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ОБЩАЯ ХАРАН1ЕРИС1ИНА РАВОШ 

Актуальность темы к степень её изученности. В условиях кы
неинего существования Республики Тадяшкистан как суверенного, 
независимого государства важное значение приобрстапт вопроси 
языковой политики государства не только вотносеник к язь/кам 
малых народов и народностей, их представите лей на торр:1тор:ш.. 
страны, но ещё больие  языку коренного населения  рзопублиш. 
Важнув роль в этой иггает "Закон о языка", принятый Ворховкьг^ 
Советом Республики в 1 © 9 году, ОсковпоЯ цельп данного Закона 
явилось упорядочение п HopiamiaaitHfl взаииооткопений исаду язы
ками и систематизация их в соответствии о о(Н<зктиБНОЙ языковой 
ситуацией в республике, 

Задачи, национального единиия в настоящее время являются 
водуцими, без их реиення невоз!ло)Јно дальнеЯиео продви2еге!е Рес
публик:! Гадкикистан вперёд по пути социального и экономического 
прогресса, вхохдение в меядународное сообщество, В связи с этим 
разБИтпо тадклкского литературного языка в пределах еднноЛ язн
ковой нормы становится вагньг! фактором единения нации. Лингвно
ткческоо описание языка коренной национальности  тадаикского,
способствующее более детальному его изучению и развиткп, краЯно 
необходимо. Оно на только направлено на станопяениэ  ЯЗЕ;КОВОЙ нор
»<ы, но и позволяет соверлеиствовать рачевуп коммуникации, оказы
вает влияние на развитие литературы н культуры, науки, производ
ства и ЭКОНОМИКИ. Чем T04}iee выракаетоя мысль, тем эффективнее 
её применение в реальных общеотвеннопроизводствегешх условиях, 

В.осудествяении  кстлуникативной функции языка, заключающей
ся в обмене информацией, зажнув роль играет синтаксический уро
вень языка, реализутий в себе те или иные морфологические зако
номерности. Словосочетание является одной из вакнейших единиц 
синтаксического уровня языка, без выяснения природы которой фак
тически невозможен гяубин?шй анализ всего этого уровня. Являясь 
основой синтаксиса языка, теория словосочетагаш позволяет точнее 
опредеЛ5!ть характер лексикогршялатических  отношений в простом и 
с710жнои прадлолении. Для создания общей теории  словосочетаний 
таджикского языка нзобхорпю  предварительное изучение многих ча
стных вопросов, в том числе ввделение и систематическое  описание 
отдельных типов словосочетаний. Кроме того, в тададкском языка, 
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о^косясоися  к  язшсаи  аагяютнкативного  типа»  ыжаув  роль  в  паре* 
дача  сянтаксмчвсгоос  значений  мграот  предлоги. 

Актуальность  темы  состоит  в  том,  что  до  сих  аор  гпагойьнае 
саовосо<гвтан!1я  с  порвичмьни  лредгогаш!  на  штвриаяв  одного  кон' 
вротного  произведения  таджикской  классической  литературы  не  бы
ла  объегпои  сг^циадьного  исследования.  Изучение  подобных  слово
сочетания  письменного  паиятника  Xfl  века  "Бодоеъуяваковъ"  спо
co<ScTBiyeT  освеа5вн1Ш  определённого  этапа  процесса  фориирования 
тадгикского  языка,  выявлешш  истоков  совреыенкой  языковой  нормы. 

Цеяь  g  STsOaK̂   И(рсл9яования.  Цадьи  наотояцеЯ  диссертации  яв
алется  иссдедованме  глагольных  сзовосочетаний  с  первичньия  пред
лслши  в  памятнике  ХУ1 века  "Бадовгувваковь",  установле1ще  яек
сякогргашатических  отиосзнмй  о  подобного  типа  сяовссочатаяяях. 

Исходя  КЗ  цели  данного  всследовакая,  в  работе  поставлены 
С2аду1Ј51е  конкретные  задаш!: 

  опродалсаио  тооретичесвого  основолая  дия  выдааоная  сло.во
ссчетан;тЯ  с  пврвачзоия  1Градюггш1, 

  опасзкае  средств  спктгигшгаескоД  связи  в  сяовосочотонияз; 
подсбыого  тала; 

  опредодвкио  оштакслчосаас  отноовкай  с  разгзпсогс!  сеыанти
чосккии  оттешшии  s  сювосочетамялх; 

  устаиовквнио  частотности  уаотробленая  первичных  предлогов 
в  стругтуро .гяагольных  оловосочотанаЯ; 

  выявление  общности  и  разяачий  глагольных  словосочетаний 
в  "Бодоеъуяваковъ"  и  в  языке  совроаояной  прозы, и  разговорной 
речи. 

Кстоиники  и  материал  исследования.  Исследование  проведено 
на  основе  материала,  собранного  из  известного  памятника  таджих
скопорсадской  литература  ХУ1 века    "Бодоеьуавакоеь",  кряти
чзсшй  текст  которого  подготовза  профессор А.Н.Боддыров  (3) . 

Язучная  новизна  данной  работы  определяется  тем,  что  в  кой 
Hi'.epsue  стала  ойгектом  углубленного  исследования  гяаголькыо  сло
восочатшшя  с  просты«  предлогами  отдельного  конкретного  произ
ведения  таджикской  классической  литературы,  рассмотрение  которо
го  позволило  выявить  особенности  таддикского  языка  ХУ1 века  в  их 
ссотнспенин  с  совремвнкьи  языком. 

1̂ }тоды  исследования.  Дяя  изучения  основных  вопросов  примане
ны  сравнительноисторический,  синхроннодиахронный  методы,  а  гак
го  метод  лингвистического  анализа.  Орпем  сравнхтельноистор<че



с"пП  г:етод  6vn  нспогьоог^"!  npi  сопостапгсм;::!  гра''^тгггсо"::;:  сао
бе;1!!ОС7оП  .тзь'дг  KriiccnK^croro  каогедх'л  с  conpc t̂oicc:.!  тад"г:"с:г:.'л 
язи;:сч. 

!'"тог,о^огиуеспоЯ  ОСНОРСП  Д1:ссйртац1'Л  noc.ij'sn.'r:!  груди  1з;̂ Х!эсс 
русс!:;!х  п  ^•адикскюс  ĵ ioK.o:  в  сбпйсти  с:'л;тсц:с:;са:  B.B.EjHcrr^.f'.o
са,  И.Д.Гарлпопа,  Н.Л.Еас1 г̂лсОЕа,  Л.С.Пойсхгкогл,  В.С.Рясторг7СпаП, 
F.JI.Keî oHODoR,  ДЛадхиева,  lil.lLiHsii,  Ш.РустстаЕП,  H.H.KtLCtt.'ODoP., 
Б.Ка^ошддашош,  Р.Гафароса,  A.IiipaoeEa. 

Тоорет:!Чоское  пиачете  работы  захсяэ'ьзется  з  том,  что  л г.оЛ 
определяется "тангвистичсокая  характор!!стигл  СЗОБОСОЧОТОЛЗ'.Я  с  пер
З1гш1к:л1! предлогами  кап  одного  кз  вздов  сяогосочотгьтаЯ,  устшазта
гаатся  норы  и  продо.та  сочзтасцости  с и п ,  с:з!Јтакс:!ческ;!а  кодел:! 
сочетаемости,  позво.чяппзю  расс!р;!ть  учекно  о  с.човосочзта]И15  ;;  прз
длокенли  Бообце. 

Практическое  зиаче№!е  диссертациммого  исслодования  обуслоа
леяо  теи,  что  научныз  сБедек5я  о  словосочетании  с  пе^зптазгл  пре
длога:™  EasKU не  только  дпя  mni*B:;cT;'.i:;!  и  теории  яэш'.опих  фуь":циЛ 
ясыховоП  снстегл!,  ко  и для  Л1!1{гзо:̂ отодичэокоЯ  праетшгл  л  праг.т::
Su! состап):ен!:я  сговареЯ  разкгчного  типа. 

Апробация  глботн.  Результаты  исследования  пер:'.одячески  дог.ла
дЫЕаллсь  iin.  каучнотсоретическоИ  Еонференцли  про*сссорскогтрзпода
Бательсяого  состава  1^лябского  госпедую1верс15тета  (1993),  ггоифоро
1Щ!1И %ргаиТюб!1нского  госпед1!нстатута,  посБягё!ШоП  ШОлотип  Но
снрз  Хисрава  (1996),  научнотеоретической  конферевдии  Дупаябииско
го  госпсдузиверсктета  кц.  К.Дкураева  (2000).  Дяссертация  обсу;пда
лась  на  заседании  секции  язшсознания  Института  язшса  и  литературу 
км.  РУдаю! Акаде.".!ки  наук  Республики  Таджикистан  (19  ная  2СХ)0  года, 
протокол  Г'  ) , 

Сттт.'ктуса  диссвптаини.  Д!!ссертац!1я  состоит  из  введешш,  пятя 
глав,  эаклаченкя  и  списка  использованной  яитератури. 

Структура  глав  такова:  в  !1ачале  главы  говорится  об  употреби
тельности  словосочетазв5й  с  данкцл  предлогом,  затсу  определяются 
BVjpa.Ta&.a:3  юл!  синтакспчесгош  отноп;ен;!я,  далее  приводится  семакти
чоскиП  а1гая;!3  главных  и  зависк^ьж;  поь'лопонтов  словосочеганиП. 

Во  введении  дано  обосковалп'.о  внбора  le.'uJ,  определотз  её  ак
туальность,  цел;!,  практическое  и  теоретическое  значзние.  Крс:.'з  то
го,  приводится  обзор  рзоработки  теории  словооочета}21я  в  трудах  рус
ских  и  тадппсских  учёшсс. 

При  определении  понятия  "cnoBOcoqoTainie"  в  ликгвйстическо!^ 
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jsrraparypo  у1агывгя'гся  ю  таюю  xapistoiscra  az  особонноотиг  I ) 
слоБосочо?а:ао  оостоаг  из  двух  ияи  кзскодьглх  поаноцонных  саоп, 
сбьадй1ган1их  исзду  собой  опродегаиной  сактаЕигчоскоЯ  сзязыэ  (пр;г
совдин2теЕЫ10й  аяя  подчшытеаьаой);  2)  сповосочотаняо,  отраззя 
отиоЕзтая  двух  ияа  нзскопьгпп:  явяояай,  обозначаот  сяозяоо  поня
тяб}  3)  ссогосочотснио    это  особая  синтаисячоская  еданацз»  на 
1исзс;̂ .ч  са:хшс  характорзшз^  пр;!зз1аЕ0П  продлоганая. 

.  Ре^зрлруеаоо  иосасдоваило  СТ1Е»ИЛОСЬ,  исхода  из  данной  точки 
opamift  на  аряроду  сиососочоталля. 

Пзрпая  гяАсл  дйссортацпн  посЕЯцака  хшдлпоу  рлагояыых  CSOBO

co^oraicia  с  продсогоа  бл,  В цзй  псосторошю  paccjoTpKjHa  cTiŝ Kryi, 
pa,  сшпагсичосгао  отиосашш  и другао  ррсдслтичоскао  особешюсга 
ггагогылсс  слоЕОсочэтагыЯ  о  o?ci  предлогса.  Такого  типа  ояовосо
5сз?а1С!я,  разнообраа1с;о  тах по  ^орго,  тги:  п  по  содораиса,  oscbiui 
употробзтогйщ  D "Еэдоаьусгагосп»".  KSJ:  шзЕасьшаот  собрашагЯ  как
ЕОЈэЯ i:a?opnaff,  предлог»  бл,  будучзодша  цз  юкбояео  ^шогозкач
1Ш2 и 1мого(^у1пщаокагыс1х  продяо?ов,  np:i  образованяп  гяагольщк 
словосочоташЯ  Kjpazacr,  D пзрзув  очорсдь,  обьсЕтныо  п  простран
сгсс12йэ  ота52згс1я  с  раогорпсгд:  оксшиига.  Пссаго  отого,  в  завл
сйУОстй  от  сзЕсичосиого  оиачония  соотаззншс  частсЯ  этот  срздяог 
UQTiS'!  с  соотагэ  РЕОГООЫШХ  сдовосочотаюШ  такгс  иирагать  простра
HCTceiauo,  вре^!сшшо»  додовао  и  пр;1ч:и2Ио  относгисш,  оояогнгшса 
друпма  отгоккаш?. 

В хода  а}Јадиза  било  опредаюно,  что  ггаголысхз  словосочета
ния  в  "Еадоеъусвакооъ",  офорияскиыо  с  nouosua .прздлйга  бг|,  об
гедают  tmso  и  кокотор1ип  другкыа  особенностяии.  В частноот;!,  в 
TaKJDc сяовосочетаняях  11р!Здяог  бп uose?  виступать  в  качзство  сяно
нкаа  друпос  порвичньЕС  предлогов,  в  порвуи  очоредь,  прздлога  бо, 
бар,  вьфагая' прл  эгои  сбьоггньга  огнооеюя  о  допоашгтолыйьих  отто
HKaiGt  сОЕМостности:  бп  Uawo  >гулокот  кап!юи    бо  fopao  ьгудокот 
Kangmi    встретиться  с  liipao;  бп  цян  хдэд  капкан    бо  кон  хазп 
кавдая    :^тить  со  laioti;  ба  итап  о:а{о  пудлн    бо'°иир  озгно 1̂ удан 
  подружиться  с  иирон. 

]!;ол  он  ки  иан  уро  над1у;ааш  .ва  aoj^.,  бд  вая  стой  tiatiocan 
\ ? . I ,  с.67),  Ин uajw  ба  шш  одю гавар^^ дигар  иоро  обруь  нахеао

над  ( т . 1 ,  C.627). 

Подобный  способ  щ^оьй'л  указашшх  отноио1П1й  наблзздается 
и  Е  coEpaaeiDtcM  языке:  У со:9"ба  хату  савод  буд  ва  ба  млпдста  шо

чияая  нвк  î osT,  (С.А.  " ^ 5 . " ,  о.ТО).  A:aio  бсзд  аз  1012  бор  каладд 
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задан  чунон дар  ара^,  гутвд,  ки  гу5  аз  саря  у  аз  сатяа  об  рахта 
бопанд  15а сует  щуда  ба  замин  itUmieTa'  мокц  (С.А.  " 1 ^ ^ " ,  с.ТО). 

Другой  особенностью  предпога  ба  яваяатся  использование  его 
в  отдельных  гйагажыва. конотругциях  одновреие^шо  о  вослехогсн! 
ро.  что  тахав  гараатерно  дхя  современного  языка:  ба  чая  та«ас
хур  капдан    маро  тамасхур  кардан  • насмехаться  надо  иной. 

Бовд  аз  ыуддате,  ки  онро  талаб  камудам  ва  сари  онро  гуводаы, 
сад  аорафй  кам  бароиад,  ба  вай  га  авгЗтл,  ба  ыан  таыасхур  иекунад 
( т . 1 ,  0.478)^  Гафтам  :|;азрати  эиои  ба  сиьр  гуфтан  иайли  бисер  аст 
ва  ав1;оти  шарифи  гшон  аз  кавиштани  тасониф  фозия  наыеояд  ва  ба 
шеър  гуДтан  наметавонад  ( т . 1 ,  с.20б). 

Глагольные  словосочетания  с  предлогом  ба  в  "Бадоеьудванооъ" 
Быраяагт  объектные,  пространственные»  кояичеетвенные  и  цепевьге 
отношения. 

I .  Объектные  отнотзения.  Гяагояьннв  словосочетания,  образован
•ные  посредствоы  предпога  ба,  в  рассцатр1ваеыом  произведении  дос
таточно  продуктивны  и  многообразны  по  структуре  и  семантике.  Для 
них  характерны  разнообразные  оттенки  значений.  Образованы  они,  в 
основном,  по  следующий  синтаксический  моделям:  глагол+предлог+ 
существительное,  глагоя+предпог+иестоиаение,  глагол+предлог+чио
лительное,  из  которых  последние  две  модели  ишшенее  употребите
льны. 

Завискмыая  частями  словосочетаний,  выражающих  чисто  объект
ные  отношения,  выступают  преаде  всего  существительные,  личные  мес
тоииения  и  слова,  выступающие  в  роли  существительного.  Подобного 
рода  словосочетания  соотфят  из  двухтрёх  слов.  В зависимости  от 
семантики  сочетающихся  котяюнентов  они  распадаются  на  следй'ющив 
основные  группы: 

а)  глагольные  словосочетания,  выражающие  адресат.  Таких  сло
восочетаний  в  "Бадоеъулвакоегь"  насчитывается  достаточно  }шого, 
т .к .  они  лексически  продуктивны  с  точки  зрения  главных  слов    гла
голов,  Еыражаювдх  речь  и действие,  а  зависшами  компоненташ!  вы
ступают  собственные  м^ена  и  личные  ыестою.1ения:  ба  Хоча  Хусайн 
ругрд  навиягган    написать  письмо  Ходиа Хусейну;  ба  IhnnoHO  Соуиб
доро  гуфтан    сказать  Мавяоно.Сохибдоро;  ба  Унсурй  додгш    отдать 
Унсурй. 

Рузи  дигар  Рпёслдцин  Му̂ фМ а̂дро дар  бозор дадазл!, ба  у  гуф
там_1^зия  нн аст,  чй  фикр ыекун1Г ( т . 1 ,  с.473).  Онро  ба  нттиф01{ 
пора  icaRneu  ва  сад  адрафи  гирифтем,  да:̂   апраф'Н  ба  ьгая'дод  ( ^ . 1 , 



с )  ГГ^ГОП: : : .  ;  С^ОСОСОЧОТсиС.Л,  XUrcr^ZIISW  Gul.OSTilL.'a  0 1 П 0  2 ! И Я 

с  ох?с;т;:сл  простронстсзкпого  склчския.  11одо<3коо  сОЕ::е;:;э:г:!0  сгсча
::;;.";  С1:СП2ТЕГ;:1;;О  с.'огосочстгиик^:,  11дзигггц;и  ДОДС7Е;:О  i; пр:д:лэ? 
:;ги:  stqo,  к  itoTopoiry  яшраз.то.чо  де;1сгЕ:!о.  5  состав  та;с;гх  СЛОБООО

•w::ju;i"i,  ки: правиго,  0:;:s:4auicj?  кo^Јкpcтi!L'э  суйзстзлтосыси'о  .i:™! 
:̂cc7c:L*ja!E!aj  Еотор;о  язг^язгся  np.^Lis  объектов  доГ.сгвля:  62_]2!Zi 

."!'гаутяч    яаброс:1ТЬ  на nz34::j  б'',  об г'̂ од.̂ .и    урошгть  в  воду. 
?jzi  д;:гар  ^VV̂ H"'  sosia  ба  та::ор  рафта  буд, аз  i:azi."^p  'Д'до 

сугодг  длр t::aS;:  тор.1к: <$Д_2б_Ј222ЛГи  ''̂ '̂̂ да^  ба  ;^;:0!са?  рас:!Д2,  буд 
Cv.2,  clSc^a); 

г.)  г;::1гсл^1й;з  CJOsocovcTCLi;:,̂ ,  nirpa:i:^5:;!0  aiiaucicio  cncQc6a cu
по»гс::л  деЗстсля.  Соотолт  oia  из  гтагодов  itonKpoTiioro  ДЈЛС?Е:!Л 

с  р о а  оо::ов:5ого  ксипонвнта  и  су:;2аГЕатояыа1х,  !!азтаг:;:а:  оСъог.т 
3  сдчсотгз  lanitciojoro  слова:  бл. мяг.ооз  бувилп!!    резать  нсг:с:ц:и.гл; 
б п  гап".  КО<*:ТП.!!    SOtblTb  UOSOU. 

Б;л^ар1:сед  онро  бл ии^ооз  бибугАН".  (т .2 , с.ТЭб).  Хабар  бс ILsp
00  рс;4Д,  y^'^i фар1!уд,  ка Mjipoo  X::icJ!Cjpo  :рр  ityv  бпка??;,  б'»,  тип 
?дн1нд  ( т .2 , С.632); 

г)  ггагояышо  сгососочататая,  вирагаг:д!!о  обьоктшо  отцоп:о1шя 
о  оггенпсу  пр;!баБЯС1г,5я,  прлсоодинзилл,  Taiais  сяовосочотшсзя фор
каруатсп,  ГЛСЕНК :̂  образом,  с  пслоцьа  слозшх  гпаголов  с  1шсшюП 
частьо:  xavpoj^  капздн    присоединять,  добавлять,  прпобадть; jЈw
рох  g/дан    лр;!Соед!111нться;  одноД  капдан    завязывать  знакомство 
и OTtccix iweH  и «ecTofiioiiHl!  а  роак  зазяскмого  слова:...Чун  Ifiip 
бп  >у13рати  1[ярэо  муло1̂ Ът  капда>^п,  ал он чЛ «утавагрры  буданд,  аса
ро  ба  ayjjyp  напаивает  Ст.1,  с.669).  Ногоз̂  аз  4flm6n  Нлиопур кор
воке  расид,  ^p:i6 ба сад као ба  звон  ^̂ амроз̂ : пудем  Ст.1,  c,60)j 

д)  сяоБОсочетаШ1я,  выракнсэде  яолакио,  просьбу,  обрачоюо. 
Составшлги  частями  таких  словосочотаниЯ  явяятся;  кмокико  глаголы 
кеяания,  просьбы  в  рояи  основного  слова  а  сич]ио  п  собирательные 
суз;еств>!твяьныз,  а  такио  «ooToicjainui    в  качество  зав11С!С4ого кои
понзнта:  ба Ципан  хитсб  кардан    о брататься  к И;! раку;  ба jлкип 
итгорат  капда>1   указать  на  факира. 

У  ба  ^K;AJ> изооат  катдя.  гуфтанд,  KJ:  з^ар'фо»  ^^  vjacioo  ба 
i'iitJH  моибад,  голиб  докаста  ызсавзд  Ст.1,  с.обЬ).  ^ч^  i^can  бг, 

он  азта'/м. хитоб  кагионд.!  ки 1ци:0Д!И  иу^о^за  фараоянд  ( т . 1 ,  с . 

иа). 
1<лк  видно,  объвхггто  относзшш  в  "ЕадоаъуяЕакооъ"  продета
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BsoiiH  бопыюй  группой  словооо'готшнй,  в  составе  которых  пр;5сут
стсуог  божев  диух  ояов.  В спучао,  когда  saMcisotil  KOIOIOHSHT  тро
бует  пояаюкия,  структура  словосочотший  усгоязмотся.  Hanpswep, 
если  инфянитпв  употребляется  с  предлогом  ба,  то  здесь  обязатель
но  каялчио  пояснязозэго  саова,  что,  в  свое  очередь,  приводит  к 
уввл!гчен]ш  состава  словосочетания.'^3  гяагоаыаж  словосочетаниях 
с  шфпгатИБСы  обычно  набшс^даптся  два  деПствия,  первое  кз  котор1К 
BijpaaeHo  основнъи  компонентсм,  второе    еавпсгайи  словом  в  фор;̂ в 
инфтитива;  выраааеаыо  действия  позю^ионно  уссо[гчиЕы:  г̂ начало  сто
ит  действпв,'вырааснноо  завискшгл  оловом,  за  юсз  действие,  обоз!п
ченноо  рсноБШгд'. 

I I .  Пространственные  отношения.  Круг  глагольных  словоссчота
1П!Я,  В1гракаг)2115х  пространствешшэ  отно::ок15я,  в  cpaBHoicui  с  сбъзкт
11ьгж,  Б  "Бздоеъулвакоеъ"  ограмгчен.  Структурно  orei  прсдстап.тязт 
собой  сочетание  двух  илн  трёх  слов.  В образовшгл!!  такмх  слсвосо
четан;1Я  иогут  участвовать  ;иена  суг;есгв;!тельнь'о  со  зшчсгиам  лес

та  в  роЛ51 завнсюгого  компонента  и  глаголы  действия  и  ДБ11жен;!я  как 
главное  слово.  В глагольнюс  словосочетаниях  с  предлогом  6^1  сира
гяЕ5ИХ  пространственные  отно[пвга1я  в  "Бадоеъулвакоеъ",  обнарух;;
ваются  следуюэде  оттешш  значешш: 

а)  пронии^овение.  внедрение.  Этот  оттенок  появляется  в  слу
чае,  если  осноЕшл!  компонентом  словосочетания  выстушшт  глаголи 
дарогтадан  входить,  проникать;  даровапдан    вводить,  впускать  и 
др. ,  а  завис1!шгл  еловой  является  существительное  со  значением 
ыоста:  ба  хонд  дяроиадан    входить  в  коинату,  ба  кахп  даромадач 
  войти  в  город,  ба  иехяогосот  ларовардан    ввести  в  гостиницу; 
Чун  ба  xoia  дароыад  з^ака'дар  фарёд  щуданд,  ЕЙ НН  гадо  1шст?  (т .2, 
с.1123).  Даьватапро  и̂ о̂бат  нзмудам,  иаро  ба  мех;.1онхона  даровар
данд  (т .2 .  C.II50);  , 

б)  объектные  отношения.  Пространственные  отношения  с  оттен
ком  объектного  отношения  в  пацятнике  представлены  больной  груп
пой  словосочетанлй.  Подобное  совыецзние  значений  свойственно  тем 
словосОчета!Г.!яг/,  в  которкх  главнее  олово  выратлет  действие  или 
ДЕ!пге1Е1в:  ба  качяис  овардан    прпггестн  па  собрание,  ба  замин  гал
тпдан    упасть  ка  эемлв,  ба  об  аЬтодан»  упасть  в  воду:Чун  аз  ̂ ойи 
худ  15Унбид,  пояп  ба  Aoiiarei  дар  почнд,  ба  за>{ин галткд  ва  бе̂ дп 
гардид  (т ,2,  С.959).  Дар  ааби  торнп  ба  об  рДтода.  наздик  ба  з^ало
кат  расида  буд  Ст.2,  с.1254); 

в)  cTopoiia  и  HanpaBseirae  двкгения.Р  глагояьшл  сИов'ооочэта



  10  
ГС1Я2  О вроотрокс?вента  зкачешисм  и  с  указашшии  оттонкама  прод
аор  б?̂  наябогсо  употребителен;  Такло  сговосочеташш  образуется 
nyrcii  щйюоединоюш  гдагояов  двза:о1шя  в  рояи  основного  сяова  к 
сусзстватогькьы  ыоста  в  качоогво  зависимого  олова:  ГУфт,  шуио 
ба  ин  фоя)13 дароад  ва  харбуза  ыо»ф:ед,  то  цан  ба  салтх)  тосила 
баргардгя  ( т . 1 ,  с.б9),  йс^о  гуфтанд,  ЕЙ xotjaa  uo  шсааб  ба  ыезрло
Ш! ба  хонди  хаткб  ра^тп.  боз  ба  хокаи  ojcip  оыадшд  Ст.1,  с.578). 
ilsJi  бп  дапзозая  Сндуообод  гдоядям.  аз  дару>ш  дарвоза  iynpyzs.  ва 
рагзго  паЯдо  пуд  ( т , 1 ,  с,554); 

г)  нвогговделёшюсугь.  Оттсног  ноопродаяённооти  достигается 
11р1соедянен5!еу  артикая  л  i:  oaEJicniicuy  слову:  Абуалй  бархост  ва 
бл  г7слд  о̂ г̂ т  (т .2 ,  с,812).  ^ р  кадоцро  ба  иа»|тас  д^ьват  sapsaiB 
ва  бп. гудле  кааютпт  ( T . I I  С.5С8). 

I I I ,  Копичсствснжз  отнопстк.  Ггаголышп  коиотрупциЗ  с  эт.сл 
аначс2п:са  в  paccuatpimacijoy  na:.HTHjis;o  касч:17иЕастся  нсбогьпоо  ко
агчсотЕО.  CeuaimiES  т а и а  сговосочетшиЯ  опредогяется,  паЕн:;:^  об
разов:,  по  aexcsi40CK0ijy  эяачешш  casiiciworo  KOnnoHeirra,  s  качзст
20  которого  наззбояео  часто  нсяогьгустсл  су^^сствз.то.тьгшо,  обозна
4c:zmiQ  иоруе  кояпчсстпо,  ;!а:лерзш!0    7r.!trnxotn?  (денежная  сд!Ц!я
ца),  В  роли  главного  слога  визгугагэг  npeicayqocTccioio  гсаголи  ^ 
гухтлн    продавать,  S^j}}j231Lr по1:укать,  cnTotr.i.niH    Бзжгать,  взы
скивать:  ба  бнст  таига  xaoi'JiiH    кутть  за  двадцать  тачга,  бп  w.n

суф.  у.аор  хо)П1  |^ур7хтйя    продать  за  пятьдесят  тислч  хош!. 
Ва  "^ттили  зарбофти  лздЛ  ба.  гщ  тачга мохапид  из  арабо  туг

иадоро  б.л  д.чЗ!̂  тангп  и8С'.!Т01гид  ( т , 1 ,  о.с>«1).  biioxisp  бц  хчдопу  псм
саг̂   хонй  ба  ва'!  iypyxmi.'. ( 7 . I ,  с.475). 

IV.  Цплпгяо  отнопо!П!я.  Глагольные  коиструи:;!'.!  с  цалсв'̂ 1и  от
нопсшуня  образуются  сочстазиеи  глаголов  двизешш,  ко1кратного 
доЛстБИЯ  С су^2стБ1!Тсльн1аа  I!  atfcTpaKTJczn!  нионаии  места,  и;5фн
катпвои:  ба  сайпл  са'̂ по  рг.^тач    пойти  на  прогулку  за  город;  бп 

ЛИЛГ.Н.! впГ|  TvajTaH    пойти  проведать  его:  аз  ?ароиби  уцур  он  ки 
иабо  ба  хоная  дусто  бп  иохяот  vafr?.  буд  ( т . 1 ,  с .82).  1^ои  дигар 
}̂ ЧЧОЧ!!  30Я1Ш  ба  n.iKon  тсЛта  буд  Ст.2,  0.1254);  ВаЛро 1!усО)р!бо 
буд,  ба  Д!г.1аш1 вай  алЛ^  ( т . 1 ,  с.320). 

Во  BTonofl  главо  диссортации  расслатривавтся  глагольныэ  сло
восочотпияя  с  предйогоц  ^ n j .  Оки  обладают  рядои  специфических 
особенностей,  получивших  в  д}1ссортацйн  достаточно  подробноо  оово
вдние.  В частности,  был  проанатазнрован  один  кз  продуктивных  ти
пов  словосочетания,  образовшсшх  npi  поиоэд  гаён  суцзствитольных 
из  числа  Tonoresion  в  рокк  oaa;sc:i"°5'o  коцпокеняа  и  глаголов  со  зна



  II. 
иениеы  ыеста,  в  котором  происходлт  дойствяо:  дар  Са'хартугни  кор 
кащан    работать  в  Сал'лркаиде,  дар  ТУркнстан  иушохдда  кардан  
наблюдать  в  Туркестане:  Гуфт,  кн  пахсе  дао  Хирот  девона  гпгдид. 
уро  дар  гарябхона  иад;бус  гадаонидаид  ( т . 1 ,  с.320).  Рузе  Навлоно 
дарвеп  дап  саря  чорсуну?  пахря  Хнрот  истода  буд  ( T . I ,  С .350) , 

В диссертации  анаяизируптся  факти  образования  в  гпаголыгих 
словосочетаниях  сютошшических  относений  предлога  pan  с  друпсл! 
первичные!  предлогаш),  прозде  всего  с  предлогои  ба:  Вз  дар  рор , 
padiT  ва  боз  берун  оиад  ва  чизе  аз  дах;онн  худ  ба  он  Тагора  андохт 
(т.  2,  C.8I60.  Нан  ва  Риёсиддин  Иухрклад  кавора;|;он  ангурро  пепп 
он  узбак  (бар  зсмин)  них,ода,  дар  хсна  давэдеУ  Ст.2,  с.1132). 

В совреме1Шом  тадзикскои  язшсе  словосочетаю!0  дар  хонп  дяпи
дан    вбехать  в  дом    образуется  обычно  прэдлого.ч  ба:  Бо  фарсоти 
Восеъ  ду  ода!Л1 у  ба  хонал  К^бир  даЕ11даяд...  По  приказу  Восе  два 
его  человека  вбеяали  в  комнату  Кабира  (С,У.,  Воссъ,  с,347). 

Словосочетания  с  предлогом  дар  Bsjpâ sarrr  простршстЕсгзщЭг 
врсыешше  и  объектные  отноиеняя, 

I ,  Пгюстрзлственные  отнопения»  Основное. значение  прздлога 
дав  в  зависимости  от  лексического  содергглнля  составных  частей  сло
восочетания    вьфаяенне  пространственгйх  огносе1С!Г!,  В силу  этого 
обстоятельства  в  "Еадоеъулвакоеъ"  по  сравиенют  с  друггога  сии
такснческтга  огноаэ1гия;д1  прош^ущественно  пспользовал'/сь  глаголь
ные  словосочетания  юленно  с  предлогоц  дар. 

Расагатриваете  словосочетания  конструировались  по  моде лгал: 
глагол+сущестЕИтельноо,  глагол+цестониение,  первая  из  KOTopLEC  
более.лродуктивная. 

Глагольные  словосочетания  с  предлогом  дар  с  пространственной 
ориентацией  имевт  следугзэде  значения: 

а)  налравпение.  Это  значение  ослогшяется  оттенком  направле
ния  внутрь  в  том  случае,  если  основной  компонент  словосочетания 
Бырааен  глаголами  дароуддан    входить  или  даровапдан    вводить. 
Как  правило,  в  таких  словосочетаниях  продуктивно  используются  в 
качестве  зависиюго  олова  существительные  с  локатившг<  значением: 
Дар  xato.;a  дарсмадпч  ва  он хаЙ1,та  куз^й  буд  ва  EHKO<fi! бисёр дошт 
( т . 1 ,  с,678).  Он аспро  яав  КИЕТН  дароваряанд  ва  бар  он  ^̂ ониби  да
ре  бурданд  (т .2,  С.ВС8). 

В сопрсггеггноц  тзднз1кскс;1 языке  такого  типа  словосочвташ'.я, 
в  особенности  конструтар?!! типа  дпр  хона  уаромадан    войти  в  дом, 
употребляются  с  преапогси  б^:  ГуярУ  ба  п~з1  Пупод  ва  СапиыбоЯ 
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даотархон  рост  Eaftta,  ба  хопп  mw.an  {Р,^  Од.  цов,,  с.14а). 
Oijxp  бц  ;гонп  т<1ро??'!гг дар  c a p  стоя  нз=агт:а.,.цг1ггуби  сглоаатко 
ба  коуа  Кзачов  saP.ep  садаги^Л  (Тел  ЕО,  С . 2 7 0 ) ; 

б)  «сего,  к'остокахоЕденио  о указй1сзсу  объекта,  который  Birpa
Еаотся  кош:рот1Јгд  оусастсателыпа.  Гдаднтп  словоа  таких  словосо
чотйнлй,  Kas  правяло,  ciicirynacr  глагоя  ДОЙСТЕИЯ,  каправаснного 
вовнутрь:  ц\г)  чох, глпрхтрц    aosozurb  в  колодец,  дяп  пуп  г.̂ кпи
Л'̂ f̂    подоаггь  в  uonssy  ( т ,2 ,  0.S32). 

...иЕ^оро  бо  утубатп  TCisou  бякг:;су  вз  лпо  чох; аидозел  (т .2 , 
c,S32).  IV?T  Eii  so'^o  iapo  бо  rapo  дпп  гокл  я.кдохтп  ва  дар::  он 

xoiiapo  iiasj^a  сохта . , .{т ,1 ,  c .5I I ) ; 
в)  солр:1!;ос!Г0ЕО!Е]0,  стодаюЕошю,  Это  игачосю  реадлоуетсл 

чорса  pnaros  пял?л    бкть,  удар;тть  в  качество  гяазного  олова: 
для  na!tVAm  aift̂ H    удар1ться  в  ро::зтЈу,  гпп  ялплхт  о^пгн    уда
ряться  о дораво,  гг.п  спи  зпп'̂ н    бить  по  годове, 

•^оаг.!  иастои  уро  лпп  спппз  sanaHi  ва  ду  дасти  окро  ба  j;a
фо  бастсад  ( т . 1 ,  с.413).  Пах;ло1!ои даст  г.чу  он  ппнч̂ г.».  зяпп  худ
ро  цал̂ у̂м  сохг  ( т , 1 ,  C.652); 

г)К20продол6ш1ость,  В олучаэ  пр;1соед1!иа1Е!л  сртикся   ^  с  ta:o
iGi  в  словосочотал;|Я  полвгяотся  значе1С1с  паопрздогённостн:  ллр 

охаягп  хондли    liananaTb  ка  сапоЯаабо  аоти.в,  дпп  aviiipnTe  yn;in 
кпгдач    npsiBocTi!  в  каноото  укро̂ гзшо  иоото,  дпа  хилвято  хаппбцу 

дая    сызь'Ез'ть  в  какоето  укромиоо  ыссто,  Ог̂ ибат  кордаа  ба  усту
хон  рас;<д...уро  лап  таявато  толаб;?д  ( т .2 ,  с.744), 

I I ,  Bne'.temnjo  о7носе>г.1я.  Ч;!ся:о  глаго.тышх  KOHCTpyKiysa  с  дал
KiZi зкачекиам  в  "Бадосъулвалоеь*  иэвелико.  В  качество  ггавного 
слова  Еыстуг.аг>т  разиадиз  по  сс:^а1ппка  глагогы,  но  круг  зависл
iaix  су^оотЕИтеяьных  orpatni40H:  в  основноу,  ото  су1:;остБ:!тольк1.*э, 
обозначатаио  врс:м,  «ару,  позрастшо  этаси,  Bpc::c:ta  года,  а  тай
га  жена  со  зяачонису  врслас!, 

В соврс^гешюц  тадЕикскол  янтературюи  'яс1д:о  отот  прздлог 
считается  наяболоо  вродуетгззньи  прн  образовшп1и  глаголыса:  сяо
восочетанаЛ  с  врс^ошсл!  оначо1С!еи, 

Б  отдояь1Ей{  случаях  oaBMCibJoo  CSOEO  глагольных  К01ютрукц;!й, 
вырахаюсах  зременнуо  отно=ашя,  uozor  прлклть  суй^ко  UHOSQCTBO:!

кого  числа: "В  словосочатииа  cyi^iiKc  шюзсственного  числа  в  ос
новной  присоадиннется  к  завясииоау  сяову.  Наялчко  суф^лкса  в  бо
льиыистве  случаев  щардЛ1  сзовосочетензпо  новиЯ  оттенок  значемия" 
(б,  4344). 



  13  
I I I .  0(̂ ьетстныа  относешш.ГдаРояыкэ  оловосочэтания  с  щхзд

аогси  пяпщ BHpasaJr^ie  oiJbeKTHuo  отнопзизя,  кмеат  следутяцив  допо
• л1С!тояыш9  гначения: 

а)  повторонло  дойотвпя  в  опродеяёшшЯ  прсцезуток  apajoini. 
В этои  случае  з  рола  завяси^ого  слова  виступаит,  кап  праниао,  су
СССТШ1ТСЛЫШ0,  обозначать  иэру,  враля,  а  главный  сяовоу  явля
птсл  гяагога  с  конгсротшг!  31!ачсш!сц:  дар  г:лбтр  гу&тпн    начгян 
roBop:iTb,  длр  сдбхо  с";гь  долг!.ч    по  ночаа  зашгать  свечу,  дяр 
илбхр  чутолиа  кагдая    ч:!7ать  по  НОЧЕУ. 

Подзох^о  г!1дабол:!=з  буд,  аз  атсас:!  гптоЯкн  :^афтранг,  ки  22R 

!y.6a;q  ба  болои  си  н:;сгста  WToaim  иаттагд  ( т , 1 ,  с.473).  Бсгбон 
на:̂ д  кард,  даа  тбхо  г г л о  ба  даотп  сн  каГл^1  ?"̂ !1одг'.ч  (т .2 ,  с . 
871); 

б)  услясЕпто  значе1С1я  зрсмснп.  Оно достягаотся  употрсблегаоу 
в  спопосочэтыс!!!  иазЕа1С1Я  spcrtcici  года  в  ропп  савяспиого  слога: 
ддр  бах,ос.!стоп  одаптлн    nptiusoTsi  песиоЛ,  дао  с̂ аелп  з;!!г;1стон  пух 
дояая    происходять  а  згопиЯ  пориод.. 

Хазратт!  Султон  фзр1уда.чд,  п:! достой  Опрдзпспро  оичугюн  n:i 
ол:!:(;азрат  х?и о̂н;у!анох;о  фозилатн  дас7Го:(;а  дап  бпхогпс^отг  огагд 
( т . 1 ,  с.454).  !1аэлоно  Xpt̂ ni  ТабрэзГ!.,.ба  .•.'улозк^атл  a;i:ip:i  ар::б 
му?аза'̂ Ч''?*р1 "ХУргастон  суД'̂ ^ '̂Д  "^  оч  лап  с̂ пелп  ЗгГ.С1стои  рух  дод 
( т . 1 ,  С.37). 

Завор:азт  вторув  главу  таблица,  з  когорой  попазаза  частот
ность  употребления  глаголов  в  словосочетаниях  с  предлога!  дар 
в  "Еадовьулгакосъ". 

глаголи  поличестзо  употреоленхш  в  составе 
глагольных  конструхц:!!!  о  предлоге;! 

дар. 

I .  ГУзазтгл  15 
а.  А15Дохтая  15 
3 .  Нардап  14 
4 ,  Eicacraii  12 
5.  Даровароги  •  12 
б.  Афтодзл  8 
7.  Дарсуадан  7 
8.  Опагдан  6 

Третья  глава  рефврируегюЯ  рабог!  поо2я:::2на  исследовзшз  гла
гояышх  слоЕосочстаний,  смодолиросапних  iipi  acuoz:x  прадзога  аз , 
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По  cpasKSHxs  с  foocssorpeHHUin  высо  хонструкцияии  с  предяогами 
ба  II  дар  глагольные  словосочетания  с  предлогом  аз  в  "Бадоеъуя
вакоеь"встрвчаптся  значительно  реже.  Образувтся  они  по  сладувацш 
синтаксическим  моделям:  гяагол+предлог^сущаствительное,  гяагоя+ 
•*првдпог+ывстои11ение,  гяагол+предпог+числитольное.  Имея  в  своём 
составе  тщ  к  более  слов,  они  представллют  собой  слохнув  конот
рукциа,  К HKJ U02HO,  в  частности,  отнести  те  сповосочетания,  в 
которих  предлог  а^  употребляется  в  коибинации  с  предпогои  ба.Та
кой  способ  использования  некоторых  предлогов  yse  отмечен  таДЕИк
скимл  языковедаи!  под  условным  названиеа  пeяoяндx̂ QИ  ly^T.    пар
ные  предлоги,  чуфти  педоящи^о    пара  предпогов. 

В таю!Х  словосочетаниях  функц}»  зависетого  слова  БЬШЭЯНЯВТ 

имена  существительные  ыеста,  включая  топонимы.  Позиционно  коыпо
нб!нты  словосочвта1щй  располокены  следуювдм  образом:предлог  аз  + 
oaBHCJuarti  коипонент ̂  предлог  б&  +  зависиьий  компонент  +  основной 
коилонент:  аз  вилояги  Озарбойчрн  ба  вилояти  Хуросон  ома.дан  ( т . 1 , 
с.636)    прибыть  Б  вйлоят  Хуросан  из  вилоята  Азербайдкан;  аэ  Са
марканд  ба  Бухоро  раДгган  ( т . 1 ,  с.324)    из  Самаркавда  отправить
ся  в  Бухару;  аз  Са)>!арк&Н!Х ба  вилояти  Хуросан  раИан  ( т . 1 ,  с.530) 
  из  Самарканда  отправиться  в  випоят  Хуросан. 

Глагольные  словосочетагшя  с  предлогом  аэ  в  "БадоеъупЕакоеъ" 
Еырааавт  спедую;ц1!е  синтаксические  отношекня:  а)  объектные;  б)  про
странственные;  в)  Бре:;енш1в.  Сфера  употребления  словосочетаний 
со  значением  временп  в  данной  произведении  по  сравнению  с  первш^и 
двуш!  довольно  ограгозчена  по  сравнешш  с  современным  тадЕККСким 
языком,  где. они  иыезэт  иирокое  распространение  (6,  102127). 

I .  Объектные  отношения.  Глагольные  словосочетания  с  предло
гом  аз ,  вырагаюаде  ofibeirrHHe  отношенля,  в  исследуемом  произведе
нии  составлявт  достаточно  болыцую  группу.  В таких  словосочетани
ях  в  фушщии  основного  компонента  выступавт  глаголы  действия  и 
состояния,  а  в  роле  зависимой  части    существительные,  местоиглэ
1ШЯ,  резв  инфинпгиБ.  "Выражение  различных  синтаксических  относз
ний  в  глагольных  словосочетаниях  с  предлогом  аз  связано,  в  пер
вую  очарздь,  с  лексическим  значе}шен  их  компонентов  (4,83). 

Структурно  рассматриваемые  глагольные  словосочетания  в  "Еа
доеъулвакосп."  выглядят  следуюзуд!  образом: зависимый  компонент + 
+  ооновпой  KOJinoHeHTj  они  выракавт  объектные  отношения,  ослокнё
нные дополнительныш!  оттенками: 

а)  значегше  источника  действия,  В этом  случае  в  роли  основ
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ного  слова  вьотугешт  глаголы,  вырахакцлэ  доЯствио,  пояояани'в, 
просьбу,  а  зависиыоЯ  частьо    тачные  и  собиратеяыша  имена: 

• аз  Хрфяз  пятимое  наиулаа    просить  Хафяза,  аз  >стадум  д:|Гнидпн 
  сяьшать  от  народа,  ад  я;озй  талабцдан    трабовать  от  козн: 
...бггьд  аз  он  ки  аз  сафар  бозгаридау,  a'ioiiaTpo  пз  t̂ osit  талабя
дам  Ст.1,  С.480).  Иавлоио  Са1!ДР0  Jiyco)9i6o  буд,  ба  cart  распдг.ч 
D3 аз  яяЯ  гтурсидаи  ( т . 1 ,  c.ZlS); 

6)  значению  неста  свортогая  действия.  Для  пирагешш  данного 
значаяя  п  роля  основного  пгапокзнтз  употребляптач  глаголы,  обо
значаищш  язмскенла  неста  действия,  а  завис!:шл1  словом  могут  вы
ступать  :сок:сротныз  имена  су^зствитолыыагаз  бшщ  ТГ/ЛОДР̂ Н    осзо
бодить  от  охов,  аз  остшс  бпаопагдан    вктагать  мз  рукава,  аз  об 
баров.чпддн    зытач;1ть  из  воды,  Аху̂ адй  cap  аз  об  бапорард  ва  гур
баро  ба  он  х,ол  дпд,  фарьёд  баропард  (т .2 ,  с.1236).  Чун  ба  тапал
iy:i  дзрс;мд2кд,  !ч;озлзода  аз  чоН блукхсг  ва  борун  давад  ( т . 1 ,  с. 
625); 

п)  з;1ач2Ш!0  !С0Л1газства  прод;.:зтов.  Глаголысьз  словосочота^пл, 
образоЕа]вш2  от  глаголов  нкгзрсиия  и  кол;!чест20!мых  здслитольюгх, 
нслюгсчнслипш:  аз  !;адад  хазоп  гудсртан    пореЕал:!ть  за  девяно
сто  тг;слч,  аз  б:̂ ст  хазоп  пиёд  дудан    пзропалнть  за  двадцать  ты
сяч.  Абстл  он  .чрзрат  аз  напзд  Xfi30V  дагДгузад?  ва^сад  г^зор  кара
cjvna  буд  ( т . 1 ,  C.44I). 

I I .  Пгюстсанетвсшше  отисда!ая. 
• Глагольные  словосочетания  с  предлогов  пз,  вырзгаЕгзю  прост

ра]!ственнке  отношетш,  отроятся  преи!г,'5ественно  по  модал;!:  глагол 
+  суцествительноо.  С'|?вра  употребления  словосочетан!!й  с  дашс^  0!!а
чен1!с.м  по  cpaBHotcra  с  глаголыкли  констру!ОД1я:,;л,  выралиЕпсли  объ
С1ГГ)шо  OTHccemiH,  в  "Еадосъулпахоеъ"  огра1С1ченз. 

Глаголь)в<е  словосочета1пя  вьтозазт  пространственнкэ  отнста
ння  при  ncMoivi  предлога  аз  "з  3aBnctuiocT:j  от  лзяспчоского  зглче
нил  кс'люиентсв,  обоз1ш^ии'д;1х  место  действия,  состоян:!0,  качало 
II  конец доПстБИя,  сторону  я  капразлэт!о  дв;тгенпя"  (4,88) . 

Глаголь}шз  слопосЬчета'Ия  с  отнм  гкачекнем  KJCDT  следугцио 
дополнительные  оттенки: 

а)  значенно  места  созорп:ония  ДОЙСТЕИЯ.  Дгишоз  значение  дости
гается  при  псыоци  переходных  глаголов  дв;яо1С1я  в  роли  основного 
слова  и  конкретних ге^ёк су::;ествятельннх  иеста  з  1сачоствэ  заваса
мого:  аз  ЧУЙ  частан    эсхсаЕивать  о  места,  дз  ьсячяис  баро?.?адая  
уйти  с  co6paifflH,  Ба  аз  чуй  ЧАС?  дар  циёни  фолиз  пуити  онро  бар 
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'зслш HinqoA Ст.2, с.1047).  S ба дастн дагар гиробокапро шр:1фта, 
пз заыйн бптиост Ст,1, с.668); 

б) аначаш{е направления действия нарушу. В данном случае ос
HODicM словом словосочетания выступаат, как правило, глаголы дви
EGHiiH, а фуьшцгаз aajBHCimoro слова Еыпогняют существительные, обо
значакзке иесто: пз хона берун кардан  вьшвсти кз комнаты, ал 
бсур берун тохтен  вибегать кз сода, аз хона берун Еито^ган  E U 
бс=ать из коглкаты. 

АбуалЁ дид, KB подпох, бархост, филХ|ОЛ аз хвкмоц берун давид 
{•2,1,  0.GI3). Албатта иобояд рафт, валлоу, фа:9^" '̂ '̂  Ф^^т ыеиавад, 
1Ш бцгуфт ва аэ xonaii г'зн берун ситойт (т.Ј, с.728), 

Анализ собраыюго 1:атер;1ала свздетеньствуот о том, что наря
ду с yiuisamca:;: значеш;якк в язы1:е ќ"Бадоеъупвакоеъ" отмечены 
два сл^'чая нспользовання глогопьге^х конструкций с оттенком значе
iTJiR количества: лу пос аз саб гузаштен  перевалить за полночь, 
посе R3 иаб гузаитан  с наогуплением  полночи. 

Алк^юоа, ба хонак фа1^р нутава^!х; куданд, ду пос аз шаб  ќ 
гузадта буд, кп расвден (т.1, с.1032). ...чун посе аз даб гузаит, 
Ркёс;1ддин Uyĵ oibiatt дукпорае ба рун девор Д1:д (т.2, с.1018). 

В четвёртур главу вкягчены гяагольныо словосочетания, обра
аоЕанныз посредством: предлога бар. Предлог бар относится к разря
ду шюгозначных, С ого поиоцыэ в исследуемом па!лятнике образова
но бопьпое кошгчостБО глагольных конструкций с объектньм ц прост
ранствешал отношенняик, ослогахённыш! дополнительтии  оттетса^и. 

Следует особо отметить, что в современной тадЕпкском литера
TypiOM языке глагольные словосочетания с предлогом бар нмепт ии
роЕое распространение пре»ыусестБекно в яз1гхе поэзии  (4, T.1U, 
ИЗ), 

Вместе с теа кыеэтся факты, подтверздаацие тенденцшо роста 
в последнее время такт: конструкций в худоБиствешшх проза!гчес
KIIX и пубаициотическик произведениях, 

ќ  Из собрагшого liaxepnaaa сталовится очев1циаы, что глаголь
Ш10 словосочетания с предлогом бар в "Бадосъулвакоеъ" ыогут 
выражать объектные г. пространственные отношенлк. 

I, Объе1ггш1е отношения, 
В глагольных оЕовосочетаниях, вырагихвщкх объектные отноЕения, 

в й'™^'^^ основного компонента употребляются, в основном, глаго
ли действия: внешнего состояния, речи, а зависимым компонентом 
выступают преимущественно конкретные ииена суцествительные, ре
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:::о    !.;ocTOt:?{QKi.T.  По  csoeli  струтгтуро  таггло  с^говосочстзлшя  дзусоо
rasici  и форгируптсл  по  след^'гг^зпмодоля;!:  глагол  i суг;зо7:;:1Т0.1ь
•цоо,  гг.аго.т  +  )!зото;г.:о!С!о,  Следугт  07!;е?:!7ь,  Ĉ70  птороя  .'годо.ть 
MOi'.ea  picnpocTpaJtcjta  з  сл.ту  того,  тао  за^:!с:"глй  ггсчпснз'г?  тсл::1:с 
слоЕосочотгисЯ  .loncinsci'jj  огракгчон.  » 

СдоБОсочета^шя  о  предлогом  .бтп,  гирзл^^гло  объо!;т!Г:.»л  глпчо
}С!я,  D са2:1о:'.:!ост:!  о?  сс;':1:гглп:!  co4QTcx;:i;t:xcri  .':о;л1ои:!ггоз  р.?,аг:?.да,
зтся  IQ ДЕЛ  OCHOS!!K:I:  ТПГЛ: 

а)  сбъектшга  OTiiorreHM.q  с  07те!Г{с?{  пгос7гл1Гстп.11п;ого  ?!:.1цпк:'я, 
Подоб;:оо  cor.*!em2!C!0  СВОПСТЕМКО  сло20ссчз?с1Ј;5я:и,  i'_^C!ii;cr™!  дей
СТ3.10  и  првд''эт  или  лицо,  ::  ::о?орс.гу  напразлс.чо  з?о  дэйотп::з.  В 
ссст'13  TcirnjC  c.io30co43Td^:.'i  з  ::2,чсс7э  залпк^юго  ологп  пплз^азт
сл  ;с'л  с '̂г:зс*Г2:!?оль.чса,  котороо  язляотая  npcsri  сбъоптс;!  ДСЛСТЕИЛ: 

бао  тггхт  tcinonrvi.j    пос5Д1!?ь  la.  трен,  б̂ .п  xcrt  Ш1::0Т"!?_  посадгль 
3  зсмлэ,  бап  sr.'f:!n  ?я.1т:!пп.ч    упгсть  к?.  зсг!сз, 

( 7 .1 ,  C.S99).  . . .дгс?  ба  дарутс! дорта  дароЕз^;я  nz  t!yp?po  боруи 
СЕарда  бпр  T.id,»!  jr.ixoi  (т .2 ,  с.782),  Су.тон  Еуцс^'зл  Д^р да̂ гу̂ ш 
д5во!ссои2Л  дазпа?  бяп  T.'Jcrn  спятпя^т  нтгп.гстз  буд  (т .2 ,  O.II35); 

б)  объоятныз  относэнзтя  с  OTTCffiicM  отюддгптадьного  пн1ч?н'!л. 
Эти  слоЕосочотшая  нопродуктипиы,  гак  ita:i  ок!  яекаггесп:!  ограни
чены  с  точя!  зрегая  гяасяого  кашонента,  iJyiGipo  которого  ишол
няет  липь  од:п{  глагоп  эддая    бить.  В отдолышх  случаях  таи!э  коп
струкц!!и  иогут  iJUQTb  значешш  столкноЕегеш  двух  продыетов.  Струп
турно  oral  предстааяяпт  собой  сочеташю  двух  габо  трёх  слов:  бал  ' 
сата  Цухациад  Риёсиддин  задан    ударять  по  гояово  Jiyxais«ym  Гиё
сиддина;  бао  !п<ка;п1  рулем  задан    уддр;1ть  раба  в  ЕЯЕОТ,  бар  дп
хани  у.злдан    ударпть  по  рту. 

Ал191сса,  t̂ aKT  пуд,  Рпёсидш™  Ь г̂хр̂ над  муптэ  бар  да.ун!<  у 
зад.  'KJI ду  дандоня  у  пикает  (т .2 ,  O.I070).  ...бардоот  ва  блп  nti
дотаи  он  poj'As  зад,  кя  иарз^^он  у  парелон  ЩД  ("•2,  с.1022); 

в)  объектнио  осяопения  с  оттенком  3na4eFaH  средств.  iip:i  по
иоди  KOTopicc  соворЕастся  действие."  Гяадгсп  саовса  таких  словосо
четаний  язлявтся  глаголи  конкрзтного  (|пз1пеского  действия,  а  за
ЕИС1!!дсд    конкротныо  гшена:  бар  найза  кардан    вздёрнуть  на  niTKt, 
бар  когазпооа  навкитдн    нашюать  на  клочке  буиаг:!. 

Давоту  1<р.лви  талабнд  ва  бар  когазпораа  чизе  навидт  ( т . 1 ,  с . 
734).  knxpciiK дар  T^fiia  савор  пудаи  уро  аз  асп  фуру  кагл1данд  за 
сари  уро  6yp:yia,  бап  наДза  каояанд  Ст.1,  с.179); 
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г) объектные отнопения с оттонкои совместности и цепи, наз

начения ггоодиетов. Роль главного коипононта таких словосочетаний 
вьшо]шяст глаголы конкретного действая, а в качестве зависииой 
части выступах)! личные иестоимения: бар вай муаммо ховдан  зага
дывать еиу загадку. 

Эпонро дусте буд, уро  )iy7fitDtafi, Асрарй ховдавдй, бар вай маш
вараг кадоанд Ст.1, с.455). Дар  храт  к&цияа  иншо наиояд ва  xfiv 

як бар вай цуаммое мехонва Ст.1, с.34), 
1^скотрвнныв выше словосочетания в современной тадасикскоы 

литературной языке улотребпяотся соответственно следусщии образом: 
бо вай мадварат катан, барои вай цуаммо хондам. 

  1у  худ чй каое х^тй, ки иан бо ту мавгоарат кунам СС.У. 
Восе, C.203). Кто ты такой, чтобы я с тобой советовался. Дар з̂ ар 
бобаг бо Усыонбобо масдихрт катаани Холиирзо  ду  сабаб дорад 
(Б.Наоряддинов. Акси садо, с. 114). Советоваться с Усмонбобо по 
лобоыу поводу у Холиирэо было две причины. 

11, Просттзашственные отношения. 
Глагольные словосочетания с предлогом бар в "Бадоеъулвако

еь" ииеат дополнительные оттешся: 
а) значение действия, направленного в сторону предмета. Та

кой оттенок возникает при взаимодействии переходных глаголов дви
кения в роли главного слова с именами существительными конкретно
го значения: бар ароба андохтан  положить на арбу, бар сотар 
гузоштан  поставить в вазу. Уро хрмчунон баразрв бар ароба ан
дохтаня (т.2, c.I2Se). Подшох; он гулро бардопт ва барсорар гузоот. 
(т.2, 0.832).; 

.  б) значение столкновения двух предметов. Оно появляется в 
том случав, если основное слово словосочетания выражено глаголом 
конкретного действия задан  бить: бар замин задан  ударить об 
землю, бар дар задан  ударить об дверь. 

Одиниох; дар газаб шуда, он бозро бар гирди cap гардонида, 
чунон бар замин зад, ки без грлок пуд (т.1, с.713). 

В пятой главе анализируются глагольные словосочетания с пер
вичными предлогами бо, барои, то. то ба. образовашшо по модели 
глагол + суцествитепьиое, глагол ќ*ќ местоимение. Существительные, 
выступЕЗзщие в роли зависимой части, в тшшх  СПОВОСОЧСТЕШИИХ обла,"̂  
даят большей продуктивностью, чем ыесток.чения. Структурно слово
сочеташш представляют собой конструкция из двух и более слов. 

Словосочетания с предлогом бо могут выранать сяедуицие от
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HOESHiw:  , 

•  I .  micTO  объбктяыз  отяоЕгнпя.  Тоете  отаогэпая  пырзсаатся 
• сяовосочоттаяш!,  назысаг^ип  адресат,  D сторону  которого  налра

вяопо  деЯствио,  В качзстпз  ггазнога  поютоианта  иогут  пыотупать 
глаголы  восприятия,  ос^ыелогия,  рсзча,  состолпл,  а  гавнсгпяг!  сзо
DCU явллэтся  супоотпатолысз  !isit  uocToimcicin:  бо  у  гусУтяч    cita
зать  e'ly,  бо  маймун  !Дорат геарпрн   упагзть  па  обазьжгу,  бо г?т;т>, 
рясндпн    встретиться  с  tn!po!j  н  Т.П. 

Чун  он  mip  паЛдо  пасад,  туро  талг^б  1с;:ояд,  бо  пдй  у<?П,  то 
!сай  pasej  ( т , 1 ,  с.518),  У доя  суд  ЕЗ  бо  1ГЛГУ  АДГППЗО 1гут)отг?\т  itnm 
( т . 1 ,  С.686), 

В созрсуешюу  тдкхигскоц  ciTopaTyprici  я к з а  расс^атрзЕаслгэ 
глагояыщэ  понструющи  образуатат  npcn::yr;co?n;iino  при  neio~i  про
дзога  ба  п  шезт  етрокоо  paonpocTpai^ciste  а  худогеотпзкюЯ  гптора
турэ, 

Езьд  аз  тар  sapaaini  руа  и^йп  у  бо  обп  с г т  cycnos:i  худ  га 
пок  ггардала  ч^гх:  у  аз  гаря  бл  с Л  ГУ<?7Т...  {С,А,'^,7,  с.530). 

I I .  Обт>9пт1!1:д  отнопон:!я,  осяог1!?н1ш?)  лоподп^одып'п  отт^';

а)  gaigomo  соЕ!4ееткостп.  Oiio доототазтся  сочзтсзиса  ггзго
303  доЯстсяя,  рзч:1,  состоякм  в  роли  главного  яоцпокеята  с  сус;э
ствнтольньгс!  1! продасотшап! иоото21(цсиЕП!  в  качества  зависаюго 
слова.  Заметай,  что  круг  употребяошш  глаголов  зкачатольно  ппро 
по  сравнешш  с  ниошйсп!  часгягш  речи:  бо  ?i:it> Аянсор  нпеастаи  
сидеть  с  й ф  АлиЕороы,  бо  пип  шфтац    пойти  со  старцем,  бо  глпт), 
идтран»^  бохтан    играть  в  саисматы  с  oicjpou, 

Ал!у1сса,  бо  он  пир  равон  иуда,  ба  пойдовор:!  ipcpo  рзсяд 
(т .  1 ,  fC.5I8).  , . . в а  дар  хнргохр  Ш!!2гста  cap  бара:?^  бо  яыир 
гатран^  цебохт  ( т . 1 ,  с.562); 

• б)  значенио  орудяйности.  К тая2У  сдовосочотаниял  относятся 
конструкции,  в  которьк  глазнки  словом  являвтся  глаголы  itointpaTHO
го  физического  действия,  но  круг  зав:1с!гдсс  суцэствятельиых  весьма 
ограничен,  В  него  входят  сущвстситольнкв,  обозначагпгш  оруд:ш 
действия  типа  те?  (моч).  устурп  Сбритва),  тио  (пуля)  п  т . п . : 
бо  тер  попа    попа  каодян    язуельчить  мочоц,  бо  устуст  гпта(!>тпя  
убрать  бритвой,  бо  ТИР  задан    убить  пулей:  Он хота  барбет  ва 
сари  дастн  Уро  бо  устура  биштчдт  ( т , 1 ,  с,774).  Шафтолуи  обдорп 
патнфаа  дилрабой  буд,  ici  хоста  ва  дилпикзстан  яудро  пайваста  ijyc
тарар,  101 нсьмату  висоаи  худро  дост'Л  ва  уро  бо  та?  потугпова  со
хтй  ( т . 1 ,  С.379); 
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Е)  c^ti^Kio  i:o!iuT;oc?rn.  Даня;:о  сдоЕОсочОтажя  иазисапт  дой

С7Јил  I! 1:родд:зг,  глрй:ггср:»оуЕцлй  действие  D  ПОПИЧОСТБСННО:̂   ОТНО

Ы512;Я.  Ок;!  ССОТОЯТ из  КОКЧССТЕСИЖЖ  Ч>!СЛ!;Т0ЛЬ?й1Х,  ВЬПОЛНЯЙЦКХ 
супгщэ  саБ1!ск40го  к0!Л1онанта,  и  ггагосоЕ  снабжения  к  сбеспечан:!я 
в  ропз  главного  слова:  бо  слц  хазор  дярг;^  инъом  пудан    получ;1ть 
в  1агрзду  сто  гисяч  дирамов;  бо  бяст  танга  î ypyxTr.H    продать  за 
двадцать  таньга  i;  т .п . 

...чунцн  гуякд,  E1I  г^р:;б  бо  сад  •лр.зот!  диса>1 ба  дарвса  L'y5;ai!
иад rarbsiJ пуда  буд  ( г . 1 ,  с.617).  Саридун  Хуоайн  Инрзо  дар  боги 
Зогои  фарлуд,  131 он  иолу  иулк  бо  дау̂  хазор  XOKTI  feym'xra  савад 
(т .2 ,  C.II2I). 

2.  Гяагоськыо  сдовосочстанкя  с  предлогов  бапок  по  сравнешн) 
о  раоонотраиныии  выиэ  конструкцияциь:ензе  продуктивны.  Данное  об
стоятосьство  Л101ло  объяснить  тем,  что  предлог  бапон  относится  к 
непродуктиБн^а:  прсдЕогаы.  В тсдаикскоы  языкознании  отмочены  лиль 
тр!  фушсцки,  Еыпояняемие  этим  предлогом  (4,  т .2 ,  160). 

В  "ЕэдооъулБакооъ"  в  глагольных  словосочетащшх  достаточ
но  гароко  кспользовапся  составной  прздпог  ая  бапои.  При  поцощ! 
отого  предлога  вирагахлпсь  цоловь'е  отношения  с  оттеш:ои  объектно
го  отноазнкя. 

В  оах::ок!»'оотк  от  ссгантию:  сочетЈ35:гхся  коглпонснтов  глаголь
низ  слоБ0Сочетан;зя  с  прсдпогоы  барои  распадается  ка  два  основных 
типа: 

а)  словосочотшп'л,  вирагасчио  значение  нпзначеняя.  Они  сос
т а в  КЗ  глаголов  действ1Ш  в  качестве  главного  слова  и  суцоотви
телыых  Л!ща  и  предметных  кестош'сннй  в  роли  зависимого.  Этот  тип 
словооочатаЕмй  в  "Бодоеъулвакооъ"  довольно  распространён:  бапоп 
ЛавЕоко  кактуб  иавнштан    иапксать  письмо  для  Навлоно,  баоои  ка
мяна  йипистоидан    отправить  вашему  покорному  слуге,  барон  1.'лвло
но  Сайд  туура  йиристодан    отправить  пода̂ зок  для  Мавлоно  Сайда 
U т.п. 

,  Ропибо,  Иавконо  Воскйй  батюи ffciBnoHo  Санд  туаЬао  ^иристод 
( т . 1 ,  C.IS9).  . . . в а  Н11Х0ЯТ1! карагл,  rai  Jpo  î fflaeHpn  пох|й  мегуянд, 
аз  бат)о;1  ЕГЛ мактубе  навипта.  дар  байни  з̂ оли  толиб  фиристода  цуд 
( т . 1 ,  с.85).  Озардаанд,  ки  Насри  Сомонй  фар:.^даанд,  ки  аз  барои 
Лбуслй  ьур2Й  сохтанд  (т .2,  с.1192); 

б)  словосочетания,  выраЕааггяе  ттелевое  значение,  которое  ре
ализуется  ccLiaiTTHKori  ксыпонеотов:  бапои  сикопи  мохй  pafiraH    пой
ти  порыбачить,  батзои  забту  хийзи  калъа  тайер  иудан    подготовиться 
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к  обороне  крепости  и  т ,д . 

.  Бв^^м  барои  ^^бту  зуфзи  он  уигьа  аз  кавокиб  муз̂ раз̂ ои  иил
.  ТИ1̂  таДёр менарр  ( т . 1 ,  с,444). 

3 .  Глагольные  словосочетания  с  предлогом  то  в  "Бадоот.уд
ваковъ"  имеют  ограничекнуг  сферу  употребления.  Они  вьхраяаит,  в 
основном,  временные  и  пространственные  отношения. 

Зависимый  компонент словосочетаний  образует  инфинитив  о  прв
длогоы  то  и  личньа» иестоимениеи.  Как  уяе  отиочалось  выше,  такого 
типа  словосочетания  иалоупотребительны.  Поскольку  инфинитив  вьфа
пает  довольно  общее  значение,  он  обычно  входит  в  состав  словосо
четания  шесте  с  поясняяпош  СЛ0ВСЙ1. В результате  образуется  слож
ное,  как  по  структуре,  так  и  по  значентз,  словосочетаняе,  Hanp:i
иер:  то  оиядани  пая  яииастан    садвт*  до  ыоего  прихода,  то  оиа,

дана  аан  сахнаиун  катшая    до  моего  пр.'аода  завести  кудалибо; 
•Рулоиро  гуфт,  ки  рарлзояро  ба  зона  тщргиу»  КУн то  омадани  шш 
(т .2 ,  C.9I9). 

4 ,  Цногочисаокцуо  rw^ny  з  "Еадоогьулваковъ"  составляют 
глагольные  словосочотшшя  о  предаогоц  то  ба.  Прл  сыраяении  син
таксических  отНопэ1ШЙ  этот  предаог  является  синонкиоа  первичного 
предлога  то.  Быосто  с  ТСУ  оба  предлога  ииеют  свои  отличительные 
особенности:  круг  употребления  и  возмокности  образования  синтак
сической  СВ.ЧЗИ завйе1С1ой  части  словосочетания  с  главной  у  предло
га  то  ба  ограничены;  он  используется  лишь  при  наличии  в  оловосо
чвта]ии  сущвствительшсс,  обозначаюоих  действие,  процесс,  единицы 
времени.  ПространСтвешше  и  временные  отношения  отчётливо  вырада
отся  при  помощ! Предлога  го,  и  словосочетания,  в  структуре  кото
рых  он  имеется»  более  вьфазительны  и  связны.  Основной  отличитель
ноя  осрбенносты)  предлога  то  ба,  является  то,  что  он  при  обозначе
нии  предела  й  пространстве  и  :реиени  вносит  дополнительный  отте
нок  утЈерадс!й»я  н  категоричности. 

Словосочетания  с  глаголами  раиЛгган  (идти),  оасидан  (достигать) 
и  суаествительныиитопонимами  вырахают  пространственные  отношения 
со  з!1аче!й1Сй1 достижения  предела  в •пространстве.  Глагол  расидан 
во  tscex  тиграх  словосочетаний  указывает  яменно  на  предел,  сконча
ние  действии  в  пространстве:  то  ба  шаа;ри  Табрез  расидан.  то  ба 
ааи̂ пн  iilePBOH  расидан.  то  ба  Ромит  рафтан  и  т .п . 

Манзил  Еа Маросил  тай  карда,  то  ба  паури  Шервон  расидем, 
Ва  ба  сад  ) ^ о р  дабдаба  на  эхтиыол  то  ба  домани  кухе  расид. 
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В конце гсавы приводится то^таца сочетаемости  разлищшх гла

голов с прадяогаин. 

.*•  1'лаголы  Предлоги 

Оа  дар  аз  Оар  00  Оарои  то  то  6а 
1 .  raciiAmi  lb  5  b  ^  л  1  4  ь 
а.  Есфтан  •^  4  5  3  г 2  3 г 
3 .  Оиодан  32  16  6  3  г 4  4  2 
4 ,  Даромсдан  12  4  г 2  г 3  2  I 
5 .  Гирифтан  &  2  г 3   I  
6 .  Гуфтаи  10  5  г I  б  2  2 .  
7 .  HsisyftuH  8  5  •г  .  2  г  
8 .  Оарглудан  8  4  4  г 2   
9 .  Додан  10  4  2  3  2  i:  г 
Ю.Задан  В  4   5  4   г -

В  заключении  кратко  обобщено  ооноБное  содержан ие  глав  дис
сертацнн. Из всего исследования  МОЕНО сделать следующие выводы; 

1. Глагольные конструкции в памятнике  У^1 века "Бздоеъул
ваковъ" образованы преимущеотввнно npif помощи первичных предлогов 
ба, дар, аз. баг,  бо_^ барои, то. то ба. 

2. В функщюнальном плане эти предлоги не равнозначны, т.к. 
степень употребительности их в глагольных словосочетаниях различ
ная. Наиболее употребитеяьныии являются предлоги ба, дао, аз, бап. 
бо. Предлоги барои. то. то ба имеют ограниченную сферу употребле
ния. 

3. Одна из вагяейших особенностей первичных предлогов заклю
чается в том, что они внутри словосочетаний взаимозалеачеьш и мо
гут Бырзаать различные оттенки основного значения. Повидимому, 
эта особенность но могла не сказаться на фу1&цйи предлогов в сов
ременной таджикской языке. 

4. Значительное количество глагольных словосочетаний с перви
чныш! прсдлогеми, зафиксированное в языке классической литературы, 
сохранило своё основное значение  i{ в современном тадкикском языке. 
Высоте с тем наряду с ними всгречаютоя словосочетания, трансфоргли
ровавшие в совреиеннои языке своё значение либо стиль излокения. 

5. (Вункцив зависимого компонента глагольных конструкций с пре
длогом ба ыогут выполнять, помимо имён существительных, числитель
ные. В этом случае словосочетания вырагаот но только количествен
1ше, но и предглетныо значения, 



6.  Наибояве  употрвбитеяьньвс!  пря  образовании  пагояьньк  сяо
восочета1шй  в  "Бадовъуяваковъ"  явяяютоя  сявдуюэде  структурные 
модели:  глагол  +  оущвотвитеяьное,  ряагов'+  местоимение. • 
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