои миллии халќамон ба шумор рафта, адибон аз ин маводи 

фаровони забон дар лањзањои зарурї дар офаридани образњои бадеии 

асарашон истифода мебаранд. Аз љумла, адиби хушсалиќа Ўрун Кўњзод низ 

дар асарњои худ ин унсурњои забонро моњирона ба кор бурдааст. Чунончи: 

«нони шарикиро гадо нахўрдааст», «тавону дар намон», корди касе болои 

равѓан (аст) «њамеша барор гирифтани кору амалиёт», ангушти њайрат ба 

дањон бурдан ба маънои «њайрон шудан»: 

Баъди ин кори Ќосим доим бобарор ва «кордаш њамеша болои равѓан буд».1  

Њамин тариќ, дар офаридани асарњои бадеї адибон њам аз воњидњои 

рехтаю устувор ва таърихан ташаккулёфтаи забон – ВФ ва њам аз эљодиёти 

халќ – зарбулмасалу маќолњо ба таври васеъ истифода менамоянд. Корбасти 

ин унсурњо барои љолибияти тасвир ва нишон додани њолатњои руњии 

ќањрамонњои гуногундараља мувофиќат намуда, асарњои бадеии ин ё он 

адибро боз њам хонданбоб мегардонанд. 

Боби II. Хусусиятњои услубии воњидњои фразеологии забони   асарњои 

Ўрун Кўњзод  

Нависандаи боистеъдод Ўрун Кўњзод нисбат ба хазинаи бойи забони 

адабии тољик муносибати эљодкорона дорад. Чунин муносибати адиби 

баландзавќро мо зимни мутолиаи асарњои баландмазмуни ў пай мебарем ва 

бо таркибу иборањои хосу муъљаз ва љозибаноки ба кор бурдааш аз наздик 

шинос гаштем.  

II.1. Мавќеи воњидњои фразеологї дар забони асарњои Ўрун Кўњзод.  

Ў. Кўњзод тавассути ин унсури забон воќеаву њодисањои мухталифро бо 

дарназардошти вазъу њолати зоњириву руњии иштирокчиёни асар тасвир 

карда метавонад, яъне тасвири њолати руњию ботинї ва зоњирии наќшњои 

асар мањз ба воситаи ВФ ифода мегарданд. Ин пањлуи забони нависанда дар 

мисоли зайл инъикоси бевоситаи худро ёфтаанд:  

Нависанда нисбат ба забон ва адабиёти омиёнаи мардум эътиќоди 

комил ва њусни таваљљуњи бештаре дорад. ВФ-и  истифоданамудаи ў бештар 

бо калимањои чашм, сар, лаб, гўш, дил ва даст сурат гирифтаанд, ки дар матн 

маъноњои мухталифро ифода намуда, вазифањои муайяни услубиро ба љо 

овардаанд: чашм дўхтан «бо диќќат нигоњ кардан», чашм кандан «ќатъи 

назар кардан», дили касе танг «ѓамгин», аз тањти дил «сидќан», љон ба лаб 

овардан «безор шудан», ба дил сиёњї давидан «ѓамгин шудан», чашм 

 
1 Кўњзод Ўрун. Бандии озод (Њикояњо, роман) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе, Адиб, 1994. – С. 118.  
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давонидан, чашм партофтан «як нигоњ кардан», аз сидќи дил «самимона», 

сари касеро дуто кардан «касеро зандор ё шавњардор  кардан», ба сари касе 

об рехтан «касеро нобуд кардан», дилу бедилон «дили нохоњам», лаб 

кафондан «сухан кардан», сари калобаро гум кардан «ба вазъияти мушкил 

афтидан», гўш ба ќимор «интизори чизе», мўњри хомўшї дар лаб доштан 

«хомўш нишастан», чашми чор «интизории бардавом, пазмонї», чашм 

пўшидан «мурдан», дарди сар «њар чизи барзиёд», сари касеро љуфт кардан 

«хонадор кардан» ва ѓайра.  

ВФ воситаи муњимми ифодаи муносибати нависанда нисбат ба образ 

мањсуб мешаванд. Чунончи, ВФ ба дили касе хунукї даромад маънои 

«пушаймон шудан, дилмонда шудан»-ро ифода мекунад. Муаллиф ин ќабил 

ВФ-ро, одатан, дар тасвири њолат, рафтор, кирдор ва амалиёти ќањрамонону 

персонажњо кор мефармояд. 

ВФ дар забони нависанда алоќамандона бо мундариљаи асар оњанги 

киноя, тамасхур ва писханд мегиранд. Дар ин сурат матлаб хеле барљаста 

ифода мегардад. Адиб тавассути истифодаи чунин ифодањо олами ботинии 

инсонро инъикос кардааст. 

Дар љумлаи боло нависанда як воњиди фразеологии (аз тањти дил)-ро 

ду бор такрор намудааст ва ин тасодуфан ва бемаќсад нест. Воњиди 

фразеологии аввал тобиши эњсосотї надорад, аммо дар фразеологизми 

дуюм оњанг ва тобиши тамасхур ва писханд мушоњида мешавад. 

Њамин тариќ, љињати характерноки ВФ, ки онњоро аз воњидњои дигари 

забон ба тариќи возењ фарќ менамояд, ифодаи обуранги махсуси миллї дар 

ќисми зиёди онњо мебошад. Њатто дар ВФ-и нињоят забонзада њам њамин 

хусусиятро мушоњида кардан мумкин аст. Дар њаќиќат, фразеологияи 

асарњои нависанда Ўрун Кўњзод дар офариниши образи бадеї маќоми 

муайяне дорад. 

   II.2. Категорияњои маъноии воњидњои фразеологї ва мавќеи онњо дар 

забони нависанда. Маъноњои воќеии ВФ айнан, чї гунае ки дар калимањо 

њаст, байни худ аз љињатњои гуногун робита доранд. Ин алоќамандиро на 

фаќат дар байни маъноњои худи ин ё он ибора ё љумлаи рехтаи људогона, 

балки дар байни ду ва зиёда фразеологизмњои гуногун низ дидан мумкин 

аст. Дар натиља, аз як тараф, масъалаи тањлил ва маънидоди ВФ-и сермаъно, 

аз тарафи дигар, масъалаи омўзиши муродифот ва антонимњои ин воњидњои 

рехтаи забон ба миён меоянд Њодисањои мавриди зикр дар забони асарњои 

Ўрун Кўњзод бо рангинии хос зоњир мешаванд ва њар яке дар зери ќалами ў 

вазифаи муайяни услубї доранд. 

а) Воњидњои фразеологии сермаъно дар насри Ўрун Кўњзод. Ба гурўњи 

ВФ-и сермаъно фразеологизмњое дохил мешаванд, ки аз љињати ифодаи маъно 

умумї буда, њодиса ва воќеањои гуногунро мефањмонанд.  
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Ќобили ќайд аст, ки маъноњо ё тобишњои гуногуни маъноии ВФ танњо 

дар матн, дар нутќ зоњир гардида, берун аз матн ба кадом маъно омадани ин 

гуна ифодањоро тасаввур кардан душвор аст. Ў. Кўњзод воњиди фразеологии 

сермаъноро дар забони осори бадеии худ вобаста ба маќсадњои муайяни 

услубї ба кор бурдааст.  

Умуман, Ўрун Кўњзод дар баробари ба таври васеъ аз сермаъноии ВФ-

и истифода бурданаш маъноњои нави дар фарњангњо дарљнагардидаро низ 

ба як ќатор фразеологимњо бахшидааст, ки, бешак, хоси њунару матонати 

эљодиёти ин адиби шањиранд. 

б) Муродифоти фразеологї ва мавқеи онҳо дар фасоњати сухани 

нависанда. Ба љумлаи муродифоти фразеологї «ду ва ё зиёда воњидњои 

фразеологии аз бобати маънои фразеологї ба њам наздик ва сохти 

якхеладошта, ки бо обуранги бадеї ва мавќеи истеъмолї аз њам фарќ 

мекунанд» 1 дохил карда мешаванд.  

Аз ин нуќтаи назар, масалан, иборањои исмии нури дида, тољи сар, болои 

чашм, љони ширин, гули сари сабад, бо маънои умумии «шахси азиз» ё ки 

иборањои феълии дўст доштан, дил додан, мењр бастан, дил бохтан, дил 

рабудан, ишќ варзидан ва бисёр дигарњо дар ифодаи «наѓз дидан» ба љумлаи 

муродифњои фразеологї дохил шуда метавонанд. 

Нависанда Ў. Кўњзод бо маќсади нишонрас ва муассир намудани баён 

дар ифодаи як мафњум муродифоти фразеологии гуногунро кор фармудааст. 

Чунончи, мафњуми «интизор шудан»-ро бо иборањои фразеологии 

«интизорї кашидан», «чашм дар роњи касе чор шуд», «кўки чашм кандан» 

ифода кардааст. 

ВФ-и чењраи касе аз хурсандї гул кард ба маънои «шукуфт, дурахшид», 

гул барин шукуфтан, чашми касе нур гирифт «як андоза хурсанд ва хушњол 

шудан»-ро ифода менамоянд ва дуи аввал дар осори бадеї, аслан, нисбат 

бар занону духтарон кор фармуда мешавад, чашми касе нур гирифтан 

бошад, маъмулан, ба њолати хурсандии модарон ва ё умуман волидон 

нигаронида мешавад. 

Дараљаи нињоии хурсандї, фарањмандї дар фразеологизмњои курта-

курта гўшт гирифтан, аз хурсандї дар курта нагунљидан ва сари касе ба осмон 

расид мушоњида мегардад. 

Адиби нуктасанљ Ў. Кўњзод гоњо барои пурќувват, пуробуранг ва 

дилчасп намудани ифода ва маъно дар як љумла ду ё зиёдтар аз он муродифи 

фразеологиро ба кор бурдааст:  

Хушбаёнї ва сухангустарии Ўрун Куњзод боз дар он зоњир мегардад, ки 

ў аз тасвирњои олии маъної ва имконоти услубии муродифот хеле моњирона 

 
1 Маҷидов Ҳ..Фразеологияи забони ҳозираи тољик / Ҳ. Маҷидов / – Душанбе, 1982. –  С. 55. 
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истифода менамояд. Дар вазъияти лозим ба кор бурдани муродифе, ки айнан 

матлаби нависандаро ба фањми хонанда расонда метавонад, ба њар адиб 

муяссар намешавад. Аммо аз маводи тањти назари мо нозукандешии Ў. 

Кўњзод ва бомавриду фаровон истеъмол намудани муродифоти фразеологї 

ин сифати нависандаро равшан зоњир менамоянд. Дар насри бадеии ў дар 

ифодаи маънои «хомўш мондан (нишастан), гап назадан ва ё хоњиши 

гуфтугў надоштан» занљири муродифоти фразеологии иборат аз њалќањои 

фаровон корбаст гардиданд.  

Муродифоти фразеологї ба нависанда имкон медињад, ки аз такрор ва 

як тарзи ифодаи мафњум худдорї намуда, матлабро нишонрас ва муассир 

ифода намояд. Нависанда барои таъсирбахш ифода намудани њолати рўњии 

ќањрамону персонажњо дар мавриди саросема шудан, музтариб гардидан, 

бесаранљом шудан муродифоти фразеологии дасту по хўрдан, ба пўстини 

касе кайк даромад ва ВФ-и халќии гуфтугўйии дасту поча гум шуданро кор 

фармудааст. 

Адиб барои њар чи зиёдтар љалб намудани диќќати хонанда ба њодисаи 

њамонлањзагї аз њар гуна усулњои баён истифода мекунад. Масалан, 

пайињам истифода намудани муродифоти луғавию фразеологї яке аз 

вижагињои осори ин нависанда мебошад:  

Чунонки ба назар мерасад, фразеологизмњои муродифї дар насри Ўрун 

Кўњзод якљоя бо муодилоти лексикии худ кор фамуда шудаанд. Муодилоти 

лексикии ВФ ё пеш аз фразеологизмњо корбаст гардидаанд, ё пас аз онњо.  

Воњидњои фразеологие, ки баъд аз муродифњои лексикї кор фармуда 

шудаанд. Дар чунин тарзи ифода муродифњои лексикї пеш аз иборањо 

омада, барои фањмидани маънои иборањои фразеологї имконият медињанд. 

Масалан, дар љумлаи зер мол куштан муродифи луѓавии муродифоти 

фразеологии хун баровардан ва ќурбонї кардан аст. 

Пеш аз муродифи лексикї омадани ибораи фразеологї: Дар забони насри 

Ў. Кўњзод пеш ва баъд аз иборањои синтаксисї омадани ВФ низ мушоњида 

мегардад.  

в) Гунанокии воњидњои фразеологї ва офариниши образњои тоза.  

Профессор Њ. Маљидов дар хусуси гунанокии воњидњои фразеологї 

чунин овардааст: «Вариантњои воњиди фразеологї ќолабњои таркибан 

тағйирёфтаи њамон як фразеологизм мебошад».1  

 Гунањои фразеологї дар ифодаи тафаккури рангини нависанда 

имкониятњои фаровони забониро фароњам оварда метавонад. 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – С. 58  
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Гунањои фразеологї бо роњу усулњои гуногун дар натиљаи иваз шудан, 

илова шудан ва ё афтидани унсурњои луғавию грамматикї ба вуљуд меоянд.  

А) Ивази унсурњои луѓавии таркиби воњидњои фразеологї. Иваз 

гардидани унсури таркибї аз њодисањои маъмули ВФ-и забони тољикї ба 

шумор меравад. Ин љињати воњидњои фразеологиро Ў. Кўњзод хеле 

борикназарона истифода намудааст. Яке аз хусусиятњои забони эљоди 

нависанда њам дар њамин аст, ки мувофиќ ба вазни маънї, таъсирнокии 

тобишњои маъної муродифотро интихоб мекунад, то ба шуур, дарку руњи 

хонанда асари мусбате гузошта тавониста бошад. Аз ин лињоз вожањои 

забонзадаи таркиби фразеологизмњоро бо муодилот ё муродифоти аслии 

тољикї ё, агар чунин калимаи сирф тољикї ёфт нашавад, он гоњ бо 

иќтибосњои арабї иваз менамояд.  

Б) Воситаи дигари тавлиди гунањои воњидњои фразеологї ин аст, ки ба 

таркиби воњиди фразеологї калима ё унсури нави грамматикї илова 

мегардад. Аз ин хосияти ВФ низ Ўрун Кўњзод хуб истифода карда, дар 

мавридњои зиёд бо илова кардани љузъњои тоза таркибу иборањо ва 

љумлањои рехтаву устувори нав ба навро ба вуљуд овардааст.  

Хонанда дараљаи эњсоси шодию хурсандиро дар ифодањои сар ба осмон 

расидан, сар ба осмонњо расидан, сар ба осмони њафтум расидан ва сар ба 

Сурайё расидан ба осонї дарк карда метавонад.  

В) Гунањои фразеологї дар натиљаи афтидани ин ё он љузъ ба вуљуд 

омада, рангубори ибтидоии худро аз даст дињанд њам, дар зери ќалами 

нависанда Ўрун Кўњзод онњо ба оњангу љилвањои тозаи маъноиву услубї 

соњиб гаштаанд. ВФ-и аз љузъњои људогонаашон људо шуда, бо рехтагиву 

ихчамии худ аз шаклњои пештараашон фарќ карда, мафњумњоро боз њам 

равшантар ифода намудаанд. Чунончи, дар мисолњои зайл аз ифодањои 

маъмули аз замири дил, аз афти кор, сари калобаи чизеро гум кардан 

нависанда гунањои кўтоњшудаи онњо замири дил, аз афташ, сари калобаро ба 

вуљуд овардааст, ки онњо аз ќолабњои аввал на фаќат бо маъно, њамчунин бо 

сохтори худ низ фарќ мекунанд. 

 Њамин тариќ, гунањои ВФ-и забони асарњои Ўрун Кўњзод дорои 

хусусиятњои ба худ хос буда, ба рангинтару љозибтар ифода гаштани 

тахаюли бадеии адиб мусоидат кардаанд.  

Г) Антонимњои фразеологї ва мавќеи онњо дар забони нависанда. 

Антонимњои фразеологї низ монанди муродифоти фразеологї ифодањои аз 

љињати сохтор ва унсурњои фразеологиву усулњои таркибиашон ба њам 

мувофиќ мебошанд. Маъноњои худи як ВФ метавонанд ба њам зид бошанд, 

аммо ин њодиса дар забони тољикї камтар дучор меояд. «Одатан, ду таркиб, 

ё ибора ё ин ки љумлаи фразеологии ба як њиссаи нутќ мансуб, ки маъноњои 
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зидди њамдигарро ифода карда метавонанд, антоним мешаванд».1 

Антонимњои фразеологї бо унсурњои таркибиашон аз категорияњои дигари 

маъноии ВФ фарќ мекунанд. Баробари он ки дар таркиби онњо калимањои 

гуногуни антонимї ба кор бурда шудаанд, бисёр ваќт такроршавии 

калимањои ѓайриантонимиро низ мушоњида кардан мумкин аст.  

Дар асарњои Ўрун Кўњзод антонимњои воњидњои фразеологї низ зиёд 

истифода шудаанд, ки ў чунин ифодањоро барои барљаста нишон додани 

воќеияти тасвир, кушодани моњияти њодисањои инъикосшаванда њамчун 

образњои хотирмон ба кор бурдааст:  

Дар насри адиб асосан мутазодњои фразеологие истифода гардидаанд, 

ки дар таркиби онњо калимањои зидмаъно ва воситањои ба њам муќобили 

грамматикї мављуданд. Ба хусус, мавќеи калимањои антонимї дар 

ташаккули антонимњои фразеологї назаррас аст. Чунончи, ифодањои сар ба 

осмон бардоштан ва сар ба замин задан; њуши касе ба сар омад ва њуши касе 

аз сар паридан; дили касе васеъ ва дили касе танг; аз по афтодан ва ба по 

хестан; чашми касе равшан ва сари касе торик мањз дар заминаи антонимњои 

луѓавии таркибашон муќобилмаъно шудаанд. 

Нависанда Ў. Кўњзод бо камоли истеъдод ду воњиди фразеологии 

мутазодро дар як љумла кор фармуда, бадеият ва љаззобияти матнро афзун 

менамояд. 

Дар матни зерин як воњиди фразеологии (аз тањти дил) ду бор такрор 

ёфта, дар як маврид маънои мусбат – аз тањти дил хизмат кардан ва дар 

мариди дигар – аз тањти дил бад медид тобиши манфиро гирифтааст, ки ба 

њам мутазод шудаанд:  

Бо њамин аќида вай аз тањти дил хизмат мекард ва аз тањти дил 

такобињоро бад медид ва бо шамотат љону молашро кашида мегирифт.2 

Њамин тавр, мутазод, ки маъноњои ба њам зидро ифода мекунанд, барои 

аниќ муайян намудани хислат, фаъолият ва амалу кирдори ќањрамонони 

асарњои бадеї њиссаи хос доранд. Адиб Ўрун Кўњзод, чунонки мушоњида 

намудем, аз мутазодоти фразеологї низ моњирона ва мўшикофона истифода 

намудааст. 

II.3. Наќши воњидњои фразеологї дар тасвири образнокии нависанда. 

Воњидњои фразеологї дар забони асарњои бадеї вазифањои мухталифи 

услубиро адо мекунанд. Онњо аз лињози маъно, тобишњо ва љилоњои маъної, 

дараљаи истеъмол, тасвири эњсосот ва ѓайра ба калимањо наздик бошанд 

њам, аммо бо ифодаи тобишњои рангорангу образнок ва муносибатњои 

дигар аз онњо фарќ мекунанд. Агар аз њамин нуќтаи назар ба забони 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – С. 62. 
2 Кўњзод Ўрун. Бандии озод (Њикояњо, роман) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе, Адиб, 1994. – С. 12.  
 



26 

 

эљодиёти нависанда Ўрун Кўњзод таваљљуњ кунем, муќаррар кардан мумкин 

аст, ки адиб њангоми эљоди асари бадеї дар офариниши лавњањо, манзарањо, 

хўю хислатњои ќањрамонњо чї наќшу навгонињоеро ба тавассути ВФ-и забон 

анљом додааст, дар истифодаи чунин имкониятњои забон дар кадом поя 

ќарор дорад ва ба кадом дастовардањо ноил гаштааст.  

Занги дил зудудан, занги дил тоза кардан дар забони тољикї аз гунањои 

фразеологии маъмуланд ва маънои «аз ѓаму андўњи орї шудан, истироњат 

кардан»-ро медињанд. Аммо нависанда барои ифодаи маъноњои «аз фишору 

ба танговарии рўзгор халос шудан, дам гирифтан, истироњат намуда, 

вазъияти маънавии худро барќарор кардан» таъбири «занги дилу маѓори 

майнаро шамол додан» сохтааст.  

Дар мавриди бо муваффаќият корбаст гардидани воњидњои фразеологї 

аз љониби Ўрун Кўњзод як љињати мањорати ўро бояд махсус ќайд кард. 

Нависанда аксар ваќт дар тасвири як воќеа ду-се воњидњои фразеологиро 

кор фармуда, ба ин тариќ воќеаро равшантар тавзењ медињад. Вай бо ин усул 

аз љумлањои дароз, кашолёбии фикр худдорї мекунад, нутќи худ ва 

ќањрамонњои асарро муъљаз ва пуробуранг мегардонад.  

Дар асарњои Ўрун Кўњзод тасвири хислату хўи ќањрамонњо тавассути 

ВФ наќши муайян доранд. Тасвири бештари хислатњои иштирокчиёни 

асарњои нависанда мањз ба воситаи ВФ ё ифодањои маљозї сурат мегирад.  

Инкишоф додани образи як вожа дар як матн низ аз вижагињои насри 

бадеии нависанда Ўрун Кўњзод ба шумор меравад. Такрори як калима бо 

маъно ва образњои гуногун дар як фраза мањорати бузургро талаб мекунад, 

ки адиб ин мањоратро зиёд ба кор бурдааст. 

Њамин тариќ, Ўрун Кўњзод дар тасвири ашё ва њодисањо ВФ-ро чун 

унсури муњимтарини забон корбаст намуда, ба тавассути онњо образнокии 

умумии асарњояшро пурќувват менамояд. 

Дар хулосаи кор маљмуи натиљањои бадастомада љамъбаст ва ба тариќи 

зайл баён гардидаанд:  

I. Натиљањои асосии илмии тањќиќот  

1. Нависанда, аз як љониб, воситањои тайёри забонї, яъне ВФ-ро  

устокорона истифода бурда бошад, аз љониби дигар, худ низ чандин      ВФ-

и аљиберо эљод карда, дар осори худ мавриди истифода ќарор додааст, ки ин 

ВФ ифодањои экспрессивии  забони асарњои нависанда мањсуб меёбанд. 

2. ВФ-и асарњои Ўрун Кўњзод, аслан, дар забони зинда маълум ва 

корбаст мегарданд ва дар натиљаи инкишофи забони адабї ва тањаввулу 

такомулоти тарзи хаттии баёни фикр дар асарњои ў роњ ёфтаанд. 

  3. Вазифаи муњимтарини услубии ВФ-и асарњои Ўрун Кўњзод дар он 

аст, ки чун як њиссаи сарвати пурбањои ганљи сухан домани имконоти 

интихоби калимаю ифодањои матлубро фарохтар намуда, ба сањењ, пурра ва 
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љозибанок ифода кардани матлаб ёрї медињанд. Ин вазифаи услубии ВФ дар 

асарњои нависанда бо ду тарз амалї мегардад.  

4. Дар асарњои Ўрун Кўњзод наќши ИФ-и исмї хеле муассир аст ва онњо 

дар офаридани манзараву образ аз љониби нависанда хеле устокорона 

мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

 5. Ў. Кўњзод дар насри хеш аз ЉФ низ зиёд истифода намудааст. ЉФ аз 

љињати сохт ба љумлањои мураккаби ноустувор монандї доранд. 

Хусусиятњои фарќкунандаю муњими ин намуди фразеологизмњо, ки бо ин 

хусусиятњо аз љумлањои одии синтаксисї фарќ карда меистанд, ифодаи 

маънои яклухти ба њиссањо људонашаванда, таркиби доимиву устувор ва 

обуранги ба худ хоси онњо мебошанд. Баробари ин, ЉФ бо оњангу тобишњои 

мухталифи модалї ва хосиятњои махсуси грамматикиашон низ фарќ карда 

меистанд. 

  Хусусиятњои ЉФ дар матн, дар алоќамандии онњо бо љумлањои дигар 

зоњир мегардад. Дар ин маврид онњо аз ин њисоби унсурњои 

ғайрифразеологї, ки ба љузъњои алоњидаи онњо илова мешаванд ё аз рўйи 

мавќее, ки онњо дар байни љумлањои дигари матн доранд, характери 

конкретї мегиранд. 

6. ВФ бо калимаю таркибњо муродиф мешаванд. Дар забони тољикї 

мафњумњои мањрамонаи матлубу номатлуби њастии инсон хеле эњтиёткорона 

ва пардапўшона ифода меёбанд. Шояд аз њамин сабаб бошад, ки ифодаи 

фразеологии баъзе маъноњо бар ифодаи луѓавї бартарї дорад. ВФ аз 

муродифи луѓавї на танњо аз љињати тароват, обуранги услубї, балки аз 

лињози нозукињои маъної њам фарќ мекунанд. 

 7. ВФ-и асарњои Ўрун Кўњзод байни њамдигар муносибати њаммаъної 

пайдо намуда, силсилаи муродифњоро ташкил намудаанд. Чунончи, 

ифодањои њаммаъно људогона ё паи њамдигар њам кор фармуда мешаванд. 

Азбаски ВФ сохту таркиби нисбат ба калима мураккаб доранд, вале мисли 

дигар воњидњои луѓавї сарвати умумии забон ба шумор рафта, барои њамаи 

аъзоёни љамъият баробар хизмат мекунанд, њангоми истифода аз тарафи 

шахсони људогона гунањои муфассалу мухтасар пайдо мекунанд. 

 8. Гунанокї аз љињати таркиби луѓавї, унсурњои калимаю шаклсозї, 

воситањои грамматикї, алоќаи љузъњо ва аз лињози сохти нањвї фарќ 

мекунад, ки ин, аз як тараф, ба дараљаи рехтагии ВФ вобастагї дошта 

бошад, аз тарафи дигар, бо таќозои матн ва мавриди сухан шакли худро кам 

ё беш таѓйир дода, хоси фразеологии асарњои Ўрун Кўњзод мебошанд.  

 9. Дар таркиби ВФ-и асарњои Ўрун Кўњзод навъњои мухталифи 

санъатњои бадеї, чун муболиѓа,  ташбењ, истиора ва монанди инњо корбаст 

гардидаанд, ки барои љолиби диќќат ва хонданбоб гардидани асарњои 

бадеии нависанда мусоидат кардаанд.  
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10. Ифодањои маљозї «њамчун яке аз роњњои инкишофи маънои 

калимањо ва ба вуљуд омадани иборањои таркибан устувор ва рехта» мањсуб 

меёбанд ва дар асарњои Ўрун Кўњзод нињоят зиёд мавриди истифода ќарор 

гирифтаанд. Аммо ў дар њамин замина сохтањое дорад, ки хоси шеваи баёни 

ў буда, ќобили таваљљуњанд. 

11. Дар асарњои Ўрун Кўњзод муродифоти фразеологї маќоми 

муайянро молик буда, дар офаридани образњои бадеї ва манзарасозї наќши 

муњимро дороянд. 

Хулласи калом, Ўрун Кўњзод барои боло бардоштани фасоњат ва 

муассирии забони насри хеш, барои даќиќ ва хушобуранг ифода кардани 

маънии дилхоњ, бадеияту образнокии матн аз воситањои тайёр ва рехтаи 

забон – ВФ хеле фаровон ва самаранок истифода намудааст. 

II. Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 

1. Фразеология њамчун соњаи људогонаи илми забоншиносї кайњо боз 

арзи вуљуд дорад ва дар забоншиносии тољик њам то андозае мавриди 

тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Аммо, азбаски фразеологизмњо 

воњидњои мураккаби забонанд ва аз љињати истеъмолашон дар осори бадеї 

гуногунтабиатанд, њар як адиб бо онњо ба таври хоса бархўрд мекунад, аз ин 

лињоз омўзишу баррасии онњоро дар эљодиёт (њам мансур ва њам манзум)-и 

адибони тољик ба таври васеъ лозим мешуморем. 

2. ВФ дар лањљаву шевањои гуногуни тољикї гунањову муродифот ва 

муодилот доранд, аз ин рў омўзиши онњо дар осори шифоњии мардуми тољик 

аз манфиат орї нахоњад буд. 

3. Фарњанги ВФ ним аср пеш аз тарафи М. Фозилов бо номи «Фарњанги 

иборањои рехтаи забони њозираи тољик» дар ду љилд ба табъ расида буд ва 

талаботи имрўзаи пажуњандагон, умуман соњибзабононро, ќонеъ карда 

наметавонад, тадвин намудан ва ба нашр расондани фарњангњои нави 

фразеологиро низ зарур мешуморем. 

4. Фарњангњои фразеологии лањљањои забони тољикї (људо-људо) њам 

агар ба дасти чоп мерасид, як бурд дар забоншиносии тољик мебуд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена изучению употребления 
фразеологизмов в прозе известного таджикского писателя Уруна Кухзода. 

Актуальность темы исследования. Фразеология – это самостоятельная 
область лингвистики, выполняющая в языке и речи особые стилистические 
функции. Фразеологические единицы (далее ФЕ) выражают различные 
эмоционально-оценочные особенности предметов и явлений, создавая и 
улучшая выразительность речи. В частности, они занимают особое место в 
художественных произведениях, с помощью которых писатели могут более 
точно и эффективно донести до читателей свои предназначение, цель и 
намерения. 

Проблемы современной таджикской прозы заключается сегодня в том, 
чтобы связать оборванные нити древней истории народа с настоящим, 
укрепить национальную независимость, сохранить и возродить благородные 
традиции народа, почтение родному языку, вести борьбу со всеми видами 
бесчеловечности, стремление к защите Родины и так далее. Конечно, при 
описании этих важных тем писатели исходят из национальных традиций и 
обычаев, что также играет важную роль в укреплении национальной 
культуры и литературы. Наряду с художественными образами, писатели 
используют эффективные языковые средства для достижения своих целей, 
одним из них являются ФЕ. 

Урун Кухзод является одним из самых талантливых писателей, и 
созданием своих содержательных произведений он сыграл определенную 
роль в развитии современной прозы. Его работы в основном сосредоточены 
на исторических темах, лучшим примером которых является «Як рўзи дароз, 
рўзи бисёр дароз (Один длинный день, очень длинный день)». Содержание 
произведений писателя наполнено безмерной любовью к святой земле 
предков, добрым обрядам и их поощрению, и пропаганде, а сюжеты 
произведений тонко и поэтично описаны. Безусловно, язык 
художественного произведения играет для автора важнейшую роль. С этой 
точки зрения язык произведений Уруна Кухзода очень плавный и приятный 
и соответствует требованиям стандарта литературного языка. 

Однако в таджикском языкознании отсутствует полноценная научная 
работа о языке произведений писателя. В таджикском литературоведении, 
хотя произведения Уруна Кухзода серьезно обсуждались критиками, однако 
в данном случае исследователями обсуждались только аспекты сюжета, 
структуры, содержания и тому подобные элементы литературной критики и 
литературоведения.1 В данных исследования местами они высказали свое 
мнение о языке произведений писателя, которые не лишены научного 
значения. Принимая это во внимание, мы решили рассмотреть фразеологию 
литературных произведений У. Кухзода с точки зрения их употребления, 
структурно-семантических и стилистических свойств. 

Степень изученности темы. Первые теоретические исследования 

 
1 Маъсумї, Н. Љањонбинї ва мањорат /Н.Маъсумї. – Душанбе, 1966. – С. 118 
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таджикской фразеологии относятся к 40-50-м годам. Академик Абдулгани 
Мирзоев первым в таджикском языкознании изучил этот вопрос. Он, 
исследуя лингвистический анализ произведений Сайидо Насафи, 
предоставил ценную информацию на такие народные фразы, как «сар 
додан» (букв. отдавать голову в значении «сложить голову, жертвовать 
жизнью; б) пускать, выпускать, отпускать; освобождать»), «ќад-ќад 
паридан» (букв. ростом летать в значении «подскакивать, сильно 
вздрагивать от радости»), «њамёни бепул» (букв. пустой кошелёк в знач. 
«никому ненужное»), «пешпо хўрдан» (букв. споткнуться в значении 
«ошибаться»), «бе ресмон бастан» (букв. завязать без веревки в знач. 
«принудительное ожидание»,), «пушти даст газидан» (букв. укусить 
тыльную сторону руки в знач. «сожаление о совершённом поступке»), «ба 
дари касе фона сих кардан» (букв. вбивать клин кому-то в двери в знач. 
«питать неприязнь, злобу к кому-л.»). А. Мирзоев отмечает: «Самая яркая 
особенность языка Сайидо – это использование таджикских идиом, с такими 
лингвистическими особенностями, которые нельзя встретить в 
произведениях ни одного другого поэта XVII века»1. 

В 60-е годы XX века были предприняты серьезные шаги в изучении 
фразеологии. Одним из больших достижений в этой области стало издание 
«Толкового фразеологического словаря таджикского языка» М. Фозилова. 
Этот словарь издан в двух томах и содержит две тысячи фразеологизмов2. 

Серьёзным исследованием в изучении фразеологизмов можно считать 
работу Н. Масуми под называнием «Очеркњо оид ба инкишофи забони 
адабии тољик» – «Очерки по развитию современного таджикского 
литературного языка». Исследователь разделил фразеологические единицы 
повести С. Айни «Смерть ростовщика» на глагольные и неглагольные 
фразеологические выражения и проанализировал их лексико-
стилистические особенности. По его словам, «Фразеологические единицы в 
семантическом плане, как и лексические группы относятся к различным 
областям и выражают свойства, психику, характер, идею и другие 
человеческие действия»3. 

Известный таджикский языковед Д. Таджиев в специальной работе по 
фразеологизмам со словом «вода» рассматривает некоторые лексико-
семантические особенности слова «об» – «вода» в составе фразеологизмов, 
и отмечает высокую продуктивность этого слова во фразеологии4. 

Профессор Р. Гаффоров делит фразеологию на три группы по 
значению: а) фразеологические словосочетания; б) метафорические 
словосочетания; в) фразеологические сочетания. 

По поводу приведенной классификации автор говорит: «На основе этих 
первых двух групп была сформирована третья группа, которая образовалась 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – С. 6. 
2 Фозилов, М. Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик. Љ. 1 / М. Фозилов. – Душанбе, 1963. – 
952 с. 
3 Маъсумї, Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик / Н.Маъсумї. – Душанбе: Пайванд. − 2011. 
– С. 145. 
4 Тољиев Д.Т. Осори мунтахаб / Д.Т.Тољиев. – Душанбе, 2005. –  483 с. 
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на основе метафорического значения одного из компонентов»1. Однако эта 
менее надежная классификация позже была опровергнута профессором Х. 
Маджидовым, в результате чего были выделены три семантические группы 
фразеологизмов – идиомы, фраземы и неидиоматические фразеологизмы2. 

Диссертация С. Хушеновой «Изафетные фразеологические единицы 
таджикского языка» посвящена одному из видов фразеологизмов 
таджикского языка – изафетным фразеологизмам. Автор проводит 
морфологическую классификацию изафетных фразеологизмов и показывает 
их отличия от свободных синтаксических словосочетаний. Она, в частности, 
отмечает: «В структуре изафетных фразеологизмов в функции компонента 
участвуют существительное, прилагательное и некоторые 
субстантивированные части речи, как инфинитивы»3. С. В. Хушенова, 
определяя отношение изафетных фразеологизмов к свободным 
словосочетаниям, сложным словам и терминологическим оборотам, 
выявила структурно-функциональные особенности и типологию изафетных 
ФЕ. 

Другой труд, в котором вопрос фразеологии в таджикско-персидском 
языкознании и ирановедении в целом исследован очень подробно, — это 
книга известного ирановеда Ю. А. Рубинчика, под названием «Основы 
фразеологии персидского языка». Работа является одним из наиболее 
полных научных трудов в области фразеологии 70-80-х годов. Книга состоит 
из четырех частей, первая из которых посвящена общим вопросам 
фразеологии. Вторая часть посвящена именной фразеологии, а третья часть 
– глагольной фразеологии. В четвертой части обсуждаются 
фразеологические предложения. Эта работа не потеряла своего значения и 
по сей день и используется как важный источник научных исследований.4. 

Лингвисты Т. Максудов, Ф. Зикриёев, Х. Джалилов в своей 
коллективной работе «Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифањои 
синтаксисии онњо» («О фразеологизмах и их синтаксических функциях») 
классифицируют фразеологические обороты по семантическим 
особенностям и разъясняют омонимические, полисемические, 
синонимические, тавтологические и варианты фразеологизмов. Кроме того, 
в данной работе приведены синтаксические функции существительных, 
прилагательных и глагольных фразеологизмов5. 

В 1974 году лингвист И. Хасанов опубликовал книгу «Лексика ва 
фразеология» (Дар асоси материали «Духтари оташ»-и Љ. Икромї)» 
(«Лексика и фразеология романа «Дочь огня» Дж. Икрами»). Отдельный 
раздел этой работы посвящен фразеологии данного произведения, и каждый 

 
1 Ѓаффоров Р. Забон ва услуби Рањим Љалил / Р. Ѓаффоров. –Душанбе, 1966. – С. 67.  
2 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – С. 29 
3 Хушенова С. В. Изафетные фразеологические единицы таджикского языка / С. В. Хушенова. – Душанбе, 
1971. – 190 с. – С. 76.   
4 Рубинчик, Ю. А. Основы фразеологии персидского языка / Ю.А.Рубинчик // Наука, 1981. – 274 с. 
5 Маќсудов, Т. Зикриёев, Ф. Љалилов Х. Дар бораи воњидњои фразеологї ва вазифањои синтаксисии онњо / 
Т. Маќсудов, Ф. Зикриёев, Х. Љалилов. –Душанбе, 1976. – 86 с. 
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фразеологический оборот, встречающийся в произведении, анализируется 
очень четко1. 

Исследования различных вопросов фразеологии как самостоятельной 
науки в таджикском языкознании широко проводятся учеными в области 
языка. Если в первой половине ХХ века были разрозненные наблюдения о 
фразеологизмах таджикского языка, то в 80-х и 90-х годах данного века эта 
часть языкознания привлекла интерес ученых. В связи с этим профессор Х. 
Маджидов говорит: «За последние десятилетия изучение различных 
вопросов фразеологии проделало большой путь. Если в 50-е годы ХХ века 
фразеология еще находилась в стадии «скрытого развития», то ныне она 
окрепла и твердо стоит на ногах». По фразеологии разных языков мира 
написано много работ и статей. Однако по многим аспектам этой важной 
языковой проблемы все еще существуют разные взгляды. «Исследователи 
расходятся, особенно по основным понятиям, особенностям, нормам и 
классификации фразеологизмов»2. 

Фразеология таджикского языка – его структура, состав и типы широко 
изучены исследователями, в связи с чем опубликованы диссертации и 
отдельные научные статьи, что является наглядным свидетельством 
прогресса исследований в этой области. Можно отметить замечательные 
труды лингвистов в этой области, таких как Маджидов, С. В. Хушенова, И. 
Хасанов и ряда других, которые в своих трудах дали подробные и полезные 
сведения о фразеологизмах и их особенностях. 

Фразеологические единицы считаются важными элементами языка. 
Они используются в качестве материалов, отлитых и консолидированных на 
протяжении веков в виде готовых шаблонов и с известным значением. 
Например, фразеологизмы гурги борондида (букв. дождевой волк) 
означающие «опытный, мудрый человек», бе дарди миён (букв. без боли 
спины), в знач. «даром, бесплатно»,  димоѓи касеро сўхтан (букв. жечь чей-
то нос) «обидеть кого-то» и так далее, всегда используются в одном и том же 
лексическом контексте и, , прежде всего,, с этими значениями [52, 4]. 

Кроме того, в таджикской лингвистике был написан ряд монографий о 
языке и стиле отдельных авторов, в число которых входят работы Р. 
Гаффорова, Б. Камолиддинова, С. Сабзаева, И. Хасанова и некоторых 
других, которые не утратили своей научной ценности до сих пор. Наряду с 
различными лексико-грамматическими аспектами произведений отдельных 
писателей, таджикские языковеды также уделяли особое внимание 
индивидуальному стилю этих авторов в использовании фразеологизмов. 

Следует отметить, что в таджикском языкознании по вопросу 
фразеологизмов и их особенностей профессор Х. Маджидов завершил 
ценное исследование. Он изучил фразеологизмы таджикского языка в 
определенной системе от их зарождения до времени их развития и 
расширения. Он написал ряд научно-методических работ и статей, которые 

 
1 Њасанов, И. Лексика ва фразеология / И.Њасанов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 120 с. 
2 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – 104 с. 
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на сегодняшний день используют многие исследователи, соискатели и 
студенты.  

Так, научная школа по изучению фразеологии таджикского языка 
профессора Х. Маджидова с 1990-х годов прошлого века по сей день 
продолжает исследовать проблемы, касающиеся фразеологию. В частности, 
исследовательское работы молодых ученых, таких как М. Муслимова, Х. 
Дустова, Г. Зогаковой, завершенные под непосредственным руководством 
этого исследователя, является продолжением научного направления его 
школы.  

Здесь же можно упомянуть работы ряда исследователей, в которых 
обсуждалось положение фразеологизмов в диалектах и стилях таджикского 
языка, что также является доказательством развития и совершенствования 
упомянутой темы. По этому вопросу можно упомянуть трудах 
исследователей Х. Талбаковой, А. Турсуновой и Н. Гадоева, в которых 
имеется очень интересные заметки [92-97; 100-102; 7]. 

Также стоит упомянуть труды нескольких исследователей, которые 
обсуждали роль и функции фразеологизмов в диалектах и стилях 
таджикского языка, что также свидетельствует о развитии и 
совершенствовании этой темы. К таким работам относятся исследования М. 
М. Мирзоевой, Н. Ш. Рахмоновой, Н. С. Саидова и Б. Шодиева.  

Кандидатская диссертация М. М. Мирзоевой посвящена 
типологическому сравнению фразеологизмов произведений Садриддина 
Айни с их переводными версиями на русском языке. В данном труде 
исследовались способы и средства перевода фразеологизмов Садриддина 
Айни на русский язык. Материалом исследования были выбраны 
фразеологизмы в произведениях «Ёддоштњо» (Воспоминания) и «Марги 
судхўр» (Смерть ростовщика). В данном исследовании лексико-
семантические особенности фразеологизмов из произведений Устода Айни 
раскрываются в отдельном разделе.1  

Докторская диссертация вышеупомянутого исследователя называется 
«Лексико-фразеологические синонимы произведений С. Айни», и как 
следует из ее названия, часть ее посвящена стилистическим особенностям 
фразеологических синонимов в произведениях Айни. М. Мирзоева о 
предмете своего исследования говорит следующее: «Фразеологические 
синонимы произведений автора, как и другие эффективные языковые 
средства, служат: 1) для дополнения семантики, 2) для точного выражения 
мысли и 3) для точной и яркой характеристики речи героев. По своей 
структуре они делятся на две группы: 1) фразеологические синонимы, в 
составе которых существуют лексические синонимы; 2) фразеологические 
синонимы разные по лексическому составу»2. 

Молодой таджикский лингвист Н. С. Саидов также одну из глав своей 
кандидатской диссертации посвятил способам употребления ФЕ в прозе А. 

 
1 Мирзоева, М. М. Воњидњои фразеологии асарњои С. Айнї ва усулњои тарљумаи онњо ба забони русї / 
М.М. Мирзоева Душанбе: Матбуот, 2008. – С. 37. 
2. Мирзоева, М. Лексическая и фразеологическая синонимия в художественных произведениях С. Айни / 
М. Мирзоева. – Душанбе, 2017. – С. 54. 
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Самада. Он защитил диссертацию на тему «Лексические и фразеологические 
особенности рассказов Абдулхамида Самада» в которой в том числе 
отмечал, что «Изучение фразеологизмов показывает, что они составляют 
часть лексики языка и широко используются как в литературном, так и в 
публицистическом стилях. Следует отметить, что правильное употребление 
и выбор слов и словосочетаний, особенно фразеологизмов, зависит от 
знаний и языковых навыков писателя. Изучая стилистические особенности 
языка рассказов А. Самада, оказалось, что талантливый писатель, выбрал 
из этого бесценного сокровища народного языка интересные выражения и 
использовал их при описании реальных событий, поведения, различных 
действий своих героев и персонажей и т. д.»1. 

Диссертация Б. Шодиева «Лексико-фразеологические особенности 
очерков и рассказов Мутеулло Наджмиддинова» также включает в себя 
тему, касающуюся фразеологизмов. Вторая глава диссертации озаглавлена 
«Стилистические особенности фразеологизмов очерков и рассказов М. 
Наджмиддинова», на которую приходится более 60 процентов работы 
диссертации и которая посвящена исследованию фразеологии. Учитывая 
стилистические особенности ФЕ, Шодиев говорит: «Фразеологические 
единицы – творение народа, веками они становились плавными и 
изящными. Фразеологические единицы выражают идеи лаконично и 
целенаправленно, поэтому люди используют фразеологизмы в повседневной 
жизни. Писатели и поэты используют эти языковые единицы как важные и 
готовые средства языка, в целях чтобы содержание их произведения было 
интересным и ярким»2. 

Связь исследования с тематикой научного учреждения. Предмет 
рассматриваемого исследования является частью научно-исследовательской 
работы кафедры современного таджикского литературного языка 
Таджикского национального университета. Результаты данного 
исследования могут быть положены в основу разработки и 
совершенствования образовательных программ раздела фразеологии и 
разработки фразеологических словарей. 

Цель исследования. Основной целью исследования является выявление 
и уточнение способов употребления и лексико-грамматических функций 
фразеологизмов произведений Уруна Кухзода. 

Задачи исследования. Фразеологизмы являются одним из важных 
элементов языковой системы и играют определенную роль в изображении 
художественной действительности, душевного состояния персонажей. С 
этой точки зрения эти аспекты фразеологии писателя рассматриваются в 
диссертации. В соответствии с обозначенными целями важным считается 
решение следующих задач в диссертации: 

–  степень употребления фразеологизмов в произведениях Уруна 
Кухзода; 

 
1 Саидов Н. С. Лексические и фразелологические особенности рассказов Абдулхамида Самада / Н. С. 
Саидов.  – Душанбе, 2016. – С. 162. 
2 Шодиев Б. Г. Лексико-фразеологические особенности очерков и рассказов Мутеолло Наджмиддинова / 
Б. Г. Шодиев. Автореферат дисс. кан. наук. – Душанбе, 2012. – 21 с. 
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– указать положение фразеологизмов среди лексических единиц 
произведения писателя; 

− определить смысловые аспекты фразеологизмов в языке прозы У. 
Кухзода; 

− определение ФЕ прозы У. Кухзода с точки зрения грамматического 
строя; 

−  показать место художественных фигур на фразеологизмы прозы У. 
Кухзода; 

−  классификация фразеологизмов произведений писателя по 
структуре, стилю и семантическим категориям;  

− выявить смысловые отношения фразеологизмов произведений У. 
Кухзода; 

− определить образность фразеологизмов произведений писателя. 
Объект исследования. Установление места и задач ФЕ в современных 

таджикских литературных произведениях на примере прозы писателя Уруна 
Кухзода. 

Предмет исследования. Исследование ФЕ как важного источника 
формирования таджикского языка и их места в выразительности, 
образности и действенности художественных произведений на примере 
прозы писателя Уруна Кухзода. 

Теоретические основы исследования. В ходе исследования и обсуждения 
этих вопросов мы опирались на научные труды известных зарубежных и 
отечественных лингвистов, в том числе Н. М. Шанского, Н. Исанова, Р. 
Гаффорова Х. Маджидова, Б. Камолиддинова, М. М. Мирзоевой Н. С. 
Саидова, Б. Шодиева и некоторых других. 

Источники исследования. В качестве источника исследования 
использованы художественные произведения, созданные писателем Уруном 
Кухзодом в разное время, в том числе «Сареву садое» (У каждой головы свои 
проблемы) (Рассказы), «Роњи аѓба» (Путь перевала. Рассказы), «Кини 
Хумор» (Месть Хумора. Рассказы), «Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз» (Один 
длинный день, очень длинный день» (Рассказ), «Як сару сад хаёл» (Одна 
голова и сто воображений) (Рассказы), «Писандара» (Рассказы), «Њам кўњи 
баланд, њам шањри азим» (И высокая гора, и огромный город) (Роман), 
«Роњи паси аѓба» (Дорога за перевалом) (Повести и рассказы), «Њайљо» 
(Война. Повести). 

Методологические основы исследования. В диссертации используются 
преимущественно синхронные методы, метод контекстуального анализа 
художественного текста, метод семантического анализа ФЕ, описательно-
аналитический метод, сравнительно-сопоставительный метод, метод 
концептуального анализа художественного текста, статистический метод и 
др. 

Научная новизна исследования. В таджикском языкознании до сих пор, 
за исключением нескольких научных работ по фразеологии языка того или 
иного писателя, серьезной научной работы по данной теме не существует. С 
этой точки зрения, целесообразно изучить особенности фразеологизмов 
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произведений Кухзода, способы употребления и структуру фразеологизмов 
языка писателя. Новизна исследования состоит в том, что фразеологизы 
языка произведений писателя Уруна Кухзода в современном таджикском 
языкознании впервые были изучены детально и в рамках отдельной научной 
диссертации.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Фразеологизмы, как и другие единицы языка, имеют свои 

отличительные черты и характеристики, к которым относятся 
компонентный состав, выражение цельного значения, неразделимого на 
части, устойчивость словарного состава, исчезновение живого языкового 
общения, их универсальность и т.д., а также ФЕ как и слова относятся к 
резерву и основному словарному фонду таджикского языка. Поэтому 
констатируется, что фразеологизмы языка произведений писателя Уруна 
Кухзода, в основном, взяты из резерва и основного фонда таджикского 
литературного языка и имеют особые признаки и характеры. 

2. Если рассмотреть фразеологизмы с точки зрения грамматического 
строя, то станет ясно, что они выступают, в основном, в форме 
словосочетаний, но некоторое их количество напоминает нам строение 
сложных слов и предложений как простой, так и сложной структуры. В 
диссертации показано, какая языковая единица (сочетание, словосочетание, 
предложение) является превосходящей или предпочтительной в 
художественной прозе по грамматическому строю. По этой причине вся 
фразеология произведений Кухзода частично анализируется с точки зрения 
их грамматического строя и определяется, насколько они соответствуют 
грамматическим законам таджикского литературного языка. 

3. Текстовая функция фразеологических единиц обеспечивает 
структурно-смысловое и композиционно-смысловое единство 
художественного произведения. Устойчивые единицы являются средствами 
согласования текста на уровне синтагматики и парадигматики, объединяют 
отдельные части текста в общее содержание произведения. В диссертации, в 
частности, серьезное внимание уделяется парадигматическому аспекту ФЕ 
произведений писателя, а особому рассмотрению подлежат особенности 
фразеологической полисемии, вариантности и фразеологической 
синонимии, являющиеся парадигматическими элементами ФЕ. 

4. Фразеологизмы выполняют задачу создания концепта: они являются 
ядерными компонентами понятийных полей, создают разветвленные 
текстовые связи, обеспечивающие содержательное размещение 
художественного текста. Преобладающие число фразеологизмов вносят 
свой вклад в авторский замысел, превращаются в образные символы, 
выражающие центральное содержание художественного текста. С этой 
точки зрения в диссертации ставится задача раскрытия основного 
содержания произведений писателя, выраженного с помощью 
фразеологизмов. 

5. Художественный образ в художественном произведении имеет 
познавательное, эстетическое и воспитательное значение для читателя. 
Писатель рассматривает жизненные события и сцены человеческой жизни с 
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позиций своего эстетического идеала, оценивает жизненные события и 
поведение людей в зависимости от потребностей времени. Таким образом, 
художественный образ помогает всестороннему развитию личности. И, 
безусловно, особый вклад в создание художественного образа и образности 
мысли вносят ФЕ. По этой причине определено использование писателем 
Уруном Кухзодом фразеологизмов и их типов при создании 
художественных образов. 

6. Язык художественных произведений также считается его основной 
опорой. У каждого писателя есть свое выражение и язык, в котором вклад 
языковых единиц, в том числе фразеологии, особенно значителен. 
Соответственно, в диссертации язык художественных произведений Уруна 
Кухзода рассматривается с точки зрения лексико-семантических 
особенностей и уточняется в нем место ФЕ. 

7. Подобно полисемии слова, в многозначности фразеологических 
единиц существует и логическая связь между значениями одной единицы, и 
это является важным условием многозначности. Несколько значений, 
начинающихся с одного ФЕ, соединяются в особом порядке и создают 
между собой определенные смысловые отношения. ФЕ считаются 
многозначными. В многозначности фразеологических единиц одно из этих 
значений является основным или, так сказать, имеет статус основного, т. е. 
основы ряда. Поэтому в большинстве случаев он служит фактором, 
создающим логическую и физическую связь между фразеологизмами и 
другими их значениями, которых, по нашему наблюдению, не более четырех. 
Подчеркивается, что в прозе Кухзода некоторым ФЕ были приданы 
дополнительные значения, они сделали их более осмысленными, а их 
дополнительные значения, в основном, являются продуктом собственного 
творчества писателя. 

8. Фразеологические единицы имеют взаимную связь и образуют ряд 
синонимов. Например, выражения с одинаковым значением используются 
отдельно или последовательно. Хотя фразеологизмы имеют сложную 
структуру и состав по сравнению со словами, они, как и другие лексические 
единицы, являются общим достоянием языка и в равной степени служат всем 
членам общества. Разнообразие отличается по лексическому составу, 
элементам словообразования, грамматическим средствам, связи частей, а 
также по грамматическому строю, который, с одной стороны, зависит от 
уровня фразеологических единиц, с другой – от требований текста и 
предмета речи. Показано, что Кухзод очень умело использовал 
фразеологические выражения, их типы, противопоставления и другие 
особенности, обеспечив в своих произведениях привлекательность языка и 
выразительность речи. 

9. Значение выражено фразеологизмами очень тонко, замкнуто, но 
очень красочно и привлекательно. Фразеологизмы выражают понятие 
предмета, признака, характеристики действия и ситуации не явно, 
обнаженным образом, а символами и сарказмом, в художественном 
одеянии, с помощью словесных и духовных искусств: метафоры, сравнения, 
гиперболы и т.п. ФЕ этим признаком отличаются от других подобных 
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единиц. По этой причине в диссертации определено, что в создании 
художественных образов писатель У. Кухзод эффективно использовал 
фразеологию. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Впервые 
исследуется система и особенности языка произведений Уруна Кухзода и, в 
частности, использование ФЕ в прозе писателя. Изучение особенностей 
функционирования ФЕ в отдельных аспектах способствует уточнению и 
углублению комплексной методики анализа устойчивых единиц 
художественного текста. Обширное изучение фразеологических единиц в 
художественной речи состоит в последовательном применении 
комплексного лингвистического анализа и позволяет определить задачи 
образования жанра, образов и текстуализации фразеологических единиц в 
художественном тексте. В результате более полного изучения 
фразеологизмов будет выявлена их роль в создании образов художественной 
литературы, определены национальные и индивидуальные особенности ФЕ. 
ФЕ анализируются со структурно-семантической точки зрения по 
отношению к языковым единицам других уровней (лексического, 
морфологического, синтаксического) с учетом особенностей синтагмато-
парадигматических семантических отношений. Данное исследование 
способствует дальнейшей разработке вопросов фразеологической 
семантики в современном языкознании. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
обучения фразеологии современного таджикского литературного языка, в 
ходе специальных семинаров высших учебных заведений, а также при 
составлении фразеологического словаря и словаря произведений писателя. 
Кроме того, исследуемый материал играет важную роль при написании 
учебных пособий и учебников по различным разделам таджикского 
языкознания, особенно фразеологии. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация по теме «Фразеология языка прозаического творчества Уруна 
Кухзода» на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
полностью соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 – 
Таджикский язык. 

Личный вклад соискателя научной степени в исследовании. В своем 
исследовании автор выявил важные аспекты ФЕ на примере художественной 
прозы одного из ведущих таджикских писателей – У. Кухзода, а также 
уточнял и устанавливал место и воздействие ФЕ в художественных 
произведениях. 

Практическая апробация результатов исследований. Основное 
содержание диссертации было обсуждено и рассмотрено на научных 
семинарах кафедры современного таджикского литературного языка и 
международной конференции «Развитие таджикского литературного языка 
в период независимости: проблемы и перспективы» (Душанбе, 2022 г.), 
посвященной 85-летию доктора филологических наук, профессора Хамида 
Маджидова и других ежегодных конференциях преподавателей и 
сотрудников ТНУ (Душанбе, 2016-2022 г.). 
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Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации 
обсуждалось на научных семинарах кафедры современного таджикского 
литературного языка и международной конференции «Развитие 
таджикского литературного языка в период независимости: проблемы и 
перспективы» (Душанбе, 2022 г.), посвященной 85-летию доктора 
филологических наук, профессора Хамида Маджидова и других ежегодных 
конференциях преподавателей и сотрудников ТНУ. Кроме того, результаты 
исследования отражены в 5 научных статьях в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и двух статьях в различных 
научных сборниках. Диссертация была обсуждена и представлена к защите 
на кафедре современного таджикского литературного языка Таджикского 
национального университета 25.10.2022, протокол № 3.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, шести разделов, четырех подразделов, заключения и списка научной и 
художественной литературы. Общий объем диссертации составляет 163 
страницы компьютерного набора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 
Во введении обсуждается актуальность исследования темы, материалы 

исследования, уровень изученности темы, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость диссертации, цель, методы исследования и 
структура работы. 

Первая глава диссертации озаглавлена  «Семантические и структурные 
особенности фразеологизмов языка произведений Уруна Кухзода» и состоит 
из трех разделов. В этой главе обсуждаются вопросы, связанные с 
семантическими и структурными особенностями ФЕ, собранными из 
произведений писателя Кухзода. 

 В первом разделе первой главы, которой называется 
«Фразеологические единицы языка писателя и их важнейшие особенности», 
говорится, что взгляды на определение основных характеристик 
фразеологизмов у исследователей расходятся. Большинство из них 
указывают на два признака фразеологизмов: выражающих целостную 
семантику и устойчивость лексической структуры. 

Позже, в результате эффективных исследований ученых этой области, в 
том числе профессора Х. Маджидова, эта теория получила развитие, и 
отличительная черта ФЕ определяется следующим образом: 

1. Основные дифференциальные признаки ФЕ и 2. Дополнительные 
отличительные признаки ФЕ. 

I.1. Фразеологические единицы языка писателья и их наиболее 
значимые признаки   

I.1.1. Основные дифференциальные признаки ФЕ. Говоря о основных 
признаках ФЕ, профессор Х. Маджидов, в частности, отмечает: «Основные 
дифференциальные признаки отражают действительную сущность ФЕ, суть 
природы ее знаковой формы и семантики. К этим признакам следует 
отнести, , прежде всего,, компонентный состав, целостность семантики, 
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устойчивость лексико-структурного состава, утрату компонентами 
синтаксических связей и воспроизводимость ФЕ»1. 

Эти важные особенности ярко выражаются во фразеологизмах, 
используемых писателем Уруном Кухзодом. Например, фразеологизмы 
чашм пўшидан (букв. закрыть глаза) означает «умереть», чашм дўхтан (букв. 
пришивать глаз) в знач. «устремлять взор, пристально смотреть на кого-л», 
дандон ба дандон мондан (букв. положив зуб на зуб) в знач. «молчаливо, 
терпеливо»  тухми анќо (букв. яйцо сказочной птицы «анко») в знач. 
«несуществующее; редкий, очень дорогой», љон ба каф гирифтан (букв. 
положить душу на ладони) в знач. «цепляться за жизнь, находиться в крайне 
тяжёлом, опасном положении» и т. д. Несмотря на то, что эти ФЕ состоят из 
нескольких независимых слов, они имеют общее значение и являются 
синонимами слов и сочетаний смерти, намерения и цели, соперника и врага, 
редких и небылицах, осторожных или болезненных, терпеливых и так далее. 

Часто все значение фразеологизма основывается на переносном 
значении внутренних компонентов. При этом в некоторой степени 
сохраняется логическая связь между целостным значением фразы и 
значениями внутренних компонентов. Например, словосочетание чашм 
давондан (букв. погонять глаз) в знач. «часто смотреть», «смотреть 
поверхностно», љони касе дар азоб (букв. душа кого-то в мучениях) в знач. 
«страдания», чашм партофтан (букв. набросать глаз) в знач. «взглянуть на 
кого-л., что-л.», рўз кўр кардан (букв. ослепить день) знач. «проводить время 
напрасно, убить время», назар партофтан (букв. бросать взгляд) 
«посмотреть» и подобные им. 

Еще одна особенность фразеологизмов – это отсутствие или же 
ослабление синтаксических связей между их составными компонентами. 
Признак ослабления синтаксических связей или в некоторых случаях их 
полное «омертвение» зависит от характера выражения целостного значения 
и устойчивости структуры фразеологизма. Чем отчетливее выражено 
целостное значение, чем более стабилен его компонентный состав и 
структура фразеологизма, тем более затушевываются и даже 
«омертвляются» синтаксические связи между его компонентами. Например, 
грамматическая структура фразеологизма сари калобаи худро гум кардан 
(букв. потерять конец нитки в своем мотке) в знач. «потерять самообладание 
от удивления», в своей грамматической структуре выступает в роли 
предложение, однако, в тексте используется как член предложения. 

Воспроизводимость, являясь одним из важнейших дифференциальных 
признаков, способствует четкому отграничению фразеологического фонда 
языка от других языковых систем и от речевых образований. 

I.1.2. Дополнительные или идиоматические признаки фразеологизмов. 
Помимо основных отличительных признаков вышеперечисленных 
фразеологизмов, существует ряд дополнительных признаков, относящихся к 
определенному кругу фразеологизмов. Такие знаки обычно представляют 

 
1. Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х. 
Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. – С. 72. 
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собой метафору или несоответствие общего значения фразеологизма 
значениям его составных частей, его национальному колориту, 
эмоциональной насыщенности, живости, живости, буквально не 
переводимому на другие языки и т. Все эти знаки являются 
фразеологическими знаками, а фразеологизмы, содержащие эти знаки, 
называются идиомами. 

Идиоматический признак фразеологических единиц проявляется, 
прежде всего, в их внутренней структуре. Иными словами, прототип 
фразеологизма представляет собой признак некой реальной 
действительности, исторических или мифологических событий, обычаев, 
религиозных обязательств и т. д. Например, ФЕ гули сари сабад (букв. цветок 
на верху корзины) в знач. «украшение; самое что есть лучшее» впервые 
появилось у торговцев цветов и имеет реальную причину: чтобы привлечь 
внимание покупателя, продавец помещал самый красивый цветок на самом 
верху корзины. Эта реальность, вошедшая в привычку для флористов, 
постепенно осваивается и приобретает современный смысл. Или возьмем 
фразеологизм ба сари касе об рехтан (букв. лить воду на чью-л. голову), 
которая связана с религиозными обрядами: перед похоронами мертвых 
омывают, что сейчас используется в значении «разделаться с кем-л., 
покончить с кем-л.»: 

Он консерт ба воситаи телевизион њам намоиш дода шуд ва бовар 
мекунед, ки боз гули сари сабад њамин бандаи ганда буд.1(Тот концерт тоже 
транслировался по телевидению, и вы поверите, что цветок в корзине был ваш 
нехороший раб).  

В произведениях У. Кузода много употребляются идиоматические 
единицы, большинство из них носят универсальный характер, и писатель 
использовал их главным образом с целью придания образности и 
максимально ясного понимания своей цели читательскому уму. Поэтому У. 
Кухзод использует их, в основном, для создания образов. 

В этом смысле диссертация содержит множество примеров из прозы 
автора, которые анализируются с точки зрения этих особенностей. 

I.2. Структурные группы фразеологизмов языка произведений Уруна 
Кухзода. Очевидно, что фразеологизмы хоть и близки к словам по значению, 
употреблению и синтаксическим функциям, но отличаются от них своим 
структурным строением и напоминают состав словосочетания и 
предложения. Причина такой неоднозначности фразеологизмов зависит от 
специфики языка и истории их происхождения. Они формируются на основе 
сочетаний, словосочетаний и предложений.2 

I.2.1. Фразеологические сочетания (ФС) произведений писателя. В языке 
произведений Уруна Кухзода фразеологические сочетания широко 
используются как источник фразеологических ресурсов. Фразеологические 
сочетания появляются как в языке писателя, так и в языке персонажей. 

 
1 Кўњзод Ўрун. Ахлоќи воло, дафъи бало / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Адиб, 2003. – С. 109. 
2 Маҷидов Ҳ..Фразеологияи забони ҳозираи тољик / Ҳ. Маҷидов / – Душанбе, 1982. – С. 12. 
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Фразеологические композиции совершенно отличаются от 
фразеологических словосочетаний и предложений некоторыми своими 
особенностями. «Можно объяснить, что во фразеологических композициях 
главного структурного элемента словосочетания и предложения — 
подчинительной связи — не существует»1.  

– Тўю тамошо аз ќадим њаст ва њар расму русуме, ки бобову додоямон 
карда бошанд, мо њам мекунем, ин чї бадї дорад.2 (Свадьбы существуют уже 
давно, и мы выполняем те ритуалы, которые выполняли наши дедушки и 
бабушки). 

Таким образом, в произведениях Уруна Кухзода использованы многие 
фразеологические элементы, такие как: аз сидќи дил (букв. из верности 
сердца) в знач. «искренне, от всей души», аз тањти дил (букв. со дна сердца) 
в знач. «с уверенностью», «искренне», хешу табор (букв. родичи и 
родственники) в знач. «родственники», урфу одат (букв. обычаи и привычки) 
в знач. «обычаи», «традиции» и т. д. С точки зрения принадлежности к 
частям речи эти фразеологизмы, скорее всего, принадлежат к 
субстантивным сочетаниям. 

 Фразеологические конструкции делятся на следующие группы: 1. 
Копулятивные; 2. Тавтологические; 3. Предложные3. 

Копулятивные ФС отличаются от других групп некоторыми 
характерными структурно-семантическими особенностями. Следует 
отметить, что ФС, прежде всего, являются абсолютно устойчивыми. По 
своей устойчивости они отличаются от ФСС и ФП по многим параметрам. 
В ФС фиксированы не только составные компоненты, но и их место Хотя в 
таджикском языке встречаются разные сочетания пар, в произведениях 
писателя Кухзода можно увидеть больше сочетаний синонимов: хешу табор 
(родичи и родственники), дору нодор (имея и не имея), дилу љон (сердце и 
души), ѓаму ѓусса (печаль и скорбь), урфу одат (обычаи и привычки) и так 
далее. 

Другой группой ФС являются тавтологические фразеологические 
сочетания. Тавтологические ФС такие же одновершинные, неразделимые и 
цельнозначные сочетания, как и копулятивные ФС с той лишь разницей, что 
составные компоненты в них частично или же полностью повторяются.4 
Например, наиболее распространенные их лексико-структурные 
разновидности: касу нокас – всякий, каждый, кто бы ни был; первый 
встречный, кто попало; гап-гап – слухи, известия; омад-омад – накануне; 
њазор-њазор – огромное количество; майдаву чуйда – незначительно. 
Собранный нами материал показывает, что в произведениях Уруна Кухзода 

 
1Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х.Маджидов. 

– Душанбе: Деваштич, 2006. –  406 с. 
 
2 Кўњзод Ўрун. Як рўзи дароз, рўзи бисёр дароз (Повест) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1982 – С. 91. 
3 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка 
/Х.Маджидов. – Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 290 
4 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 322. 
 



47 

 

некоторые из этих композиций составлены из повторения первой части. 
Такие композиции в известной мере появляются и в прозе писателя. 

I.2.2. Фразеологические словосочетания языка произведений Уруна 
Кухзода. Очевидно, что самый большой пласт фразеологизмов нашего 
языка, как и языка произведений Уруна Кухзода, занимают 
фразеологические словосочетания. Фразеологические выражения по 
внешнему строению сходны со свободными синтаксическими выражениями.  

Изафетные фразеологические словосочетания. Наиболее 
распространенным типом в творчестве Уруна Кухзода являются изафетные 
фразеологическое словасочетания, по внешнему виду напоминающие 
свободные синтаксические словосочетания. Отмечая исчезновение 
синтаксической функции подчинительной связи в таких словосочетаниях, 
профессор Маджидов, в частности, говорит: «В этих словосочетаниях, 
которые, по-видимому, имеют подчинительные связи, мы не наблюдаем 
грамматической взаимосвязи подчинительного отношения».1 В этом смысле 
в диссертации рассматриваются изафетные фразеологические 
словосочетания, использованные в произведениях Кухзода, такие как: 
каждуми таги бўрё (букв. скорпион под циновкой) в знач. «заклятый враг»; 
дарди дил (букв. боль сердца) в знач. «печаль, скорбь»; чашми чор (букв. 
четыре глаза) в знач. «ожидание», дарди сар (букв. головная боль) в знач. 
«вечная проблема»; замири дил, дунёи равшан, санги сари роњ (букв. камень 
у дороги) в знач. «препятствие, что-л. мешающее»; санги таги дандон (камень 
под зубом) в знач. «неожиданный удар», мурѓи посўхта (букв. курица 
обожженная ногу) в знач. «беспокойный, не находившее себе место», тухми 
анќо (букв. яйцо сказочной птицы «анко») в знач. «несуществующее; редкий, 
очень дорогой», ривояти обнарасида (букв. сухая легенда) в знач. «свежая 
информация» и т.д.  

Предложно–перемыкаемые фразеологические словосочетания. Другая 
группа фразеологизмов в творчестве Уруна Кухзода основана на 
предложных и послеложных конструкциях в образовании словосочетаний. 
Таких фразеологических словосочетаниях в таджикском языке много. 
Однако следует отметить, что большая часть субстантивных 
фразеологических словосочетаний имеют изафетные модели, а глагольные 
ФС, в основном, созданы предложно-примыкаемой конструкцией.  У. 
Кухзод чаще всего использовал следующие ФС: рўйи об баромадан (букв. 
подниматься над водою) в знач. «раскрыть, обнародовать»; ба 
асфалассофилин фиристондан (букв. отправить кого-л. в глубокую яму ада) 
в знач. «уничтожить, ликвидировать кого-л.»; аз як гиребон сар баровардан 
(букв. поднять голову из одного воротника) в знач. «объединиться, 
действовать заодно»;  дандон ба дандон мондан (букв. положить зуб над 
зубом) в знач. «молчать, терпеть»; аз худ рафтан (букв. уйти от себя) в знач. 
«зазнаваться; высокомерничать»; ќабат ба ќабат гўш гирифтан (слой за 

 
1 Маджидов, Х. Фразеологическая система современного таджикского литературного языка / Х.Маджидов. 
– Душанбе: Деваштич, 2006. –  С. 247. 
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слоем набрать мясо) в знач. «сильно радоваться»; ба муроду маќсад расидан 
(букв. приходить к желаемой цели) в знач. «стать счастливым, достичь 
счастья»;  ба пўсти худ наѓунљидан (не влезать в свою кожу) в знач. 
«обрадоваться» и др. 

В целом, в языке произведений Уруна Кухзода фразеологические 
словосочетания также наиболее четко выделяются по своим лексико-
структурным показателям.  

 I.2.3. Фразеологические предложения языка произведений Уруна 
Кухзода. Хотя наиболее распространенным способом передачи красочного 
значения фразеологизма является словосочетания, количество 
фразеологических предложений в таджикском языке немало. 
Отличительными и важными чертами этого типа фразеологии, которые 
отличаются от обычных синтаксических предложений, является выражение 
целостного значения, неделимого, постоянного, устойчивого и красочного. 
При этом фразеологические предложения различаются модальными тонами 
и оттенками и особыми грамматическими особенностями. 

1) Односоставные фразеологические предложения. Часть 
фразеологизмов образовались в различных формах простых односоставных 
предложений. Этот тип фразеологических предложений в лице и числе 
можно разделить на несколько подгрупп: а) фразеологизмы, сказуемое 
которых выражается первым лицом: аз чизе гардам (варианты аз сарат (–аш,  
–атон, ашон) гардам; аз забонат, аз номат гардам) (букв. кружусь за твоей 
(вашей) головой /языком/именем)  в знач. «да буду твоей (вашей) жертвой!»; 
балота гирам! (букв. беру (на себя) твою беду) в знач. «я твой покорный 
слуга!»; садќаат шавам (да стану я за тебя жертвой! (выражение любви, 
благодарности); рўятро набинам (букв. чтобы твоё лицо не видел) в знач. 
«ненавидеть»; б) фразеологизмы сказуемое которых стоит в форме 
повелительного наклонения глагола: гапро бинед! (букв. смотрите слово) в 
знач. «удивляться»; ќанд занед! (кушайте сахар) в знач. «молодец!; браво!»; 
в) фразеологические предложения  с архаичным глагольным компонентом 
от слова будан- быть- в форме третьего лица единственного числа будущего 
времени древнего оптатива муборак бод (букв. да будет благоденствующим) 
в знач. «поздравляю»; нест бод (букв. да исчезнет) в знач. «долой»; зинда бод 
(букв. да будет живым) в знач. «да здравствует»; поянда бод (букв. да будет 
вечным) в знач. «да здравствует»: њалолат бод (да будет дозволенным тебе) 
в знач. «молодец; браво». Последние ФЕ могут использоваться только в этой 
грамматической форме.  

2) Другой группой фразеологических предложений и наиболее 
продуктивным в прозе У. Кухзода являются двусоставные. ФП со структурой 
простых двусоставных предложений в таджикском языке входят в круг 
наиболее распространенных ФЕ. Они более подвижны, выделяются в 
качестве языковых единиц сравнительно свободно. По этим причинам 
данная разновидность ФП нами рассматривается как один из основных 
структурно-семантических типов в произведениях У. Кухзода. Примеры 
данного типа фразеологизмов могут стать дили касе сўхт (чьё-то сердце 
сгорел) в знач. «сочувствовать, жалеть; переживать за кого л.»; хоби касе 
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бурд (букв. чей-л. сон унес) в знач. «кто-л. заснул»; хонаи касе сўхт (чей-то 
дом сгорел) в знач. «в знач. кто-л. наказан, разорен»; гапи касе гурехт (чье-
то слово убежало) в знач. «кто-л. поссорился» и многие другие, которых 
можно встретить в произведениях писателя очень часто.  

3) Третью группу фразеологических предложений можно назвать 
условными неполными предложениями. Такие фразеологические 
предложения обычно входят в состав сложных предложений и часто 
выступают с формальными показателями личности, на самом же деле, они 
не указывают конкретного лица, как это характерно различным подтипам 
ФП. Неполные фразеологические предложения появляются в виде 
предлогов или чаще всего как главное предложение сложноподчинённого 
предложения: аљаб нест, ки (букв. неудивительно, что) в знач. «возможно, 
наверняка»; гап дар ин, ки (букв. суть в том, что) в знач. «дело в том, что»; 
ќисса кўтоњ  (букв. сказка коротка) в знач. «короче говоря»; њар чи бошад 
(букв. все что имеется) в знач. «все-таки, тем не менее». 

4) Другая группа фразеологических предложений формируется в виде 
сложных предложений. Такие фразеологические предложения образуются на 
основе синтаксических сложных предложений, состоящих из двух и более 
простых предложений, и семантически не отличаются от других 
фразеологизмов. Фразеологизмы в виде сложных предложений также имеют 
целостное значение, и одной из основных причин их включения во 
фразеологические ресурсы языка является их уникальность. Такие 
фразеологизмы делятся на две группы:  

а) фразеологические предложения в виде сложносочинённых 
предложений: якта будам, дуто шудам (букв. был одним, стал двумя) в знач. 
«недоумение»; аз як гўш медарояду аз дигараш баромада меравад (букв. 
входит в одно ухо и выходит из другого); в знач. «не придавать значения»; 
ман гуфтаму шумо шунидед (букв.  я сказал, а вы слышали) в знач 
«предупреждать о чём л.»; зиёд набошад њам, кам нест (букв. его не слишком 
много, и не меньше) в знач. «в норме, в достатке» и так далее. 

б) фразеологизмы в виде сложноподчинённых предложений: Гуфт, ки 
њамин рўзњо риштаи фикраш чунон чигил шудааст, ки њељ сари калобаро ёфта 
наметавонад.1 Сказал, что его мысли настолько запутаны, что он не знает, 
что делать. 

Еще одна отличительная особенность фразеологических предложений 
произведений У. Кухзода – они почти всегда подкрепляются или 
объясняются другими предложениями: 

Вай рўз ба шабаш гум шуда рафт, ки аз интизорї кўки чашми зављааш 
канда мешуд.2(Он исчезал днем и ночью, его жена не могла больше этого 
терпеть). 

В остальных случаях одно фразеологическое предложение 
подкрепляется другим фразеологическим предложением: 

 
1Кўњзод Ўрун. Роњи аѓба (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 46. 
2 Кўњзод Ўрун. Писанддара (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Маориф, 1984. – С. 176. 
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Акнун чор дасту пояш аз замину осмон канда шудааст ва намедонад 
сарашро ба куљо занад.1 (Теперь его четыре конечности оторваны от земли и 
неба, и он не знает, что делать). 

Иногда писатель после законченной фразы приводит 
фразеологическое предложение в качестве вывода главного смысла 
предложения. Этот приём придаёт повествованию особую гармоничность.  

Таким образом, различные фразеологизмы по грамматическим 
структурам – фразеологические сочетания, фразеологические 
словосочетания и фразеологические предложения – являются, прежде всего, 
самым мощным средством описания, приближающим язык произведения 
писателя к языку народа. 

I.3. Различия и общность фразеологизмов языка произведений Уруна 
Кухзода с пословицами и поговорками. Фразеологические предложения не 
следует путать с пословицами и поговорками. Фразеологические выражения 
не включают в себя такие особенности, как выражение обсуждения и 
заключения, принадлежность к отдельным лицам или кому-либо в целом, 
выражение подробного содержания, связанного с событиями и ситуациями, 
быть жанром литературы. Эти особенности принадлежат пословицам и 
поговоркам. 

Следует отметить, что и фразеологизмы, и пословицы и поговорки 
являются национальным достоянием нашего народа, и писатели их 
используют как богатый материал языка при создании художественных 
образов своих произведений. В том числе и талантливый писатель Урун 
Кухзод использовал эти элементы языка в своих произведениях. Например: 
«нони шарикиро гадо нахўрдааст» (букв. хлеба товарищества не есть даже 
ниший), «тавону дар намон» «букв. умей и не застревайся», корди касе болои 
равѓан (аст) (букв. чей-то нож на масле) в знач. «всегда успех в делах и 
действие», ангушти њайрат ба дањон бурдан (букв. прикладывать палец ко 
рту) в значении «удивленный»: 
     Баъди ин кори Ќосим доим бобарор ва «кордаш њамеша болои равѓан буд».2  
После этого работа Касыма всегда удавалась, и он был всегда успешным («его 
нож всегда был на масле»)   

Таким образом, при создании художественных произведений писатели 
широко используют как устойчивые, так и исторически сложившиеся 
языковые единицы – фразеологизмы, а также народное творчество – 
поговорки и пословицы. Использование этих элементов производятся для 
привлекательности образность и показа душевных состояний героев 
разного уровня, делая произведения того или иного писателя еще более 
читабельными. 

Глава II. Стилистические особенности фразеологизмов языка Уруна 
Кухзода 

 
1 Кўњзод Ўрун. Роњи аѓба (Повестњо) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе: Ирфон, 1975. – С. 209. 
2 Кўњзод Ўрун. Бандии озод (Њикояњо, роман) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе, Адиб, 1994. – С.118.  
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Талантливый писатель Урун Кухзод творчески относится к богатству 
таджикского литературного языка. Такое отношение писателя можно 
замечать, читая его содержательные произведения, и знакомимся с 
уникальными, прекрасными и привлекательными композициями и 
выражениями, которые он использовал.  

II.1. Роль фразеологизмов в языке произведений Уруна Кухзода.  
Стилистическое употребление многих эмоционально выраженных 

фразеологизмов определяется характером соотношения между общим 
значением фразеологизма и его составным значением. Особый интерес 
представляют фразеологические единицы, их образность выступает 
зрительным отражением, «картиной», включенной в наиболее свободную 
фразу, на основе которой формируется фразеологическая единица.  

С помощью ФЕ Кухзод может описывать различные события и 
приключения, принимая во внимание физическое и психическое состояние 
персонажей своих произведений. То есть, описание душевного состояния и 
главное содержание произведения выражается через фразеологизмы.  

У. Кухзод источник силы и богатства таджикского литературного языка 
видел в просторечии, щедро ссылался на этот источник, широко 
использовал фразеологию разговорного языка. В составе большинства из 
фразеологических единиц, которые использовал писатель, входят 
соматические слова вроде глаза, голова, губы, уши, сердце, рука и др., 
которые в тексте приобретают разные значения и выполняют определенные 
стилистические функции: чашм дўхтан (букв. пришивать глаз) в знач. 
«устремлять взор, пристально смотреть на кого-л»;  дили касе хун шуд (букв. 
чье-л. сердце окровавлено) в знач. «кто-л. измучен, истерзан»;  ба лаб кулух 
молидан (букв. вытирать губы комом высохшей глины) в знач. «всем видом 
показать о своем неведении»; љон ба лаб (букв. душа в губах) в знач. «в 
состоянии мучения, страдания»; сазои сари касе (букв. воздаяние головы 
кого-л.), в знач. «возмездие, кара»; ба сари касе об рехтан (букв. лить воду на 
чью-л. голову) со знач. «разделаться с кем-л., покончить с кем-л»; сари касе 
ба осмон расид (букв. чья-л. голова достигла неба) в знач. «обрадоваться»; 
чашми касе равшан (букв. чьи-л. глаза ясные) в знач. «кто-л. обрадуется» 
сари касеро љуфт кардан (соединять чью-то голову) «женить кого-то» и так 
далее. 

Фразеологические единицы являются важным средством выражения 
отношения писателя к персонажам его произведений. Например, ФЕ ба дили 
касе хунукї даромад (букв. холод вошел в чьё-то сердце» означает 
«сожаление, разочарование». Автор обычно использует этот тип ФЕ для 
описания ситуации, поведения, действий своих героев и персонажей. 

Фразеологические единицы в языке писателя в связи соответствии с 
содержанием произведения приобретают тон иронии, насмешки или намека. 
В этом случае цель и предмет желания станут более заметными. Писатель 
использует следующие выражения для описания внутреннего мира 
персонажа. 

В приведенном выше предложении писатель дважды повторил одну и ту 
же ФЕ – аз тањти дил (от всей души), и это не случайно и не бессмысленно. 
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Первая ФЕ не имеет эмоциональной окраски, но во второй есть и тон 
насмешки и иронии. 

Таким образом, характерной чертой фразеологизмов, четко 
отличающей их от других единиц языка, является выразительность и в 
большинстве из них особый национальный колорит. Такую же особенность 
можно наблюдать даже в самых красноречивых фразеологизмах. В общем, 
фразеологизмы произведений писателя Уруна Кухзода играют 
значительную роль в создании художественного образа. 

    II.2. Семантические категории фразеологизмов и их положение в языке 
писателя. Настоящие значения фразеологизмов связаны друг с другом по-
разному, как и в словах. Эта связь прослеживается не только между 
значениями той или иной фразы или предложения, но и между двумя и более 
разными фразеологизмами. В результате, с одной стороны, возникает 
проблема анализа и интерпретации семантических фразеологизмов, с 
другой – проблема изучения синонимов и антонимов этих устаревших 
языковых единиц. Эти явления выражены в языке произведений Уруна 
Кухзода с особым колоритом, и каждое из них несет под пером писателя 
определенную стилистическую функцию.  

а) Полисемия фразеологизмов в произведениях Уруна Кухзода. 
Фразеологические единицы как и лексические единицы, являются 
элементами языковой системы, представляют собой систему значений. 
Между ними формируются различные системные отношения, которые также 
проявляются в полисемии. Фразеологическая полисемия – это результат 
накопления значений во фразеологизме, что является результатом его 
повторения. Многозначность - языковой знак, имеющий более одного 
значения, когда все значения языкового знака объединяются одним 
смысловым значением. 

Следует отметить, что разные значения или оттенки ФЕ выражаются 
только в тексте, в речи, и сложно представить значение таких выражений вне 
текста. Многозначность фразеологизмов возникает чаще всего в результате 
закрепления в языке их переносных значений. У. Кухзод использовал 
фразеологическую полисемию в языке своих произведений в определенных 
стилистических целях.  

В произведениях Уруна Кухзода встречается много фразеологизмов, 
которые писатель использует для выражения новых значений.  

б) Фразеологические синонимы и их роль в стилистике писателя 
Фразеологизмы могут вступать в синонимические отношения как 

между собой, так и со словами (хотя фразеологизмы, как правило, всегда 
имеют какое-то дополнительное значение по сравнению со словом).1  

С этой точки зрения, например, ФЕ  нури чашм (дида) (букв. свет глаз), 
тољи сар (букв. корона головы), болои чашм (букв. над глазом), љони ширин 
(букв. сладкая душа), гули сари сабад (букв, цветок на верху корзины) имеют 
общее значение «дорогой человек» или глагольные фразеологизмы  дўст 

 
1 Маҷидов Ҳ..Фразеологияи забони ҳозираи тољик / Ҳ. Маҷидов / – Душанбе, 1982. – С. 55. 
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доштан (букв. иметь друга), дил додан (букв. дать сердце), мењр бастан (букв. 
связывать любовь), дил бохтан (букв. проигрывать сердце), дил рабудан 
(букв. унести сердце), ишќ варзидан (букв. упражняться в любви), наѓз дидан 
(букв. хорошо видеть) имеют общее значение – «любить». Все 
перечисленные ФЕ широко использованы У. Кухзодом.  

Писатель О. Кузод использовал разные фразеологические выражения, 
чтобы четко и эффектно выразить одно и то же понятие. Например, понятие 
«интизор шудан» (ожидание) он выражал фразеологическими выражениями 
«интизорї кашидан» (ожидание), «чашм дар роњи касе чор шуд» (букв. на 
чей-то путь глаза стали четыре), «кўки чашм кандан» (букв. вырвать корень 
глаза).  

ФЕ чењраи касе аз хурсандї гул кард (букв. чье-то лицо от радости 
цветёт) гул барин шукуфтан (букв. расцветать как цветок), чашми касе нур 
гирифт (букв. чей-то глаз озаряет) означают «радость в некоторой степени», 
и писатель первые две фразы использовал по отношению к девочкам и 
женщинам, а последнюю – чашми касе нур гирифт для обозначения только 
материнской радости.  

Наивысший уровень радости и счастья отражается в ФЕ курта – курта 
гўшт гирифтан (букв. сорочка за сорочкой брать мясо), аз хурсандї дар курта 
нагунљидан (букв. не умещаться в своей рубашке) ва сари касе ба осмон расид 
(букв. чья-то голова достигнет до неба). 

Писатель У. Кухзод иногда использует два или более фразеологических 
синонима в одном предложением, чтобы выразить яркий, красочный и 
привлекательный образ. 

Красноречие и талантливость Уруна Кухзода находят свое отражение и 
в том, что он умело использует наивысшие смысловые описания и 
стилистические возможности выражения. Не каждому писателю дан такой 
дар использовать фразеологические синонимы для конкретной цели, и 
чтобы они были идентичными с точкой зрения читателя. Но, исходя из 
нашего исследования, своевременное и обильное употребление 
фразеологизмов наглядно демонстрирует это качество писателя.  

Фразеологические синонимы позволяют автору избежать повторения 
одного способа выражения концепции, и при этом выразить свои намерения 
ясно и эффективно. Например, чтобы ярко отобразить душевное состояние 
главных героев и персонажей при торопливости, поспешности и 
растерянности писатель использовал такие ФЕ, как дасту по хўрдан, ба 
пўстини касе кайк даромад и разговорного фразеологизма дасту поча шудан. 

Писатель использует различные способы выражения, чтобы привлечь 
внимание читателя к событиям настоящего времени. Например, 
последовательное использование лексических и фразеологических 
синонимов – одна из особенностей творчества этого писателя. 

Похоже, что в прозе Уруна Кухзода синонимичные фразеологизмы 
используются вместе с их лексическими эквивалентами. Лексические 
эквиваленты фразеологизмов используются либо перед, либо после самих 
фразеологизмов. 
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Фразеологические единицы, употребляемые после лексических 
синонимов. В этом способе выражения лексические синонимы 
располагаются перед фразеологизмами и позволяют читателю правильно 
понять значение фразеологических выражений. Например, в следующее 
предложении словосочетание мол куштан (резать барана) является 
лексическим синонимом фразеологизмов хун баровардан (букв. выводить 
кровь) и ќурбонї кардан (букв. жертвовать).  

ФЕ, употребляемые перед лексическими синонимами. В языке 
произведений Кухзода фразеологизмы могут располагаться и перед 
лексическими синонимами. 

в) Вариантность во фразеологии и создание новых образов 
Профессор Х. Меджидов о природе фразеологических вариантов 

говорил следующее: «Варианты фразеологизма представляют собой 
композиционно измененные формы одного и того же фразеологизма»1. 

Фразеологические типы могут предоставить массу языковых 
возможностей в выражении красочного мышления писателя. 

Фразеологические варианты создаются по-разному в результате 
изменения, добавления или удаления лексических и грамматических 
элементов. 

А) Замена лексических единиц ФЕ. По результатам нашего 
исследования,  самым распространенным типом вариантности 
являются лексические варианты, то есть, замена лексических элементов.  
Этот типа вариаций ФЕ писатель Кухзод использовал с необычной 
проницательностью. 

Одна из особенностей языка произведения писателя состоит в том, что 
в соответствии с весомостью смысла, действенностью смысловых нюансов 
он выбирает тот синоним, который может оказать положительное влияние 
на ум, понимание и дух читателя. Поэтому он заменяет обычные слова 
фразеологизмов на оригинальные таджикские эквиваленты или синонимы, 
а если такое исконное таджикское слово не нашлось, то на арабские 
заимствования.  

Б) Еще один способ создания разных типов фразеологизмов – это 
добавление к фразеологизму слова или нового грамматического элемента. 
Урун Кухзод также хорошо использовал эту особенность фразеологизмов, и 
во многих случаях, с добавлением новых компонентов, он создавал новые и 
стабильные фразеологические сочетания, словосочетания и предложения. 
Например, в следующем примере в состав фразеологизм сар ба осмон 
расидан (букв. голова, достигающая неба) в знач. «сильно радоваться» 
добавлен грамматический элемент – суффикс-њо, чтобы описывать значение 
«высшее счастье» – сар ба осмонњо расидан (букв. головы, достигающие 
небес). 

Читатель может легко понять уровень радости в выражениях сар ба 
осмон расидан (букв. головы, достигающей неба), сар ба осмонњо расидан 
(букв головы, достигающей небес), сар ба осмони њафтум расидан (букв. 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – 104 с. – С. 58. 
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головы, достигающей седьмого неба)  и сар ба Сурайё расидан (букв. головы, 
достигающей Сураи (плеяды)). 

В) Фразеологические варианты образуются в результате падения того 
или иного компонента и, конечно, теряют свою первоначальную окраску, но 
под пером писателя Уруна Кухзода они обретают новое привлекательное 
значение и стиль. Фразеологические единицы, потерявшие тот или иной 
компонент, отличаются от своих первоначальных форм формальностью и 
лаконичностью, но более четко выражают понятия. Например, в следующих 
примерах из обычных фразеологизмов: аз замири дил, аз афти кор, сари 
калобаи чизеро гум кардан, писатель сократил некоторые грамматические 
компоненты: замири дил, аз афташ, сари калобаро гум кардан, которые 
различаются не только по своему строению, но и значением.  

Таким образом, вариации фразеологизмов языка произведений Уруна 
Кухзода имеют свои особенности и способствуют более красочному и 
привлекательному выражению художественного воображения писателя. 

Г) Фразеологические антонимы и их положение в языке писателя.  
Фразеологические антонимы, как и фразеологические синонимы, 

представляют собой сходные выражения по структуре и фразеологическим 
элементам и способам их составления. Значения одного и того же 
фразеологизма могут противоречить друг другу, но это явление менее 
распространено в таджикском языке. «Обычно антонимами становятся два 
состава, или словосочетания, или фразеологические предложения, 
принадлежащие к одной и той же части речи, которые могут выражать 
противоположные значения»1. Фразеологические антонимы отличаются от 
других семантических категорий фразеологизмов составными элементами. 
Поскольку в их составе используются разные антонимичные слова, часто 
можно наблюдать повторение неантонимичных слов. 

В произведениях Уруна Кухзода также широко используются 
антонимические фразеологизмы, и он использовал их, чтобы подчеркнуть 
реальность образа, раскрыть суть отраженных событий как памятных 
образов. 

В прозе писателя используются фразеологические антонимы, 
содержащие противоречивые слова и грамматические приемы. В частности, 
значительна роль лексических антонимов в образовании фразеологических 
антонимов. Например, ФЕ сар ба осмон бардоштан (букв. поднятие головы 
к небу) в знач. «держаться гордо, с достоинством» и сар ба замин задан (букв. 
опускать голову к земле) в знач. «позориться, срамиться»; њуши касе ба сар 
омадан (букв кто-то пришел в сознание)  и њуши касе аз сар паридан (букв. 
кто-то потерял сознание);  дили касе васеъ (букв. у кого-то сердце широкое) 
и дили касе танг (букв. у кого-то сердце узкое); падение и вставание. 

Писатель У. Кухзод умело использует в одном предложении два 
контрастирующих фразеологизма, повышая художественность и 
выразительность текста. 

 
1 Маљидов, Њ. Фразеологияи забони њозираи тољик / Њ.Маљидов. – Душанбе, 1982. – С. 62. 
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В следующем тексте один и тот же фразеологизм повторяется дважды, и 
в одном случае означает положительное значение – служить всем сердцем, а 
в другом случае – от всего сердца – имеет отрицательный оттенок, которые 
противоречат друг другу: 

Бо њамин аќида вай аз тањти дил хизмат мекард ва аз тањти дил 
такобињоро бад медид ва бо шамотат љону молашонро кашида мегирифт.1 
(Он искренне служил этой идее, и от всей души ненавидел такобцев и с 
удовольствием забирал их жизни и имущество). 

Таким образом, антонимия фразеологизмов играет особую роль в 
определении характера, действий и отношений главных героев 
художественных произведений. Писатель Урун Кухзод, как мы видели, 
также умело и скрупулезно использовал фразеологические антонимы. 

II.3. Роль фразеологизмов в описании образов писателя. 
Фразеологические единицы в языке художественных произведений 
выполняют различные стилистические функции. Хотя ФЕ близки к словам 
по значению, красноречивостью и оттенками значения, по уровню 
употребления, описанию эмоций и т. д., но отличаются от них 
особенностями выражения красочно-образных оттенков и другими 
отношениями.  

Фразеологизмы занги дил зудудан (букв. очищать ржавчину сердца) в 
знач. «отвлечься», занги дил тоза кардан – того же значения, в таджикском 
языке считаются обычными ФЕ. Однако, чтобы выразить смысл 
«избавления от давления жизни, отдыхая, восстановить свое духовное 
состояние», писатель изобрёл фразу занги дилу маѓори майнаро шамол додан 
(букв. очищать ржавчину сердца и плесень мозга). 

Об успешном использовании фразеологизмов Уруном Кухзодом 
говорит еще один аспект его мастерства: Писатель часто использует два или 
три фразеологизма в описании события, происшествия и явления, чтобы 
объяснял историю более четко. Таким образом он избегает длинных 
предложений, откладывания на потом и делает свою речь и речь своих 
главных героев более краткой и красочной. В произведениях Уруна Кухзода 
существенную роль играет описание персонажей с помощью 
фразеологизмов. Большинство описаний участников произведений писателя 
сделано с помощью фразеологизмов или образных выражений. 

Анализ фразеологизмов в художественных текстах У. Кухзода показал, 
что фразеологизмы активно участвуют в организации повествования и 
способствуют более глубокому раскрытию идейно-образного замысла 
произведения, созданию деталей портрета и событие. Фразеологизмы в 
художественной речи репрезентируют мировоззрение писателя и 
представляют концептуальное содержание различных важных для У. 
Кухзода понятий: добро и зло, справедливость и грех, мир и война, рай и ад, 
любовь и ненависть. 

Заключение 
I. Основные научные результаты исследования 

 
1 Кўњзод Ўрун. Бандии озод (Њикояњо, роман) / Ўрун Кўњзод. – Душанбе, Адиб, 1994. – С.12. 
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В Заключении работы все полученные результаты обобщаются и 
описываются следующим образом: 

1. Писатель, с одной стороны, умело использует фразеологизмы как 
уже готовые языковые средства, с другой стороны, он также создает 
несколько собственных удивительных и поразительных фразеологизмов и 
использует их в своих произведениях. 

2. Фразеологизмы произведений Уруна Кухзода, в основном, 
общеизвестны и употребляются в живом языке, а в результате развития 
литературного языка, эволюции и совершенствовании письменного 
способа выражения мысли нашли свое отражение и в его произведениях. 

3. Важнейшая стилистическая задача фразеологизмов произведений 
Уруна Кухзода состоит в том, что они, как часть богатства словесной 
сокровищницы таджикского языка, расширяют диапазон вариантов 
выбора нужных слов и выражений, помогают выразить мысль точно, 
полно и привлекательно. 

4. В произведениях Уруна Кухзода роль существительных 
фразеологических оборотов очень эффектна, и они умело используются 
писателем при создании сцен и образов. 

5. Урун Кухзод также использовал в своих произведениях много 
фразеологизмы в форме предложения. Фразеологические предложения 
структурно подобны неустойчивым сложным предложениям. 
Отличительными и важными чертами этого типа фразеологизмов, которые 
отличают эти признаки от обычных синтаксических предложений, 
являются выражение общего значения, которое не может быть разделено 
на части, постоянный и устойчивый состав, их своеобразная окраска. 
Точно так же фразеологические предложения отличаются различными 
модальными оттенками и особыми грамматическими свойствами. 

6. Многозначность фразеологизмов возникает чаще всего в результате 
закрепления в языке их переносных значений. У. Кухзод использовал 
фразеологическую полисемию в языке своих произведений в определенных 
стилистических целях. Писатель У. Кухзод использует разные ФЕ 
отличающиеся друг от друга семантическими оттенками, а выражают хотя 
и одно понятие    

7. Семантические оттенки значения фразеологических синонимов 
являются дополнительными второстепенными элементами, которые 
подчеркиваются в значении. Эти семантические оттенки позволяют 
различать фразеологические синонимы по-разному и, прежде всего, по 
интенсивности конкретного действия. Фразеологические синонимы 
позволяют автору избежать повторения одного способа выражения 
концепции, и при этом выразить свои намерения ясно и эффективно.  

8.  Во фразеологии под дисперсностью понимается способность 
фразеологической единицы в двух и даже более видах своего построения, 
которые могут быть заменены в любом контексте. Различие между 
элементами грамматического состава и лексического состава является 
характерной чертой фразеологических единиц. Фразеологические 
вариации могут дать много языковых возможностей для выражения 
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красочного мышления писателя. Из результатов нашего исследования 
видно, что в произведениях У. Кухзода наиболее распространенным типом 
лексических вариантов является замена лексических элементов. Этот тип 
вариаций ФЕ писатель Кухзод использовал с необычной 
проницательностью. 

9. Урун Кухзод также использовал эту особенность фразеологизмов во 
многих случаях, с добавлением новых компонентов, он создавал новые и 
стабильные фразеологические сочетания, словосочетания и предложения. 
В составе фразеологизмов произведений Уруна Кухзода используются 
различные виды художественных приемов, такие как гипербола, сравнение, 
метафора и тому подобное, которые способствуют привлечению внимания 
и читабельности художественных произведений писателя. 

10. Фразеологические варианты образуются в результате падения того 
или иного компонента и, конечно, теряют свою первоначальную окраску, 
но под пером писателя Уруна Кухзода они обретают новое 
привлекательное значение и стиль. 

11.  В произведениях Уруна Кухзода очень часто используются 
образные выражения, которые рассматриваются как один из способов 
развития значения слов и создания устойчивых и расплывчатых выражений. 
Однако и в этом контексте у него есть измышления, характерные для его 
стиля высказывания и заслуживающие внимания. 

Таким образом, использование фразеологических единиц во всех их 
аспектах придало свежее звучание произведениям Уруна Кухзода и помогло 
сделать его произведения более читабельными и интересными.  

II. Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

1. Фразеология как отдельная отрасль лингвистической науки 
существует давно, и в той или иной степени она изучена в таджикском 
языкознании. Однако, поскольку фразеологизмы являются сложными 
единицами языка и разнообразны по своему употреблению в 
художественных произведениях, каждый писатель обращается с ними по-
особому, в связи с этим считаем необходимым их изучение в произведениях 
(как прозаических, так и поэтических) таджикских писателей м поэтов.  

2. ФЕ в различных таджикских диалектах и стилях имеют свои формы, 
синонимы и эквиваленты, поэтому будет полезным их изучение в устных 
произведениях таджикского народа. 

3. Словарь ФЕ полувековой давности М. Фозилова, изданный в двух 
томах под названием «Словарь устойчивых словосочетаний современного 
таджикского языка» не может удовлетворить текущих потребностей 
исследователей и в целом носителей языка, мы также считаем необходимым 
составить и издать новые фразеологические словари. 

4. Если бы были опубликованы фразеологические словари диалектов 
таджикского языка, это было бы еще одним достижением таджикского 
языкознания. 
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АННОТАТСИЯИ 
кори диссертатсионии Худоёрова Нигина Зардовна дар мавзуи 
«Фразеологияи забони насри Ўрун Кўњзод», ки барои дарёфти дараљаи илмии 
номзади илмњои филологї аз рўйи ихтисоси 10.02.01. – Забони тољикї 
пешнињод шудааст. 
Калидвожањо: фразеология, ВФ, Ўрун Кўњзод, асари бадеї, образнокї, 
обуранги бадеї, хусусиятњои услубии ВФ. 

Фразеология соњаи мустақили забон мебошад, ки дар забон ва нутќ 

вазифаҳои махсуси услубиро иҷро мекунад. Воҳидҳои фразеологӣ 

хусусиятҳои гуногуни эҳсосӣ ва баҳодиҳии шайъ ва падидаҳоро ифода 

карда, ифоданокии баёнро эҷод мекунанд ва такмил медиҳанд. Хосатан, 
онњо дар осори бадеї мавќеи хоса доранд ва ба воситаи онњо адибон 
маќсади худро ба хонандаашон даќиќтар ва пуртаъсиртар расонда 
метавонанд. 

Маќсад аз тањќиќи фразеологияи асарњои Ўрун Кўњзод њамин аст, ки 
он, агар аз як тараф, дар кадом поя истифода шудани ин воњидњои забонро 
дар забони асарњои   нависанда нишон дода бошад, аз љониби дигар, муайян 
намудани вазъи кунунии забони адабии тољик ва муносибати адибон ба 
онро муќаррар месозад. Дар забоншиносии тољик то кунун ба љуз ду - се 
кори тањќиќотии илмї доир ба фразеологияи забони ин ё он адиб кори 
илмии љиддие ба анљом нарасидааст. Аз ин нигоњ тањќиќи воњидњои 
фразеологии асарњои Кўњзод ба маќсад мувофиќ буда, он дар кадом поя 
истифода шудани воњидњои фразеологии забони адибро нишон медињад. 
Навигарии мавзии тањќиќ мањз дар он аст, ки омўзишу баррасии воњидњои 
фразеологии забони асарњои нависанда Ўрун Кўњзод дар забоншиносии 
муосири тољик бори нахуст ба сурати мукаммал ва дар доираи 
диссертатсияи илмии алоњида мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 

Омӯзиш ва тањќиќи хусусиятҳои амалкарди ВФ дар ҷанбаҳои 

интихобшуда ба равшанӣ ва амиқгардонии методологияи мураккаби 

таҳлили ин гуна воњидњои устувори матни бадеӣ мусоидат мекунад. 

Омӯзиши васеи фразеологизмҳо дар нутќи бадеӣ аз татбиқи пайдарпайи 

таҳлили њамаљонибаи забонї иборат аст ва он имкон медиҳад, ки вазифаҳои 

жанрсозӣ, образсозї ва матнсозии воҳидҳои фразеологӣ дар матни бадеї 

муайян карда шаванд. Дар натиҷаи омӯзиши пурратари воњидњои 

фразеологӣ нақши онњо дар эҷоди соҳаҳои адабиёти бадеї ошкор карда 

мешаванд, хусусиятҳои хоси миллӣ ва фардии ВФ муайян карда мешаванд. 

ВФ аз лињози сохторӣ ва маъноӣ дар робитта бо воҳидҳои забонии дигар 

соњањо (лексикӣ, морфологӣ, синтаксисӣ) бо назардошти хусусиятҳои 

алоқамандии семантикии синтагматикӣ-парадигматикӣ таҳлил карда 

мешаванд. Ин тадқиқ ба рушди минбаъдаи масъалаҳои семантикаи 
фразеологии забоншиносии муосир мусоидат мекунад. 
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АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Худоёровой Нигины Зардовны на тему 

«Фразеология языка прозаического творчества Уруна Кухзода», 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.01 – Таджикский язык. 

Ключевые слова: фразеология, ФЕ., Урун Кухзод, художественное 
произведение, образность, художественный стиль, стилистические 
особенности ФЕ  

Фразеология – это самостоятельная область лингвистики, выполняющая 
в языке и речи особые стилистические функции. Фразеологические единицы 
выражают различные эмоционально-оценочные особенности предметов и 
явлений, создавая и улучшая выразительность речи. В частности, они 
занимают особое место в художественных произведениях, с помощью 
которых писатели могут более точно и эффективно донести до читателей свои 
идеи, цель и намерения. 

Целью изучения фразеологии произведений Уруна Кухзода является, с 
одной стороны, определение мастерства писателя при употреблении ФЕ в 
языке произведений, а с другой - определение современного состояния 
таджикского литературного языка и отношения писателя к нему. В 
таджикском языкознании до сих пор, за исключением двух-трех научных 
работ, по фразеологии языка того или иного писателя серьезной научной 
работы не завершено. С этой точки зрения целесообразно изучить 
фразеологизмы произведений Кухзода, показывающие, на каком основании 
используются фразеологизмы языка писателя. Новизна исследования 
состоит в том, что изучение фразеологизмов языка произведений писателя 
Уруна Кухзода в современном таджикском языкознании впервые было 
изучено подробно и в рамках отдельной научной диссертации.  

Изучение особенностей функционирования ФЕ в избранных аспектах 
способствует уточнению и углублению комплексной методики анализа 
устойчивых оборотов в художественном тексте. Комплексное исследование 
фразеологии в художественном повествовании заключается в 
последовательном осуществлении концептуального анализа, который 
позволяет выявить жанрообразующую, концептообразующую и 
текстообразующую функции ФЕ в повествовательном тексте. В процессе 
обширного анализа определяются место и роль ФЕ в повествовательной 
структуре художественного текста, субъектно-речевой организации речи, 
типе повествования. В результате концептуального исследования 
устойчивых оборотов выявляется роль фразеологизмов в создании 
концептосфер, определяются национально-специфические и 
индивидуально-авторские ментальные представления. ФЕ анализируются в 
тесном структурно-семантическом взаимодействии с языковыми единицами 
других уровней (лексического, морфологического, синтаксического), с 
учётом особенностей синтагматико-парадигматических смысловых связей, 
что позволяет определить одно из центральных мест устойчивых оборотов 
в системе образных средств организации художественного текста. Данное 
исследование способствует дальнейшей разработке современных проблем 
лингвистики – фразеологической семантики. 
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Phraseology is an independent area of linguistics that performs special 

stylistic functions in language and speech. Phraseological units express various 
emotional and evaluative features of objects and phenomena, creating and 
improving the expressiveness of speech. In particular, they occupy special place in 
fiction, due to which writers can more accurately and effectively convey their 
purpose, purpose and intentions to readers. 

The purpose of studying the phraseology of the works of Urun Kukhzod, on 
the one hand is to determine the writer's skill in using phraseological units in the 
language of the works, and on the other hand, to determine the current state of 
the Tajik literary language and the writer's attitude towards it. So far, in Tajik 
linguistics, with the exception of two or three scientific works on the phraseology 
of the language of a particular writer, serious scientific work has not been 
completed yet. From this point of view, it is advisable to study the phraseological 
units of the works of Kuhzod, showing on what basis the phraseological units of 
the writer's language are used. The novelty of the study lies in the fact that the 
study of phraseological units of the language of the works of the writer - Urun 
Kuhzod in modern Tajik linguistics has been studied in detail for the first time and 
within the framework of a separate scientific dissertation. 

The study of the features of the functioning of phraseological units in selected 
aspects contributes to the refinement and deepening of the complex methodology 
for the analysis of stable turns in a literary text. Comprehensive study of 
phraseology in artistic narration consists in the consistent implementation of 
conceptual analysis that allows us to identify the genre-forming, concept-forming 
and text-forming functions of phraseological units in a narrative text. In the 
process of extensive analysis, the place and role of phraseological units in the 
narrative structure of a literary text are determined: the narrative point of view, 
the subject-speech, organization of speech, the type of narration. As a result of the 
conceptual study of stable phrases, the role of phraseological units in the creation 
of concept spheres is revealed, national-specific and individual author's mental 
representations are determined. PhUs are analyzed in close structural-semantic 
interaction with linguistic units of other levels (lexical, morphological, syntactic), 
taking into account the peculiarities of syntagmatic-paradigmatic semantic 
connections, which allows us to determine one of the central places of stable turns 
in the system of figurative means of organizing a literary text. This study 
contributes to the further development of modern problems of linguistics of 
phraseological semantics. 


