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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  состоит  в том,  что  наречие  как  одна  из 
основных  и весьма  сложных  частей  речи  немецкого  и таджикского  языков  в, 
сопоставительном  плане  изучается  впервые.  Категория  наречия  во  многих 
языках  является  наиболее  дискуссионной  частью  речи.  В  таджикском 
языкознании,  несмотря  на  значительный  интерес,  до  настоящего  времени 
вопрос  о  категории  наречия  как  об  особом  разряде  слов  остается  полностью 
неисследованным и вызывает споры и разногласия. 

Данное  исследование  категории  наречия  позволяет  выявить 
типологические  особенности  в  структуре,  семантике,  словообразовании  и 
функционировании данной части речи  в сопоставляемых языках. Актуальность 
выбранной  нами  темы  подчеркивается  н  тем  фактом,  что  внутри  категории 
наречия  постоянно  происходили  и  происходят  различные  морфологические, 
семантические,  стилистические  и синтаксические  изменения,  преобразования, 
отражающие  основные  изменения  в  лексике  современных  немецкого  и 
ТаДЖИКСКОГО  ЯЗЫКОВ.  І І І . ' ; : 

Объектом  исследования  является  семантикословообразовательный 
анализ наречий немецкого и таджикского языков в сопоставительном плане. 

Научная  новизна  заключается  в том, что в работе впервые осуществлен 
комплексный  лексикограмматический,  морфологический  и  синтаксический 
анализ  наречий  немецкого  и таджикского  языкрв;,  на основе  отбора  единых 
критериев  проводится  сравнительнотипологический,  и  словообразовательный 
анализ  наречий,  их  взаимодействий  в обоих  языках, что  не было; до  сих пор 
предметом  специального  рассмотрения  в  сопоставительном  плане. Впервые в 
реферируемой  диссертации  выявляются  общие  и  специфические  особенности 
происхождения,  способов  образования  и  функционирования  наречий  в 
немецком  и  таджикском, языках,,,что,,  несомненно,  поможет  глубже  понять 
теоретические вопросы, касающиеся морфологии и синтаксиса сопоставляемых 
языков.' В работе наречия исследуются с точки зрения их структуры, значения »> 
особенностей  функционирования,  е..  учетом,  .семантических,,  свойств 
дис^ибууивнопозициондох .параметров. Подобный подход к изучению класса: 

наречных'слов является принципиально, новым,  он способствует установлению 
и  объяснению  явлений, наречнрй транспозиции,  способов'передачи  немецких 
наречий на таджикский язык», и^аджикских наречий на немецкий язык. 

Теоретическая значимость работы заключается в основном в ее научной 
новизне. В  ней  впервые,,подробно  освещены  словообразовательные  признаки 
наречий  в  немецкое и  таджикском  языках,  установлены  способы  передачи 
немецких  наречий  на  таджикский  язык,  а  также  таджикских  наречий  на 
немецкий  язык.  Результаты  исследования  вносят  определенный  вклад  в 
решение  ,  пррбдем,  лингвистической  семантики  и  .функционирования 
частеречны^ единиц языка.  ,  :.:, 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит также 
в  дальнейшей  разработке  общей  теории  и  методики  сопоставительно
типологического  изучения  таджикского  и  немецкого  языков.  Значимость 
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исследования  заключается  в дальнейшем  углублений  нашего  представления  о 
системном характере языка. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,что  полученные 
результаты  имеют  непосредственный  выход  в  практику  преподавания 
немецкого  языка  в  таджикской  аудитории.  Выводы,  основные  положения  и 
материалы диссертации могут быть использованы при чтении курсов лекций по 
сопоставительной типологии, а также спецкурсов и спецсеминаров. Результаты 
и  фактический  материал  настоящего  исследования  могут  быть  использованы 
при  составлении  немецкотаджикского  и  таджиксконемецкого  двуязычных 
словарей  и  разработки  рациональной  методики  обучения  немецкому  языку  в 
таджикской аудитории. Весьма ощутимую пользу может оказать данная работа 
и  переводчикам  научной  лингвистической  литературы  с  немецкого  на 
таджикский и с таджикского на немецкий языки.  •  ч 

Цели и задачи исследования. Основная цель настоящего исследования  
всестороннее  изучение  и  анализ  словообразования  наречий  и  выявление  их 
типологических особенностей в немецком и таджикском языках: 

Цель работы предопределила и конкретные задачи исследования: 
1)  выделить  и  описать  лингвистические  признаки  наречия  в 

разноструктурных языках; 
2)  классифицировать  и  сравнить  семантическое  содержание  наречий 

в немецком и таджикском языках; •••, 
3)  провести  анализ  словообразования  наречий  и  выявить  их 

морфологические особенности в сопоставляемых языках; 
4)  установить  и  описать  сходные  и  различительные  черты 

структурных типов простых и производных наречий и выявить их соответствия 
в двух языках; 

5)  подвергнуть  детальному  исследованию  семантические  и 
синтаксические функции наречий таджикского и немецкого языков; 

6)  установить  типы  и  причины  несоответствий  наречий  немецкого и 
таджикского языков. 

Исходя  из  вышеперечисленных  задач  данного  исследования, 
определились и методы  исследования.  Одним из основных методов является 
сопоставительный  подход  к  изучению  наречия  и  его  словообразовательной 
структуры в двух разносистемных языках. В работе были использованы методы 
структурного  анализа  и  словообразовательного  моделирования, "позволяющие 
установить  и выделить  наиболее продуктивные, частотные типы  производных 
наречий в обоих  языках. Интерпретация языкового материала осуществлялась 
посредством  метода  наблюдения,  использовались  элементы 
трансформационного  анализа  для  моделирования  лексических  единиц, 
частично применялся метод компонентного анализа. 

Материалом исследования послужили наречия современного немецкого 
и таджикского языков, которые  были извлечены  путем  сплошной  выборки из 
двуязычных  словарей.  Привлекались  также  толковые,  энциклопедические, 
словообразовательные и другие специальные словари. В качестве фактического 
материала  были  использованы  произведения  устного  народного  творчества 
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(сказки) и художественная литература на  немецком и таджикском языках.  Из
за недостаточности  материала,  непосредственно  переведенного  с таджикского 
на  немецкий  и  с  немецкого  на таджикский  язык,  приводились  примеры  из 
русской  художественной  переводной  литературы,  а  также  примеры, 
переведенные  преподавателями  вузов.  В  целом  было  отобрано  и 
проанализировано  свыше  1000  наречий  из двуязычных  словарей  и около  750 
примеров из художественной литературы. 

Теоретической  базой  нашего  исследования  послужили  работы 
отечественных  и.. зарубежных  лингвистов  в  области  словообразования  и 
сопоставительной типологии. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  отражающие  научную 
новизну и отличительные особенности диссертации: 

1. Как  в  немецком,  так  и  в таджикском  языках,  наречие  выделяется  в 
качестве самостоятельной части речи. 

2.  Наречия  в  сопоставляемых  языках  в  словообразовательном  плане 
соотносительны  со  многими  частями  речи:  прилагательными, 
существительными, местоимениями, глагольными формами и др. 

3.  Формы степеней  сравнения  в немецком  языке полностью  переносятся 
из  системы  прилагательного  в  наречия,  а  в  таджикском  языке  они  не 
совпадают. 

4.  Аффиксальный  способ  образования  наречий  в  таджикском  языке 
весьма продуктивен,,а в немецком языке наблюдается высокая продуктивность 
простых наречий. ;  ,;:. 

5. В таджикском языке выделяются  семь типов  наречий  по значению, в 
немецком  же языке  ; шесть,  из  них  пояснительные  и местоименные  наречия 
отсутствуют в таджикском  языке, тогда как в немецком  языке не выделяются 
наречия подобия. 

6.  По  частоте  употребления  среди  немецких  непроизводных  наречий 
выделяются:  наречия  образа  действия,  времени  и  к  менее  продуктивным  мы 
отнесли  наречия  места.  В  таджикском  языке    наречия  образа  действия, 
времени и менее продуктивные   наречия меры и степени. 

7. По способам передачи наречия немецкого и таджикского языков имеют 
значительный  процент соответствия.  , 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  неоднократно 
были  освещены  в  докладах  на  научнопрактических  конференциях 
преподавателей  Таджикского  национального  университета,  обсуждены  на 
заседании  кафедры  общего,  языкознании  и  сопоставительной  типологии 
Таджикского национального университета и опубликованы в пяти статьях. 

Диссертация  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  расширенном 
заседании  кафедр  английской  филологии  и  теоретического  и  прикладного 
языкознания РТСУ  (протокол №5  от 14 января 2011 г) 

Объем  и  структура  диссертации  обусловлены  разрабатываемой  в  иен 
концепцией и основными задачами  исследования. Работа  состоит из введения, 
трех  глав,  заключения  и  библиографии.  Общий  объем  диссертационного 
исследования составляет 150 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируются  цель и задачгі, определяются  научная новизна и  практическая 
ценность работы, выбор источников и методы исследования. 

В  первой' главе    «Наречия  в  немецком  и  таджикском  языках»  
рассматриваются  теоретические  вопросы  и  критерии  разграничения  наречия 
(семантический, морфологический, словообразовательный, функциональный)  в 
немецком  и  таджикском  языках  в  сравнительно    типологическом  аспекте. 
Наречие рассматривается  как самостоятельный  лексикограмматический  класс 
морфологически  неизменяемых  слов,  основным  и  обязательным  атрибутом 
которых является выражение признаковое™ в её широком понимании. 

Проанализировав  определение  наречий  в  немецком  и  таджикском 
языках, мы пришли к выводу, что в сопоставляемых языках наречие выделяется 
как  самостоятельная  часть  речи.  Анализ  морфологических,  семантических, 
синтаксических  признаков  наречий  подтверждает  данное  положение.  Так,  в 
немецком  языкознании  за  основу  при  определении  наречия  принимают 
определение,  приведённое  в  Грамматике  немецкого  языка  [1975,231];  а  в 
таджикском  языкознании    в  Грамматике  современного  литературного 
таджикского  языка [1985,265]. 

Наречия  в  сопоставляемых  языках  в  словообразовательном  плане 
соотносительны  со  многими  частями  речи:  прилагательными, 
существительными, местоимениями, глагольными формами и  др. В немецком 
языке  наиболее  продуктивными  являются  простые  наречия,  совпадающие  с 
именами  прилагательными  и  отличающиеся  от  них  лишь  по  своей 
синтаксической  функции  в предложении  (обычно  наречия  определяют глагол, 
прилагательное существительное). 

В  немецком  языкознании  важной  для  нашего  исследования  можно 
считать  работу  Л.С.  Борисовой  «Словообразование  наречий  современного 
немецкого  языка»  (на Основе аффиксальных  и сложных  наречий). По мнению 
автора,  в  качестве  основных  способов  образования  наречий  немецкого  языка 
выделяются  адвербиализация,  словосложение,  аффиксация  (только 
суффиксация). В современных  грамматиках и  в работах' по словообразованию 
немецкого  языка,  в  частности,  по  словообразованию  наречий,  представлены 
такие  словообразовательные  средства,  как:  (vVeise,    mal(s),    dings,    falls,  
halben,  weg(s),  wegen,  seits,  teils,  lich). 

Под сложными  наречиями  в немецком'языке  понимаются  лексические 
структуры,  состоящие  из нескольких  корней  и'нес'пбеобные  развёртываться  в 
словосочетания,  компоненты  которых  формальнб* и  семантически  полностью 
соответствуют компонентам сложного слова.  ' 

В  таджикском  языкознании  вопросы  словообразования  наиболее  полно. 
освещены  в  академических  грамматиках  таджикского  языка,  а  также  в 
отдельных  трудах.  Среди  них  основными  представляются,  раздель^ 
«Грамматики  таджикского  языка»,  1985  г.  и  монография  Й.  Исмошюва 
«Наречие в современном литературном таджикском языке»'.  , \t"  ,  ^ 
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По своей морфологической структуре наречия современного таджикского 
языка  делятся  на  простые  (непромзводные)  и  производные  (аффиксальные и 
сложные).  И.  Исмоилов  и  другие  исследователи  сходятся  во  мнении, что 
аффиксация  в  таджикском  языке  является  одним  из  самых  продуктивных 
способов  словообразования.  Аффиксальное  словообразование  таджикского 
языка делится на две группы: а) образование наречий путем суффиксации (она, 
ан, вор, аки,  ноки  и др.) б) образование  наречии  путем  префиксации  (бе, 
бо, но, дар, бари др.). 

В отличие от таджикского языка в немецком языке наблюдается  высокая 
продуктивноств' простых  наречий.  Префиксальный  способ  словообразования 
наречий,  являющийся  продуктивным  в  таджикском  языке,  полностью 
отсутствует в немецком языке. 

По  утверждению  авторов  Грамматики  немецкого  языка,  наречия  со 
значением  качественного  признака  могут  иметь  сравнительную  степень. 
Сравнительная  степень  (der  Komparativ)  наречий  образуется  при  помощи  ег 
(schneller).  Превосходная  степень  (der  Superlativ) некоторых  определительных 
наречий образуется  при помощи: a) am+sten  (am schellsten); b) aufs+ste  (aufs 
beste); c)  st  (baldigst, hofflichst) [1975:337357].  Так  же  как  в  немецком,  в 
таджикском языке возникают вопросы, связанные со степенями  сравнения. И. 
Исмоилов в своей работе " Зарф дар забони адабии хозираи точик " утверждает: 
"Функции  сравнения  наречий  и  прилагательных  одинаковы".  Сравнительная 
степень  выражается  посредством  суффикса    тар,  а  превосходная  степень  
суффикса «тарин», а также аналитическим путем «аз хама». 

В  грамматиках  таджикского языка  отмечается, что таджикские  наречия 
обладают  морфологической  категорий  степеней  сравнения  — двучленной 
(положительной и сравнительной степени: бнсёрбисё'ртар) [1982,1985]. 

В современных грамматиках таджикского языка дается  ответ  на главный 
вопрос  о  разграничении  степеней  сравнения  наречий  и  прилагательных: 
таджикские  наречия,  в  отличие  от  имён  прилагательных,  не  имеют 
превосходной степени. 

Таким  образом,  некоторые  немецкие  наречия  могут  иметь  две 
сравнительные  степени,  и  этим  они  отличаются  от  таджикских  наречий,  не 
имеющих превосходной степени.  ' 

Семантическая  характеристика  'наречий'*  сопоставляемых  языков 
неоднозначна,  так  как различными  являются  свойства  глагольных действий и 
состояний.  При  выделении1  наречий  на  основе  семантических  различий 
разногласия наблюдаются  в основном  по их терминологии  и количественному 
составу.  '  "  ' • ' ' . ' ' ' 

В  «Грамматике  немецкого  языка»,  опубликованной  в  1968  г.,  были 
выделены  следующие  семантические  типы:  1)  'наречия  места;  2)  наречия 
времени;  3)  наречия  причины  и  цели;  4)  наречия  образа  действия;  5) 
местоименные наречии; 6) количественные наречия. 

В  «Грамматика  немецкого  языка»,  изданной  в  1979г.,  семантический 
состав наречий  включает  следующие  разновидности: наречия  места, времени, 
образа действия, меры и степени,''Причины и цели и вопросительные наречия (6 
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типов).  В  «Грамматике  современного  немецкого  языка»,  в  качестве 
семантических  разновидностей  перечислены:  наречия  места,  времени,  образа 
действия  и союзные, пояснительные  н местоименные  наречия  [1995:358]. 

С  теми  же  несоответствиями  в  терминологическом  аппарате  мы 
сталкиваемся  и при изучении наречий  в таджикском  языке. 

В  учебнике  «Морфология  таджикского  языка»  автор  раздела  проф,  Б. 
Ниязмухаммедов  выделяет  семь  семантических  разновидностей  наречий  в 
таджикском  языке:  наречия  меры,  места,  времени,  образа действия,  отрицания, 
утверждения  и наречия,  обозначающие  сомнения  [1941:57].  В  работе  проф.  И. 
Исмоилова  "Наречия  в  современном  таджикском  литературном  языке", 
перечислены  шесть  разновидностей  наречий:  1)  наречия  образа  действия;  2) 
наречия  меры  и  степени;  3)  наречия  времени;  4)  наречия  места;  5)  наречия 
причины;  6) наречия  цели. 

В  «Грамматике  таджикского  языка»  приводится  значительный  по  объему 
теоретический  материал,  где  в  качестве  семантических  разновидностей 
перечислены  все  вышеуказанные  разряды  наречий  и  выделяется 
дополнительно  еще один разряд  наречий   "наречия  подобия"  [1985:269]. 

Таким  образом,  в  соответствующих  теоретических  источниках  в 
немецком  и  таджикском  языках  проблема  наречия  достаточна  разработана. 
Обобщая  эти  материалы,  нам  удалось  определить • следующие  соответствия 
среди разновидностей  наречий:  ••

  !  ^ 
1)  наречия образа действия (Modaladverb//  зарфй тарзя  амал); 
2)  наречия места  (Lokaladverb//зарфи  макон);  "'•"••'  '  ''•'• 
3)  наречия  времени  (Temporaladverb/зарфи  замон);  : ; ; 

4)  наречия  причины и «ели  (KausaladverbZ/зарфи  сабабу макеад). 
Итак,  в таджикском  языке  выделяется  семь типов наречий  по значению,  а 

в  немецком  языке    шесть,  из  них  пояснительные  наречия 
(Kommentaradverbien)  и  местоименные  наречия  (Pronominaladverbien) 
отсутствуют  в  таджикском  языке,  в  то  время  как  в  немецком  языке  не 
выделяются  наречия подобия  ( Зарфх,ои монандй). 

Основной  синтаксической  функцией  наречий  немецкого  языка  является 
выражение  различных  обстоятельств  глагольного  действия  (обстоятельств  места, 
времени, способа и образа действия, причины, цели, условия и так далее.) 

В таджикском  языке  наречие связывается  с глаголом  связью  примыкания. 
При  примыкании  наречие  указывает,  как,  где,  когда,  с какой  целью  и по  какой 
причине  происходит  действие.  Поэтому  наречие  в  предложении  почти  всегда 
выполняет функцию обстоятельства.  '! 

Таким  образом,  на основе  анализа  научных  работ  по изучению  наречий  в 
немецком  и  таджикском  языках  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  в 
сопоставляемых  языках  наречие  выполняет  функцию  обстоятельства.  Однако, 
в  немецком  языке  наречия  могут  выступать  и  в  качестве  постпозиционного 
определения  (Das  Buch  dort  gefallt  mir  gut  "Книга  там  очень  мне  нравится"), 
чего не наблюдается  в таджикском  языке.  *•  > 

Во  второй  главе    «Словообразование  наречий  в  немецком  и 
таджикском  языках»    рассматриваются  способы  словообразования  наречий 
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немецкого языка в сопоставлении с таджикским языком и наречии таджикского 
языка  в  сопоставлении  с  немецким  и  выявляются  случаи  их  соответствия  и 
несоответствия  в обоих языках.  Здесь  нами  предпринята  попытка  установить 
продуктивность  и  частотность  типов  производных  наречий  и  раскрыть 
значения  аффиксов  в  их  системной  связи  с  производящими  основами  разных 
частей речи.  При классификации  немецких  наречий  мы опирались  на работу 
Л.С.Борисовой [1981]. 
1.  Простые  наречия  немецкого  языка  н  их  соответствия  в  таджикском 
языке 

В немецком языке большинство простых ларечий совпадают по форме с 
прилагательными  (их  также  называют  Adjektivadverbien,  т.е.  прилагательные
наречия),  они  отличаются  от  прилагательных  лишь  своей  синтаксической 
ролью в предложении  (обычно наречие определяет глагол, а прилагательное  
существительное). 

A) Наречия времени  (Temporaladverbien) 
Простые  наречия  времени  передаются  на  таджикский  язык  > простыми 

(gesternдируз,  dannбаъд),. h  суффиксальными  (ebenхозиракак), 
префиксальными(ішЈе^еп;гбевакт)  и составными  наречиями (selten гох,гох); 
сочетаниями (ewig то абад) и словосочетаниями (je   ягон вакт). 

Б) Наречия места  (Lokaladverbien) 
Простые наречия места передаются на таджикский язык  простыми  (fern

дур,  weitдур),  суффиксальными  (ebenхозиракак)  и  составными  наречиями 
(hierин  чо);  сочетаниями  (ѵ огп дар  пеши)  и  словосочетаниями  (iiberall  дар 
хама ч,о). 

B) Наречия  образа действия  (Modaladverbien) 
Простые  наречия  образа  действия  передаются  на  таджикский  язык 

простыми  (bestimmt    аник),  суффиксальными  (vorsichtigэхтиёткорона), 
префиксальными(иптИг    бехуда)  и  составными  наречиями  (knapp  базур); 
сочетаниями  (gewohnheitsmaBigаз  руйи  одат) и словосочетаниями  (grundlos  
бе хеч асос). 

Таблица №1 
Частота употребления немецких непронзводиых наречий и способы 

их передачи на  таджикский язык 
№ 

1 

2 

3 

Семантическая 
классификация 
Наречия  образа 
действия 
(Modaladverbien) 
Наречия времени 
(Temporaladverbien) 
Наречия места 
(Lokaladverbien) 
Итого: 

Случаи 
соответствия 
196(82%) 

124(77,98%) 

24 (64,86%) 

354 

Случаи 
несоответствия 
43(18%) 

35 (22,01%) 

13 (35,13%) 

91 

Частота 

249 

159 

37 

445 
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Итак, наш фактический  анализ непроизводных наречий немецкого языка 
показывает,  что. наибольшей  продуктивностью  отличаются  наречия  образа 
действия  54, 94%, далее    наречия  времени  36,55 %.и  к менее  продуктивным 
относятся  наречия  места  8,5%.  По  способам  передачи  обнаруживается  79% 
случаев  соответствия  и  21%  немецких  наречий  не имеют  соответствий  в 
таджикском языке. 
Они переданы: а)  словосочетаниями (ge?et.ztma1Mg азруйи крнун) 

б)  сочетаниями (oben — дар боло, unten  дар поён) 
1.1. Суффиксальные перечня немецкого языка и их соответствия  в 

таджикском языке  ,,. ..,,),,  ,  f   , ,  чч 

Денумералыіые и деадвербиальные наречия с компонентом mal(s)B 
постпозиции  і 

От  имён  числительных  наречия  на  mal(s)  дифференцируются  на  два 
формальноморфологических  варианта [Л.С.Борисова, 100]:  <.п  .  , 

1) количественные числительное +mal (einmalяк бор,як дафъа)  •'; 

2)  неопределённые  местоимения  с  количественным  значениям  +mal(s). 
Производящая  основа  может  быть  выражена  местоименной  словоформой  во 
множественном  числе  (mehreremalбисёр  бор),  нулевой  словоформой 
(manchmalбаъзан  вакт).  В  рамках  этого  же  формальноморфологического 
варианта  мы  рассматриваем  также  следующие  наречия:  от  указательного 
местоимения: jedermalsxap  маротиба;  от  порядкового  числительного    „erst" 
(erstmals  ,    якумин.аввалин);  от  имен  прилагательных  (maximal
нихоят,бисераш,зиёдаш). 

Наречия с суффиксом   mal(s) передаются на таджикский язык  простыми 
(abermalsбоз),  суффиксальными  (manchmalбаьзан)  и  составными  наречиями 
(damalsон замон); словосочетаниями (mehreremalбисёр бор).  < 

Десубстантивные,  деадъенгивпые  и  денумеральныс  наречия  с 
суффиксом.s/(ens) в постпозиции  и .  к.;.,. 

Наречный  суффикс    s  во  многих  случаях  непосредственно 
присоединяется к основе имени существительного: abend   s, montag   s. 

В зависимости  от морфологического  оформления  производящей  основы 
наречия  словообразовательной  модели  от  имен  прилагательных,  порядковых 
числительных и местоимений с суффиксом   (ens>)/s  делятся на 2 формально  
морфологических варианта.  К этому варианту относятся наречия stets — доимо, 
bereits   аллакай, rechts   ба тарафи  рост;,, links   ба тарафи  чап. Формально
морфологический  вариант  наречия +s образуют наречия на   s  от  собственно 
имен прилагательных и адъективированных причастий в нулевой словоформе. 

В качестве производящих основ в большинстве  наречий с суффиксом  s 
(по  материалам  словарей)  выступают  субстантивные  единицы  измерения 
времени: anfangsдарогоз,  nachtsшабона.  .  ,  , и;  І  ; 

Наречия с суффиксом   (en)s  передаются на таджикский язык, простыми 
(stets  доимо),  суффиксальными  наречиями  (nachts    шабона);  сочетаниями 
(links    ба  тарафи  чап),  словосочетаниями  (feiertags    дар  рузхри  ид)  и 
числительными (zweitens дуввум). 
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Десубстантивные и деадъективные наречия с компонентом   weise в 
ПОСТПОЗИЦИИ 

Наречия  с компонентом   weise образуются от имён существительных и 
прилагательных.  .,, 

Наречия  с  суффиксом    weise  передается  на  таджикский  язык 
производными (massenweise  оммавіі) н повторными  наречиями (schrittweise 
охистаохиста); сочетаниями  (wahlweise бо  салохднд) и модальными  словами 
(mSglichenveise   шояд, эхтимол). 

Десубстантивные,  деадъективные  и  девербальные  наречия  с 
компонентом   lich в постпозиции 

Словообразовательный  суффикс — lich относится  к одним из важнейших 
суффиксов  при  образовании  десубстантивных  прилагательных  и  наречий 
[Eichinger (2000) ,S. 9]. 

Наречия  с  компонентом    lich  образуются  от  субстантивных  (freund    , 
gluck   brief  menschlich  и. т. д. ), от адъективных1 (neu    reich — freilich)  и от 
вербальных основ (ausschliesslich). 

Наречия с суффиксом  — lich  передаются на таджикский язык  простыми 
(augenscheinlich    намоён),  префиксальными(р1бг2Іісп    ногош), 
суффиксальным ѵ̂ огсаЧгІісЬ  — касдан)  и составными  наречиями  (neulich    ба 
наздикй);  сочетаниями  (nachlraglich    бар  илова),  ;модальными  словами 
(selbstverstandlich    албатта),  причастиями  и деепричастиями  (unermiidlich  ~ 
монда нашуда). 

Деадъективные наречия с компонентом   seits в постпозиции 
В рамках деадъективных  наречий  с компонентом   seits выделяются два 

формально морфологических варианта: 
1) сильная генитивная адъективная словоформа  +  seits 

(arzlicherseits, rechterseits и т.д) 
2) сильная генитивная местоименная словоформа +  seits. 

Производная основа может быть представлена притяжательньши_(тёіпег , 
deinerseits),  отрицательным  (keinerseits),  неопределенными  г (aller/  all, 
beiderseits)  местоимениями.  •••.. 

Наречия  с  суффиксом    seits  передаются  на  таджикский  язык 
сочетаниями  (unserseits    аз  тарафи  іую) и словосочетаниями  (jederseits   аз хар 
тараф) .  г  і 

Десубстантивные и дёадвёрбнальные наречия с суффиксом warts 
Адвербиальный  . суффикс,  wa\t^ , .восходит  к  генитивной  словоформе 

древневерхненемецкого  а.И1^ени, прилагательного  wer(.ugewendet,"имеющей 
определенное..  'направление.*  В  силу  своей .  семантики  wert  требовало 
лексического!  .дополнения,  называющего  направление.  Это  предопределило 
появление в немецком языке сложных слов на  warts наречиями направления ; 
ab»warts,  auf—wcirts  и  т.  п.  Позднее  warts  начинает  интегрировать  и с 
субстантивными  основами:  ruck  wcirts  ,  seit—warts  и  так  далее.  К 
деадвербиальным  наречиям  относятся  производные  наречия  с  суффиксом  
warts  от  предложных  наречий,  способных  употребляться  в  современном 
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немецком языке, как в предложной, так и адвербиальной функции: hin, ab, auf
, vorwarts. 

Наречия с суффиксом   warts передаются на таджикский язык  простыми 
(vorwarts    пеш),  суффиксальными  (bauchwarts    шикамнокй)  и  составными 
наречиями (aufwarts ба боло);  сочетаниями (siidwarts ба тарафи чануб). 

Депрономинальные наречия с компонентом   wegen в постпозиции 
Pron+ et+wegen 
Словообразовательный  компонент  наречий   wegen  с синхронной  точки 

зрения соотносится с предлогом   wegen  с причинным значением. 
Структура  наречий  на   wegen  является  трёхчленной  с  промежуточной 

структёмой   ег; dein et wegen; mein   et wegen; 
"Длина  словообразовательных  рядов  наречий  с  компонентами    wegen 

лимитируется числом притяжательных  местоимений, выступающих  в качестве 
производящих основ (девять наречий). 

Итак,  наречия  с суффиксом    wegen  передаются  на таджикский  язык 
сочетаниями (seinetwegen — ( ~es) ба хотири (барои) у и др.). 

1) сочетания, состоящие из (составного) предлога + местоимение 
meinetwegen   ба хотири (барои) ман 
deinetwegen — ба хотири (барои) ту 
l.Er kann nicht mehr  langer warten. Nur meinetwegen  (Transit,  S.  129). Вай 

дигар мунтазир шуда иаметавонад... хамаш факат барои ман. 

Таблица №2 
Частота употребления  немецких суффиксальных наречий и способы их 

передачи на таджикский язык 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Суффиксальные 
компоненты 
(en)s 
weise 
warts 
wegen 
mal(s) 
lich 
seits 

Случаи 
соответствия 
26 
24 
16 

15 
89 


Случаи 
несоответствия 
12 
9 
7 
11 
14 
33 
24 

Частота 

38 
33 
23 
11 
29 
122 
24 

Итак,  проанализировав  суффиксальные  наречия  немецкого  языка,  мы 
установили,  что  к  самым  продуктивным  словообразовательным  суффиксам 
немецкого языка относятся  lich,  (en)s,  weise,  а к менее продуктивным  мы 
отнесем суффиксы warts,   mal(s), seits и   wegen. Немецкие  суффиксальные 
наречия имеют соответствия в передаче на таджикский язык  60,71% и 39, 28% 
не  имеют  соответствий,  они  переданы  на  таджикский  язык  сочетаниями, 
словосочетаниями  и модальными словами. 
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2.3.  Сложные  наречия  немецкого  языка  и  их  соответствия 
таджикском языке 

Под  сложными  наречиями  понимаются  лексические  структуры, 
состоящие  из  нескольких  корней  и  не  способные  развёртываться  в 
словосочетания,  компоненты  которых  формально  и  семантически  полностью 
соответствуют  компонентам  сложного  слова.  Адвербиальное  словосложение 
представляет собой словообразовательные модели с последним адвербиальным, 
субстантивным, адъективным и местоименным компонентом. 

Более  70%  препозиционных  компонентов  имеют  локальное  значение 
местоименного характера, то есть'связаны с неязыковой ситуацией и словесным 
контекстом :da, dort, hier, wo, hirgehds и т.д.[ 1981:128]. 

Постпозиционные  компоненты  характеризуются  значением  указания 
направления движения от говорящего или центра ситуации (Іііп)  к говорящему 
или к центру ситуации (her). 

Кроме  наречий  hin  и  her,  в  сложных  адвербиальных  структурах  в 
постпозиции  могут  быть  представлены  собственно  наречия  ,  предложные 
наречия и собственно предлоги:ЬаЦ  dann, darauf, eben, fort,  gar, gestern, 
heraus, herum, hinauf.hinein, hinten, hiniiber,  hinunter,  inrieri, rnehr, wann, 
wo, wohl, ab, an, auf,  aus, bei, durch, ein, fur,  gegen, hinter, inj rn'it, nach, 
neben, nieder, iiber, unter, von, um, wider, zu, zwischen. 

Более  половины  сложных  наречий  с  адъективной  словоформой 
представляют  соединение  zu  с  суперлатнвной  словоформой:  zuaBerst,  firiihst, 
hochst, meist, mindest, nachst, tiefst  и pp. в структурногенетическом  плане они 
соответствуют полносложным словам [1981:146]. 

Сложные наречия  передаются  на таджикский язык  простыми (nahezu  
Кариб),  производными  (vorher пешакй)  и составными  наречиями  (zuweilen
гохгох);  сочетаниями (insofern   дар ин бобат) и словосочетаниями  (nirgendwo 
хечч,о). 

Таблица №3 
Частота употребления сложных наречий немецкого языка н способы 

№ 

1 
2 

Словари 
Художественные 
произведения 
Итого: 

Случаи 
соответствия 
30 (52,72%) 
36 (69,23 %) 

66 (60%) 

Случаи 
несоответствия 
28 (48,27 %) 
16 (30, 76%) 

44 (40%) 

Частота 

58 
52 

НО 
их передачи на таджикский язык 

Из  таблицы  следует,  что  сложные  немецкие  наречия  передаются  на 
таджикский  язык  соответствием  60%  и  40%  несоответствием.  Они  переданы 
сочетаниями и словосочетаниями. 

2.Простые  или  непроизводные  наречия  таджикского  языка  и  их 
соответствия в немецком языке 

Простые  наречия  имеют  в  своей  структуре  только  одну  корневую 
морфему,  потому  их'  иногда  называют  корневыми.  Среди  простых  или 
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непроизводных  наречий  имеются  также  наиболее старые, или  первообразные, 
которые относятся к собственно наречиям. 

Собственно  простые  наречия  представляют  относительно  небольшую, 
лексически ограниченную группу слов. Наличие в современном таджикском языке 
таких наречий, особенно  исторически  сложившихся  и утративших  генетические 
связи со словами,  от которых они произошли, свидетельствует о том, что наречия 
уже давно выделились в этом языке в самостоятельную часть речи. 

A) Наречия образа действия (Зарфи тарш а мал) 
Наречия  образа  действия  обозначают  признаки  и  свойства  реализации 

действия,  состояния,  характеризируются  широкой  распространенностью  и 
наиболее широко употребительны среди других семантических разновидностей 
содержательного плана категории наречия . 

Простые  наречия  образа  действия  передаются  на  немецкий  язык 
простыми  (дуруст    richtig)  и  суффиксальными  наречиями  (сирф  
ausschlieBlich).  '"  '•'•': 

Б) Наречия меры и степени (Зарфи микдору дарача)  •' 
Наречия  меры  и  степени  обозначают  Степени  'признака,  свойства 

действия   состояния и отвечают на вопросы;«колькЬ?'В!какбй сіхйени? 
Наречия меры и степени состоят из двух семантйче'ских разновидностей. 

Первая из них обозначает меру  признака; свойства' действиясостояния, другая 
  степень признака, свойства действия   состояния. 

Пррстые  наречия  образа  действия'  передаются  на  немецкий  язык 
простыми  (дуруст;  m.  richtig)  и  суффиксальными  наречиями  (сирф  
ausschlieBlich). 

B) Наречия времени (Зарфи замон) 
Наречием  времени обозначается  время совершенного, завершенного или 

несовершенного, незавершенного действия, состояния. 
Большинство  слов  наречий  времени  в  таджикском  языке  являются 

производными. Имеются и слова непроизводные, которых значительно меньше, 
чем?слов в немецком языке.  : І»;••.

Простые  наречия  времени  передаются  на  немецкий  язык  простыми 
(хозир    jetЈt),  суффиксальными! (нихоят  endlich)  и  сложными  наречиями 
(пештараvorher).  ""  .  ' 

•  I  Таблица №4 
Частота употребления непроизводтіых таджикских наречий и 

способы их передачи  на немецкий язык 
№ 

Г 

2 
У

Семантическая 
классификация  * 
Наречия образа действия 
(Зарфи тарзйамал)"' 
Наречия времени (Зарфи замон) 
Наречия меры и степени 
(Зарфи микдору дарача) 
Итого: 133 

Частота 

71 

47 ,...• 

Ч?м 

Случаи 
соответствия 
71.. 

47  .;.,..•, 
is;. 

133 (100%) 
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Итак,  проведенный  анализ  показывает,  что  таджикские  непроизводные 
наречия  передаются  на:.немецкий  язык  наречиями  (100%,),./.несоответствия 
обнаруживаются  только  в  словообразовательном  планер  т.е.  простые 
таджикские  наречия могут передаваться  на немецкий язык суффиксальными и 
сложными наречиями,,  , , , . ,  , . ' 

.;;*/  t v ^  .,:• 

2.1.Производные  наречия  таджикского  языка  и  их  соответствия  в 
немецком, языке  у». 

Суффикс «она»  ;;.".  ,, 
Суффикс «она» генетически является словообразовательным  суффиксом 

имен  прилагательных  и  по  своему  значению  соответствует  наречному 
суффиксувор.  .  •,л.  J: 

Из  работ  проф. Ш. Рустамрва «Забони адабии хозираи точик» (кисми I) 
и  «Грамматикам  забони  адабии  хозираи точик»  можно сделать1 вывод, что 
суффикс  «она»  присоединяется;  а)  к  , основам  имен  прилагательных  и 
образует  наречия,  способные  употребляется  в  функции  обстоятельства 
образадействии. Например: оромона,,мардона  ;.. 

б)'  к.основам.имен  существительных,  обозначающих  время,  образует 
наречия  времени. Например: рузона, шабона.. 

в)  к  основам  ,,имен  собственных,  и  названий, лиц,  образует  наречия 
подобия.  ,  ,,.. 

Например: Саъдиёна,  шоирона. 
Наречия  с суффиксом   она передаются на немецкий язык  простыми 

(дагалона grob) и сѵ ффикральными  наречиями  (ноинсофонаungerechterweise); 
сочетаниями (нотигона   alsRedner). 

Суффикс  ан (ян)  у 
Этот  суффикс  является  одним  из  самых  продуктивныхпаффиксов  в 

системе  словообразования  категории  наречия  в  таджикском  языке. 
Суффикс  «ан»  арабского  происхождения.  Он  восходит  к  форме 
винительного,  падежа,  которая  обычно  используется  в  Драбскрм;,,я,зь(ке  в 
обстоятельственной  функции, т.е  как  наречие. При  помощи''суффикса  «ан» 
образуются разные  семантические  типы наречия. Например:' "  /"„'„,, 

1) Наречия  образа действия  образуются  от  субстантивных  основ: (Пр., 
чавобан,  манбуран,  ихтиеран  и  др.),  от  адъективных  основ:  (мусгакиман,.; 
чиддан, якинан и др.). 

2) Наречия  меры  и степени  образуются  от  субстантивных  основ (Пр.: 
тамоман, чамъан и др.). 

Наречия  с суффиксом  ан/ян  ,передаются на немецкий язык  простыми 
(мукарраранbestimml),  суффиксальными  (авваланerstens)  и:  сложными 
наречиями  (чамъан; ..insgesamt);,  сочетаниями  (крнунан  Jaut  Gesetzt)^Ht. 
словосочетаниями (мрхиятан r  im Grande genommen).  ' , 

"'  С у ^ и к ^ в о р » : , .  ! ..  У
\  ;.  ,:< 

Суффикс  «вор»  в  форме  «оѵ аі»  и  «var»  был  . зафиксирован  в 
среднеперсидском  языке,  где  широко  использовался  для  образования  имён 
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прилагательных  и  существительных  со  значением  сходства,  образа  и  подобия 
[Зелсман,  1981:282]. 

В  таджикском  языкознании  данный  суффикс  относят  к  одним  из 
широкоупотребительных  суффиксов,  который  присоединяется  к основам  имен 
существительных  и  прилагательных  со  значением  сравнения  с  качествами 
кого  либо  и  чего  либо  (охувор,  чавонвор.  мачнунвор,  падарвор  и  др.)  и 
образует  наречия  подобия. 

Наречия  с  суффиксом    вор  передаются  на  немецкий  язык  простыми 
(мачнунвор    wahnsinnig)  и  суффиксальными  наречиями  (кудакворkindlich); 
сочетаниями  (нукравор   w i e  ein  Silber). 

Префикс  «бо» 
Наречный  префикс  «бо»  является  одним  из  самых  продуктивных 

префиксов.  Данный  префикс  образовался  в  результате  утраты  значения 
орудийности    комитативности  и  контаминации  с  арабским  предлогом  
префиксом  «би»  (бо)  [Пейсиков,  1973:191].  ( 

В  современном  таджикском  языке  префикс  «бо»  является  наиболее 
важным  морфологическом  показателем  наречий,  а  слова,  образованные 
присоединением  его  к  основам  имен  существительных,  составляют 
многочисленную  и  постоянно  увеличивающуюся  группу  собственно 
аффиксальных  таджикских  наречий. 

Например:  босуръат,  бодиккат,борашк.,болаззат,  ботантана  и  др. 
Префикс    бо  может  образовывать  наречия  не  только  от  основ  имён 

существительных,  но  и,  что  значительно  реже,    от  основ  прилагательных, 
которые  также  образуют  наречия  образа  действия. 

Наречия  с  суффиксом    бо  передаются  на  немецкий  язык  простыми 
наречиями  (богайратenergisch,  6oMarioxaTfein,elegant).  t;;i. 

Префикс  «бе»  ;  •.•<•'.:•  ••'••:>  ѵ  
В  системе  словообразования  наречий  таджикского  языка  префикс  «бе» 

является  одним  из  самых  продуктивных  префиксов.  Данный  префикс, 
присоединяясь  к  основам  имен  существительных,  прилагательных  и  глаголов 
образует  наречия  образа  действия  (бемайл,  бемузд,  беисм  и  др.)  меры  и 
степени  (беандоза,  бехад  и др.)  и причины  и  цели. 

В  современном  таджикском  языке  производные  наречия,  образованные 
присоединением  префикса  «бе»  к  основам  имен  существительных,  довольно 
многочисленны  (Пр.: бехато,  бемалол,  бешитоб  и  др.). 

Наречия  с  суффиксом    бе  передаются  на  немецкий  язык  простыми 
(бенатичаergebntslos)  и  суффиксальными  наречиями  (бехалалunschadlich). 

Префикс  «но» 
Префикс  «но»  чаще  всего  присоединяется  к  основам  имен 

существительных  и  реже  к  основам  глагола  и  образует  наречия  образа 
действия  и  причины  ( Пр. : ногох,  номустаким,  нохост,  ногуфт,  и  др.) 

Наречия  с  суффиксом  но  передаются  на  немецкий  язык  простыми 
(номаълумunbemerkt)  и  суффиксальными  наречиями  (ночурunfreundlich). 

Префикс  «ба» 
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Посредством  префикса  «ба»образуются  наречия  образа  действия  и 
наречия  степени.  В  качестве  производящих  основ  >  служат  имена 
существительные и прилагательные (например: батафсил, баибо, базур и др.) 

Наречия  с суффиксом   6а  передаются  на немецкий  язык  простыми 
(багоят  sehr) и суффиксальными наречиями (батафсил  ausfuhrlich). 

Префикс «дар»  . І'.( 
Префикс  «дар»  присоединяется  к существительному  хол и к •> основам 

глаголов рав. тоз, образует наречия образа действия и времени (дархол^ дартоз, 
дарравидр.).  •  :•••>.  ;   ,•  .•• 

Наречия  с суффиксом   дар  передаются на немецкий  язык  простыми 
(дартоз eilig) и сложными наречиями (даррзв sofort).  • ; п  ; 

Таблица №5 
Частота употребления  производных  таджикских наречий  и способы 

их передачи на немецкий язык выглядят так: 

№ 

1 

2 

Производные 
наречия 
Префиксы: 
бе
бо
но
ба
дар
Суффиксы: 
она 
ан 
вор 
Итого: 

Частота 

48 
39 
35 
7 
6 

360 

ш 
35 640 

Случаи 
соответствия 

47(98%) 
39 (100%) 
35 (100%) 
6 (85%) 
5 (3%) 

355 (98%) 
103(93%) 
14(40%) 
604 (94, 22 %) 

Случаи 
несоответствия 

1  (2%) 
0 
0 
1 (15%) 
1 (17%) 

5 (2%) 
8 (7%) 
21 (60 %) 

37 (5, 77 %) 

Итак, проведенный  анализ  аффиксальных  наречий таджикского  языка 
показывает,  что  наибольшей  продуктивностьюі  отличаются 
словообразовательные  суффиксы    она,  ан,  префиксы  бе,  бо,.  но  и  к 
наименее  продуктивным  относятся  префиксы  дар , ба*.  Проанализировано 
640 аффиксальных наречий таджикского языка, при передаче на немецкий язык 
обнаруживается  604  (94, 22 %) случаев  соответствия  и  37  (5,12  %) случаев 
несоответствия.  ';',;;:.. 

2.2.  Сложные  наречия  таджикского  языка  и их соответствия  в 
немецком языке 

Как  известно,  состав  сложных  наречий  образуется  из компонентов, 
которые  носят  характер  производящих  основ  по  отношению  друг  к другу. 
Сложные наречия реализуются по следующим моделям: 
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а)  «Числительные  +  существительное»  образуются  наречия  образа 
действия; яксар, якзайл, дузойу, чорзону; б) «Числительное + существительное» 
образуются наречияГ меры и степени; дучанд, якчанд и др. 

Сложныенаречия  таджикского  языка  передаются  на  немецкий  язык 
простыми (руййрост  offen); суффиксальными (дучанд   zWeimal) и сложными 
наречиями (пасопеііі   nacheinandet); сочетаниями (дудастаitiit beiden Hariden). 

2.3.  Повторные  наречия  таджикского  языка  и  способы  их  передачи 
на немецкий язык  <г 

:і(;В современном  таджикском  языке широко распространены  различные 
типы  наречных  повторов,  которые  представлены  двумя 
разновидностями: 

а) повторные  наречия1, компоненты которых относятся  к другим  частям 
речи;  ; ' 

б)  повторные'наречия,  компоненты'' которых  являются  наречиями. 
Повторные  наречия  таджикского  языка'  передаются  на немецкий  язык 

простыми (мурда мурда miihsam) и суффиксальными наречиями (катра кдтра
tropfenweise).  "  •  ' 

•'  "'•'"•'  Таблица №6 
Частота употребления сложных, повторных таджикских наречий и 

•способы их передачи  на немецкий язык 

№ 

1 

2 

: . .  ' ' • • 

Сложные  наречия 

Повторные наречия 

Частота 

,22. 
49 ; 

Случаи 
соответствия 

15 

43 

Случаи 
несоответствия 

7 

1 

Из  таблицы  следует,  что  сложные  наречия  таджикского  языка  имеют 
соответствия  в  немецком  языке  68%,  а  32%  не  имеют  соответствий,  
передаются  сочетаниями.  Првторкые  наречия  таджикского  языка 
соответствуют  также  немецким  наречиям,  мы  выделили  лишь  один  случай, 
который  на  наш  взгляд,  является  переводческой  трансформацией,  где  автор 
наречный  повтор  «рафтарафта»  передал  сочетанием  на  немецкий  язык  ("im 
Laufe der ХёШ'предлог ^существительное) 

В  третьей  главе    «Причины  несоответствий  наречия  в 
сопоставляемых  языках»  устанавливаются типы и причины несоответствий 
наречий немецкого и таджикского языков.  • 

1.  Несоответствия  при  передаче  немецких  наречий  на  таджикский 
язык 

Устанавливая  типы  несоответствий  наречий  немецкого  и  таджикского 
языков  и их причины,  мы делим  их на, закономерные  и  незакономерные,  по 
предлагаемой классификации М.Б. Нагзибековой [1999:81]. 
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Анализируя  переводы  немецких  наречий  на  таджикский  язык,  мы 
выявили следующие типы несоответстаии, которые относятся к закономерным 
несоответствиям:  а)  замена  простых  немецких  наречий  словосочетаниями  и 
сочетаниями: 

 местоимение + существительное; 
  предлог   наречие; 
 предлог + местоимение + существительное; 

б)  замена  производных  немецких  наречий  с  суффиксом  en(s) 
словосочетаниями и сочетаниями, состоящими из: 

  предлога + существительное; 
 местоимения + существительное; 
 числительных. 
в)  замена  производных  немецких;  наречий  с  суффиксом  Іісіі 

модальными  словами,  причастиями  и  деепричастиями,  словосочетаниями  и 
сочетаниями, состоящими из: 

  предлога + существительное; 
  местоимения + существительное.  ' 
г)  замена  производных  немецких  наречий  с  суффиксом  seifs 

словосочетаниями и сочетаниями, состоящими из: 
 составного предлога + местоимение; 
д) замена производных немецких наречий с суффиксом warts 
сочетаниями, состоящими из: 
(составного) предлога + существительное.  '  "'" 
е) замена производных немецких наречий с суффиксом wegen 
сочетаниями, состоящими из: 
 (составного) предлога + местоимение:. 
ё) замена производных немецких наречий с суффиксом mal(s) 
словосочетаниями, состоящими из: 

 числительного+существительное;  ,;; 
  местоимения + существительное. 
ж)  замена  производных  немецких  наречий  ; с  суффиксом  weise 

словосочетаниями и сочетаниями, состоящими из: 
 (составного) предлога + существительное.  •  V  ѵ  

з) замена сложных немецких наречий сочетаниями и словосочетаниями в 
таджикском языке, состоящими из: 

  различных  предлогов  (простые,  составные,  составные  предлоги  с 
именным компонентом) + местоимение;  , 

 местоимения + наречие;  : •'  ' 
 прилагательного + существительное;  ' 
Пр.; в) предлог + местоимение + существительное  '•''•'''  » 
I.  Wir  suchen  sie  uberall  ,  schoriste  Frauleiri  (E.  Gallon',  S.  178).  Ox}' 

д^шизаи зебо мо шуморо дар хама, чо  нустучу мекунем. 
г)  существительное + прилагательное 
1.  Sie  sincl  lange  in  Paris  gevvesen,  mein  Herr  (S.  27.  Der  Fuchs  und  der 

Stroch).  Шумо чаноб мѵ ддати дароз дар Париж будед. 
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а) составной предлог + существительное 
'  links   ба тарафи чап (ба чагі) 

rechts — ба тарафи рост (ба рост) 
б)  местоимение + существительное 
wochentlich   хар хафта 
monatlich   хар мох 
в) составной предлог + существительное 
rechterseits   аз тарафи рост 
vuterlicherseits   аз тарафи падари  ' 
г) составной предлог +существительное 
seitwarts  ба  як  тараф,  heimwarts    ба  тарафи  хона,  ба  суйи  ватан; 

himmelwarts ба тарафи осмон 
а)  предлог + местоимение 
Er hat  seine Anreise meinetwegen  verschobeh  (Transit,  S.  129). Барои  ман 

шуда аз сафар монд 
Суффиксmal(s) 
Числительное +существительное 
1.  Mochte  er  tausendmal  zuruckkehren...(  Transit,  S.l78).  Духтур 

метавонист боз хазорон бор баргардад... 
К незакономерньш  несоответствиям  относятся: 
1) Переводческие трансформаций 
2) Неверный перевод 
1. Переводческие трансформации   это межъязыковые преобразования, 

перестройка элементов исходного текста, операции перевыражения смысла или 
перефразирования с целью достижения переводческого эквивалента. 

По  выделению  выводов  трансформаций,  существует'/множество 
различных  точек  зрения,  однако  большинство  лингвистов  разделяет  мнение, 
что все переводческие трансформации делятся на лексические, грамматические 
и  смешанные.  \ 

а) лексические 
синонимия: 
предлог + существительное 
].  Sie mufi  noch  nichts  argwohnen  (E. Galotti,  S.  175). To ход хеч гумони 

бадеро ба дилаш рох надодаст(  noch боз, то хол   immer noch). 
б) грамматические 
1. Замена наречия  существительным +• глагольным фразеологизмом 
Er sah mich scharf an (Transit, S. 97).  Вай ба ман теги нигох афканд. 
2. Замена наречия  вспомогательным глаголом + прилагательным 
Doch lagen sie alle leer (Transit, S. 59).  AMMO хамаи ин амбору бочхонахо 

холй бѵ данд. 
Неверный  перевод  немецких  наречий  в  таджикском  языке  также 

может быть причиной  несоответствий 
Мы выделили Один из основных типов неверного перевода: 
Неверная замена значений наречий: 

20 



1....  noch  einmal  zwangsweise  meinen  Ausgangspunkt  zuriickgefuhrt  zu 
werden  (Transit,  S.  149).  ...  ва  маи  бори  дигар,  аз  гайри  хохиши  худам  бошад 
хам,  ба  ваьзияти  аввала  афтодам.  (zwangsweise    манбуран,  з^ран,  ба  таври 
мачбурй). 

2.  Несоответствия  при  передаче  таджикских  наречий  на  немецкий 
язык  •••.'.т,. 

Анализ  пе|)евода  таджикских  наречий  на  немецкий  язык  выявляет 
следующие  типы  несоответствий,  которые  отнесены  нами  к,  закономерным 
несоответствиям:  а)  замена  производных:  наречий  с  суффиксом  она 
словосочетаниями  и сочетаниями  в немецком языке, состоящими  из: 

 союза «als» +  существительное; 
 предлога «in» + существительное. 
б)  замена  производных  наречий  с  суффиксом,   а н  словосочетаниями  и 

сочетаниями  в немецком языке, состоящими  из: 
 предлога +  существительное; 
 союза + существительное;  *  ' 
в) замена  производных  наречий  с  суффиксом  вор  словосочетаниями  в 

немецком языке, состоящими из: 
 союза «wie» +  существительное. 
Производные  наречия: 
Суффиксона 
союз «als»  + существительное  , 
нотикрна   als Redner  ,,:Г: 
1. Як бегох вай либоси  гадоена пушида, ба куча баромад (сах.' 7% Духтари 

подшох  ва  чупон)  So  war  er  seines  Abends  in  einer  Verlcleidung  als  Bettler 
unterwegs. 

предлог «in» + существительное  ;,, 
Сарбаландонаin  Ehren,  ахдона  in Freundschaft  v , , 
Союз «wie» + существительное  \ 

кухвор   wie ein Berg, оташвор   wie ein Feuer, алмосвор  w i e  ein Diamant 
Ситорохои  сахари  алмосвор  ч.ило  медиханд  (сах.  47.  Ф.  Н.  Духтари 

хамсоя).  Morgensterne  glanzen wie  Diamanten. 
К  незакономерным  несоотиетстіашш  относятся: 
1) Переводческие  трансформации 
а) лексические 
синонимия: 
предлоги  существительное 
1. ...бадарвоза  бемалол  даромадарафт  (сах  .111, Лаклак)...  und  ritt ohne 

Angst  durch  die Pforte (бемалол   kiihn,  tapfer;  ohne  Angst   натарсида}. 
2)  Неверный  перевод 
1.  Ширин  бисер  вакт  ба  лаби  даре  омада,  хавои  тозаи  атрофии  онрр 

харисона  фуру  бурда.,  (сах.  69,  Фарходу  Ширин).  Sie  kam  oft  ans  Ufer  des 
Flusses,  atmete  mit  grossen  Vergniigen  die  frische  Luft....  (харисона  
leidenschaftlich,  mit  grossen  Vergniigen бо камоли хурсандй; хурсандона). 
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  3.  Причины  несоответствий  исследованных  наречий  в 
сопоставляемых  языках 

Закономерные причины 
Характерные для  Характерные  для 

таджикского  языка  немецкого языка 

Анали' 
тизм 

•і:  і | : >   . д . .  : 

Наличие 
префикт, 
сальных, 
наречий 

Подук
тивность 
аффик
сальных 
наречий 

Син
тетизм 

Отсут
ствие 
префик
сальных 
наречий 

Продук
тивность 
простых 
наречий 

Незакономерные причины 
Характерные для обоих языков 

Переводческие трансформации 

Лексические  Грамматические  і:. 

Неверный перевод 

Анализ непроизводных  наречий  немецкого  языка, проведенный  в нашей 
работе, показал, что наибольшей продуктивностью отличаются наречия образа 
действия, далее по степени продуктивности  идут наречия времени и места. По 
способам  передачи  непроизводных  наречий  наибольший  процент  79% 
соответствий с таджикским языком, и только 21%  несоответствий. 

При ^нализе  суффиксальных  наречий  немецкого, языка  мы  установили, 
что к самым продуктивным суффиксам немецкого языка относятся суффиксы  
lich, (en)s,  weise. 

Немецкие  суффиксальные  наречия  имеют  соответствия  в  таджикском 
языке  60,71%,  а  39,28%  не  имеют  соответствий,    ^передаются 
словосочетаниями и модальными словами.  .:./••  >•• 

Сложные  наречия. немецкого  языка  передаются  на  таджикский  язык  в 
большей  своей  части  соответствиями  60%,  случаев  несоответствий, 
передаваемых словосочетаниями  40%. 

Таджикские  непроизводные  наречия  передаются  почти  полностью 
наречиями  же,  в  работе  несоответствия  нами  обнаружены  только  в  группе 
производных  наречий,  при  словообразовательном  анализе.  , Простые 
таджикские наречия могут передаваться  на немецкий язык суффиксальными и 
сложными наречиями.  І , 

Проведенный  нами  анализ  аффиксальных  наречий  таджикского  языка 
показал, что наибольшей  продуктивностью отличаются  следующие суффиксы: 
она,ан; префиксы бе, бо, но; наименьшейдар, ба.  . .  .•• 
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Нами, было  проанализировано.640  аффиксальных  наречий  таджикского 
языка, которые при передаче, на немецкий язык.обнаруживают  соответственно 
604 (94,22%) случаев соответствия и 37 (5,77%)несоответствия. 

Повторные  наречия  таджикского  языка  (наречия,  образованное 
повторением одних и тех же ело») таюкё в основном  соответствуют  немецким 
наречиям; нам встретился  только один  случай  переводческой  трансформации, 
где автор при переводе наречия  «рафтлрафтаі» использовал сочетание (предлог 
+ существительное) в немецком языке.  .  .  ,г

  ѵ іѵ ѵ цчг  ....»:;•• 
Рафта  рафіта овозаи  гьусни  бехамтои  Ширин  оламро  фаро  гирифтааст 

(сах.  69,  Фарходу  Ширин).  Im  Lauf'e  der  Zeit  verbreitete  sich  die  Kunde  von 
Schirins unvergleichbarer  Schbnheit im ganzen Land. 

В предлагаемой  работе была  рассмотрена  словообразовательная  система 
адвербиального  словообразования  немецкого  и  таджикского  языков.. 
Проанализировано  880 наречий немецкого языка, из них 435  (49,45%;простых 
наречий), 245 (27,84%)  суффиксальных  и 110 (12,5%) сложных наречий. 

Суффиксгйьная  система  адвербиальной  деривации  немецкого  языка; 

представлена  следующим  образом:  weise,    mal(s),    dings,    falls,  halben,  
weg(s),  wegen,  seits,  warts,  lich. 

Таблица№7 
Способы передачи наречий немецкого языка  на таджикский  язык 

Наречия немецкого языка 

Производные наречия 
Суффиксальные наречия 

Сложные наречия 
Итого 

Случаи 
соответствия 

354  (79%) 
170(60,71%) 

66 (60%) 
580 (65 90%) 

Случаи 
несоответствия 

91 (21%) 

110(39,28%) 

44.(40%),  ,.  ч. 
300(34  10%)  м ; 

Колво 

•'  445 
245 

ПО 
880 

Наш анализ  суффиксальных  наречий  (245 слов  (27,84%))  показывает, 
что наибольшей продуктивности отличается словообразовательные суффиксы ~ 
lich  (49,80%),  s/en(s)  (15,51%),  weise(13,47%)  и  к  наименее  продуктивным 
суффиксом  относятся   mal  (11,83%),   seits  (9,80%),  warts  (9,38%) и 
wegen  (4,48%).  ч 

Как  показывает  наш  анализ  словообразовательной  системы 
адвербиального словообразования таджикского языка, аффиксальные наречия в 
таджикском  языке являются  наиболее  продуктивными  (проанализировано  873 
слов,  из  них  более'660  (75,60%)  аффиксальные  наречия), соответственно  к 
менее  продуктивным  относятся  простые  наречия  (ІЗЗ  слов  (15, 
24%));пойторные  наречия  (49слов  (5,  60%))  и  сложные  наречия. (22  слов 
( 2 , 6 0 % ) ) .  .  .  . . •  '  •  • 

23 



  Таблица №8 
Способы передачи наречий таджикского языка  на немецкий язык 

Наречия таджикского 
языка 

Производные наречия 
Непроизводные наречия 
Повторные наречия 
Сложные наречия 

Итого: 

Случаи 
соответствия 

133(100%) 
604 (94,22 %) 
48(98%) 
15(68%) 
800(94,67%) 

Случаи 
несоответствия 

0 
37(5,77%) 

1 
7(32%) 
45(5,33) 

Кол во 

133 
640 
49 
22 
845 

К  незакономерным;  несоответствиям  мы  отнесли  переводческие 
трансформации и неверный перевод. Так, неверньій  перевод немецких наречий 
в таджикском языке также могут быть причиной несоответствий 

Diese Geschichten  wurden  bald in ganz Eluropa bekannt (S. 42, Munchausen). 
Баъдан,киссахои  мазкур  дар  тамоми  Аврупо  машхур  гардидаанд  (bald    ба 
наздики, баъдан dann). 

Исследовав перевод таджикских наречий на немецкий язык, мы выделили 
следующее,  типы  несоответствий,  которые •  были  отнесены  нами  к 
закономерным несоответствиям: 

І)замена  производных  наречий  с  суффиксом  она  словосочетаниями  и 
сочетаниями в немецком языке, состоящими из союза «als» + существительное, 
предлога «in» + существительное. 

Пр.:  Як  бегох  вай  либоси  гадоёна  пуши да,  ба  куча  баромад  (сах.  79, 
Духтари подшох ва чупон) So war er eines Abends in einer Verkleidung als Bettler 
unterwegs; сарбаландона in Ehren , ахлона   in Freundschaft. 

2)  замена  производных  наречий  с  суффиксом  ан  словосочетаниями  и 
сочетаниями  в  немецком  языке,  состоящим»  из предлога  +  существительное, 
союза  +существительное,  предлога  +  существительное  +  причастие2.  Пр.: 
накдан   in Bar; чавобан  als  Antwort и др. 

3) замена производных наречий с суффиксом   вор  словосочетаниями и 
сочетаниями  в  немецком  языке,  состоящими  из  союза  «wie»  + 
существительное. При.: кухворwie ein Berg, оташвор   wie ein Feuer. 

К  незакономерным  несоответствиям  мы  отнесли  переводческие 
трансформации лексические  (предлог.+  существительное). Пр.:  ...ба дарвоза 
бемалол  даромада рафт  (сах  .111, Лаклак)...  und  ritt ohne  Angst  durch  die 
Pforte.  (бемалол    kiihn,  tapfer;  ohne  Angst    натарсида)_и  случаи  неверного 
перевода.  Пр.: Ширин  бисер  вакт  ба  лаби  даре  омада,  хавои  тозаи  атрофии 
онро  харисона фѵ рѴ   бурда.,  (сах.  69, Фарходу Ширин). Sie kam  oft  ans  Ufer 
des  Flusses,  atmete  mit  grossen  Vertrniigeiri  die  frische  Luft  (харисона  
leidenschaftlich,  mit  grossen Vergniigen во камоли хурсандй; хурсандона) 
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