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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. По традиции, сложившейся в общем языкозиалии 

в 19-ом столетии, основанием для вцделения предложения являлось наличие 
в нем сказуемого. Во всех лингвистических направлениях вырабатывались 
толкования этого члена предложения на различных основаниях: на 
логических (сказуемое-субъект предикации), на психологических (сказуемое-
представление о де1Чствии, состоянии), на формальных (сказуемое-главный 
член предложения, зависящий от подлежащего). Различные дефиниции 
сказуемого находятся в многочисленных синтаксических исследованиях. В 
англистике выработаны разные варианты типологии сказуемого и описаны 
практически все способы его выражения в трудах Н.А.Антипиной. 
Л.С.Бархударова, Л.А.Богдановои, Т.Д.Верхогуровой. Л.С. Войтовской. 
У.Р.Голика, М.Горкун, Т.Б.Гуляр, А.А.Драздаускас, М.С.Искренковон. 
B.И.Коротиной, А.Я.Лебедевой, И.К.Лихачевой, Е.Д.Максимовой, 
C.В.Михеева, Л.П.Осташевой, Б.А.Пивненко, Е.А.Сидорова, И.С.Снротко-
Сибирской, Л.А.Терстуях, Л.Я.Торчиной, А.Ю.Черского, Л.Б. Эргман и др. В 
таджиковедении вопрос о сказуемом освещается в работах 
Б.Ниязмухаммедова, Ш.Рустамова, А.Эшонджопова, С.Шербоева, 
К.Юнуеова, А.Мирзоева, А.Афсахзода и т.п. Тем не менее в них отдельные 
аспекты сказуемого и его типологии разработаны далеко не исчерпывающе. 

Помимо этого понятие сказуемого проч)1о входит в 
лингводидактическое обеспечение практики обучения иностранным языкам. 
Поэтому являются востребованными контрастивные описания сказуемого в 
той или иной паре языков. Однако сопоставительный анализ сказуемого в 
таджикском м английском языках до сих пор еще не предпринимался, хотя 
необходимость в нем давно назрела. 

Все это послужило основанием для выбора темы диссертационного 
исследования как актуальной и требующей специальной разработки. 

Цель и зядачп работы. Цель работы - таксономия сказуелюго в 
таджикском и английском языках в структурном, семантическом и 
коммуникативном аспектах как основа его научной классификации. Для 
достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

• анализ современных направлений в исследовании сказуемого; 
• характеристика компонентного состава сказуемого 

сопоставляемых языков в структурно-семантическом аспекте; 
• структурная классификация сказуемых таджикского и 

английского языков с указанием их изоморфных и алломорфных 
черт; 

• выявление семантических разрядов сказуемых в таджикском и 
английском языке; определение совпадения и различия в 
способах их реализации. 

Объектом диссертационного исследования является сказуемое в 
таджикском и английском языках. 



в г тедмег исследования входит ряд теоретических аспектов сказуемого 
и сопоставительньп"! структурно-семантический анализ этого члена 
предложения в таджикском и английском языках. 

Научная п о в п я т диссептяцпи. Впервые на материале таджикского 
языка показана роль сказуемого в структурной организации предложения, 
охарактеризована категория предикативности и участие сказуемого в ее 
реализации, раскрыты сущностные свойства сказуемого и его семантические 
отношения с другими членами предложения. Сопоставительный анализ 
семантики, различных структурных типов сказуемых в таджикском и 
англи11ском языках, выявление их сходств и различий в предлагаемом объеме 
предпринимается впервые. 

Эмпирической базой исследования послужили художественные 
тексты из таджикских и английских произведений, переводная англо-
таджикская литература. В отдельных случаях для перевода использовались 
также переводы, сделанные информантам», знающими английский и 
таджикский языки в совершенстве. 

Методологическую основу работы составили труды известных 
ученых - лингвистов В.Г.Адмони, Н.Д. Арутюновой, В.В.Бабайцевой, 
А И Смирницкого, Л.С. Бархударова, М.Я.Блох, Г.А.Золотовой, П.А.Леканта, 
Б.Ниязмухаммедова, Л.С.Пейсикова, Ю.С.Степанова, М.А.Абдуразакова, 
Л.Л.Баера, Дж.Богаерт и др. 

Методы псследования. Для решения поставленных задач 
применялись следующие методы лингвистического анализа: наблюдение и 
обобщение, приемы сопоставительного метода, компонентный анализ, метод 
НС, трансформационный и оппозитивный методы. При обработке 
р е з у л ь т а т о в исследования использовались метод внутренней интерпретации 
и графико-схематическип метод. 

Тсопетимеская и1пчимость работы. Полученные результаты в 
определещюй степеш! могут способствовать пополнению и 
усовершенствованию научных представлений о синтаксическом строе 
таджикского языка, о специфических семантических особенностях 
таджикского и русского языков. 

Практическая значимость диссертаинн. Собранный и 
систематизированньпТ в диссертации материал может содействовать 
лингводидактическому обеспечению практики обучения английскому языку 
в таджикской аудитории. Они могут быть использованы при проведении 
спецкурсов и спецсеминаров, посвященных изучению особенностей 
структурной и семантической организации сказуемого в таджикском и 
английском языках. Кроме того, полученные результаты можно использовать 
при чтении теоретического курса «Сравнительная грамматика таджикского и 
английского языков», а также при написании дипломных и курсовых работ. 



Положения, выносимые на зяшиту. 
Центральным в семантике сказуемого является предикат суждения, его 

модально-временной компонент, а также его рематическая функция в 
подавляющем большинстве высказываний. 

Предложения вне предикации не существует. В реализации 
предикативности главенствующую роль играет сказуемое. Категориальным 
значением сказуемого является предикативньн"! призргак, приписываемый 
тому или иному субъекту. Именно сказуемое является предицируюшнм 
компонентом в предикативном ядре предложения. 

В сопоставляемых языках ф>{нкционируют два структурных типа 
сказуемых: простое и непростое. ^Разница между ними заключается в 
количестве выражаемых им понятий, а также в числе значимых слов, 
входящих в состав сказуемого. Число значимых элементов структуры 
сказуемого в обоих языках достигает 4-5 единиц, что лишшнТ раз. 
свидетельствует об аналитичности этих языков. 

В этом плане между языками обнаруживается больше изоморфизма. 
Алломорфизм обнаруживается в порядке расположения компонентов 
сказуемых. Кроме того, число служебных компонентов состава сказуемого в 
английском языке больше, чем в таджикском. В английском языке фазисные 
глаголы входят в состав непростых сказуемых, а в таджикском они сами без 
другого глагола могут выступать в синтаксической функции сказуемого. 

В семантическом плане сказуемые в сопоставляемых языках могут быть 
процессными и непроцессными. Имеются также условно называемые 
посессивные и обстоятельственные сказуемые. В плане семантики между 
исследуемыму языками наблюдаются в основном изоморфные свойства. 
Алломорфизм обнаруживается в части .сказуемых таджикского языка, в 
котором имеется богатый арсенал выражения способа действия типа 
чхаидида (¡шриспюду^ и т.д. 

Апробпцпя работы. Основные положения диссертационного 
исследования были изложены на традиционных апрелевских научных 
конференциях преподавателей и аспирантов ХГУ имени академика 
Б.Гафурова (2009, 2010, 2011 и 2012 гг.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры теоретического и прикладного языкознания Российско-
Таджикского (славянского) университета (протокол № ~ от 12.04.2013г). 

По теме диссертации опубликованы б научных статьей в различных 
изданиях, из них 5 - в журналах, включенных в реестр ВАК. Объем 
публикаций - 3 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и списка источников текстового материала. 
Общий объем работы составляет 173 страницы компьютерного набора. 



Содс|)жание работы 
Первая глава «Теоретические аспекты сказуемого» посвящена 

интерпретации ряда теоретических вопросов, связанных с этим главным 
членом предложения. В понимании и трактовке многих из этих проблем 
наблюдаются разночтения, поэтому каждому из них посвящен отдельный 
раздел первой главы диссертации. 

В лингвистической литературе относительно места сказуемого в 
структурной организации предложения существуют три точки зрения. 

1. Подлежащее играет более важную роль, чем сказуемое. 
2. Сказуемое господствует над подлежащим. 
3.Подлежащее и сказуемое являются равноправными и 

взаимозависимыми членами предложения. 
В работе принята точка зрения о взаимозависимости этих двух главных 

членов предложения, что можно аргументировать следующими причинами и 
фактами: 

1. В подавляющем большинстве предложений имеются подлежащее и 
сказуемое. Даже в односоставных предложениях выразитель предикативного 
признака логически предполагается. 

Например, в таджикском предложении Чй илоц. '¡инг... (Нпёзй, с. 15) 
сказуемое предполагается. В первой части этого предложения (чй гаоц) 
подразумевается сказуемое идотте.и», а во второй его части (чстг...) 
словоформа <(.\1срш/)пт, т.е. предложение в полной форме должно было бы 
иметь следующий вид - ЧП ипоц доштем, чанг мсрафт. 

В английском переводе данного сложносочиненного предложения 
«What'.s to be clone, it was a war time» наблюдается иная картина, т.е. обе 
части этого сложного предложения являются двусоставными. 

2. Суждение о том, что нет чистого движения, а любое движение 
совершается кем-то/чем-то предполагает само собой разумеющимся то, что 
предмет и действие взаимно востребованы. Это значит, что наличие 
подлежащего требует присутствие сказуемого. Поэтому подлежащее и 
сказуемое представляют собой главные члены предложения, которые 
необходимы для его структурной организации. Весь строй предложения 
держится на них, хотя в нем имеются и другие обязательные компоненты, 
что связано с валеитн'ыми свойствами одного из компонентов структурного 
ядра предложения. 

Предикативность считается основой существования предложения и 
реализуется в ос1Ювиом в сопряженности форм подлежащего и сказуемого. 

Под предикативностью большинство лингвистов понимают 
отнесенность высказывания (содержания предложения) к действительности, 
выражающаяся в категориях модальности, времени и лица (в интерпретации 
акад. В.В.Виноградова). Единство этих трех категорий выражается как 
синтаксическими, так и лексическими средствами. Например, временной 
план выражается грамматически в категориальных формах времени глагола. 



и лексически при помощи слов типа «today» (UMpyj), «yesterday» (dupyj). 
«tomorrow» (mu-o.s), «last year» {to.vi гузатта), «every day» (.у^'/' РУ'^-
next week {.\-афт(1и оиида) иногда специальным типом придаточных 
предложений. Среди этих средств реализации темпоральности превалируют 
временные формы глагола. Например: 

1. I linti never seen the squire so near at hand (R.Stevenson, p.44) - Man 
арбобро .^еч всщт uii тавр аз каздикцадшУа в\-да.\i (Р.Стипепсон. с.44). 

2. 1MI help you to your bed for once (R.Stevenson, p.2l) - Man 6a тумч 
ёпй Mi'duxoM. KU oa чоч ховапюи цат'д (Р.Стивеисон. с. 19). 

Модальный компонент предикативности тоже реализуется 
разноуровневыми языковыми средствами: а именно формами наклонения 
глагола, модальными словами, модальными глаголами, частицами, 
интонацией и др. Нащи наблюдения над языковыми фактами 
сопоставляемых языков показали, что модальный аспект предложения в 
свыше 80% случаях находит свое выражение в формах глагола-сказуемого, 
что еще раз говорит о важнейшей роли сказуемого. Например: 

1. Карчи мактубро баз «а боз баргатта w/vf) (^^.Икpoмn. с. 117) -
Karim read the letter again and again. 

2. -Э.у, котки аз iin бало зудтар xa.ioc мепп'дсм... (с1).НиёзГ1. с.47) - I 
wish we ^ot rid of this infirmity as soon as possible. 

3. -Xyo. капй ¿ill! заи (Ф.НнёзП, c.201) - Well, now speak. 
Лицо как компонент предикативности также выражается и лексически и 

грамматически. К лексическим средствам выражения предикативности 
относятся местоимения и субстантивные слова, выступающие в функции 
подлежащего, а к грамматическим средствам выражения лица относятся 
флексии глагола со значением лица и числа. 

Анализ текстов показал, что в таджикском и английском языках в этом 
плане наблюдаются значительные расхождения, которые сводятся к 
следующим. 

В английском языке в выражении категории лица главенствующую роль 
выполняет форма подлежащего, так как в этом языке наблюдается крайняя 
скудность показателей лица и числа у глагола-сказуемого. Если ие брать в 
расчет глагол «to be», имеющий специальную форму для каждого лица (I am. 
You are . Не is), то можно сказать, что английский глагол не имеет личных 
форм почти во всех видо-временных его формах. В таджикском языке в двух 
временных планах (настоящего и прошедшего) наблюдается совсем иная 
картина: в нем имеются по две шестичленных парадигмы личных форм 
глагола — формы первого, второго и третьего лица единствешюго числа и 
соответствующие три формы множественного числа. В выражении значения 
лица в английском языке главенствующая роль принадлежит лексическим 
средствам, тогда как таджйкский язык использует почти всегда флективные 
средства, включая нулевую морфему {мехоид). 

Эти три компонента предикативности (время, модальность и лицо) 



составляют сущностную характеристику предложения. 
Для сказуемого характерно наличие предикативного признака. Слово 

«признак» имеет два толкования. В первом случае под признаком понимается 
«необходимое, существенное, неотъемлемое свойство предмета». В 
словосочетании «рафтору Kiip()()p.\oii пшыирбахит (expressive signs) 
слово «expressive» обозначает признак. Данный признак является 
сущностной характеристикой поступков (signs - рафтору кирдор.\о), и он не 
связан нн с модальностью, ни со временем. Но когда говорят «His signs w&IS. 
expressive» (Ch.Dickens, p.47), то же самое слово «expressive» обозначает 
такой признак, которьп"! связан с модальностью и временем: данный признак 
мыслится как ре1шьнын в плане прошедшего времени. 

Сказуемое в сопоставляемых языках находится в двухсторонней связи, 
так как у любого предиката должен быть один или более актантов. Один 
актант - это исполнитель действия, а другой или другие - объект, адресат, 
орудие и т.п. Первый актант предиката выражается в позиции подлежащего. 
В пассивных конструкциях в позиции подлежащего \южет быть обозначен 
объект. 

Сказуемое с подлежащим, кроме предикативного отношения, может 
находиться в следующих типах отношений: 

1. А.-ептччпое oniiiouieinie, суть которого заключается в том, что в 
позиции сказуемого обозначено действие, а в позиции подлежащего ~ 
исполнитель действия. Например: 

1. Мамиранаб ии мардикро нппюхт (<1>.НиёзГ1, с.191) - M a m a r a j a b 
гесойп!гс(1 this man, 

2. Th ree days later Soames received a legal let ter (J.Galsworthy, p.77) -
Иаъди п' pyj Соумс мактуГш кушод гщьи/ш 

2. Встречаются случаи, когда сказуемое указывает не на действие, а на 
состояние. Например: 

1. Odii'i Саркор якмшл опом вуд (Ф.НпезП. с.201) - Mas te r Odi l 
constantly calm. 

2. T h e road was nieasant and shor t enough to Henry Esmond 
(W.Thackeray, p. 159) - Fo.s oapou Kupu Эсмоид цулсш ви ипчи купищ 6yt). 

3. Имеются и другие типы отношений, которые выражаются глаголом-
сказуемым, в част1юс\и, отношение действия к его субъекту и объекту. 
Данная категория называется категорией залога. Например: Your letter has 
a l ready been handed in by the Russians for discussion (J.Aldridge, p . l 8 I ) -
Макпп-би Шу мо а.иткай аз цотк'ш рус.\о барои му.\окима дастрас карда 
ту д. 

Кроме обозначенных выше типов отношений, у сказуемых возникают 
определенные отношения с другими членами предложения, которые 
называются комплетивными и адвербиальными отношениями. 

Термин «комплетнв» обозначает восполнить, завершить, 
оканчивать. Этот тип отношений получил такое название потому, что 
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семантика значительного числа глаголов раскрывается благодаря 
употреблению с ними названия того или и1Юго объекта. В частности, если 
сказать «М«// кушодам» (I opened) значение глагола «кутоОам» (opened) 
остается нераскрытым, т.е. глаголом как бы «запрашивается» название 
объекта действия «открыть». Поэтому требуется назвать этот объект. 
Например: The doctor opened the seals with great care (R.Stevenson, p. 150) -
Духтур My^sP-Sopo •х^тисткоро/ш t^iiiod (Р.Стивенсон, с. 150). 

Предложение «The doctor onened with great care» (/7i.v;;n/) 
э.^пшёпжорона kvudh)) без словоформы «the seals» (му-.^р.^оро) в смысловом 
плане является неполноценным, поскольку, согласно теории Л.Теньера, у 
множества глаголов имеется своя валентность. Он, вводя и 
западноевропейское языкознание термин «валентность», под которым 
понимается число актантов, участвующих в раскрытии семантики 
глагольного слова, выделил безвалентные (светает), одновалентные, 
непереходные глаголы (хобидпи - to sleep), двухвалентные (гирифпым - to 
take) и трехвалентные (фиристодст -- to send) глаголы . 

В предложении Не laughed until the tears rend down. . . (R. Stevenson, 
p.61) - To as чашмоычш ашк рсхпшп у хаиймй (Р.Стивснсон, с.64) глагол-
сказуемое «laughed» (хапдид) предполагает только левостороннюю 
сочетаемость со словом, обозначающим понятие агенса этого действия «Не» 
{у). Оно не нуждается в восполнителях своей семантики, поскольку глагол 
«laughed» (хиндш)) является одновалентным, и его семантика полностью 
раскрывается при упоминании только одного актанта - субъекта 
выражаемого им действия. В нашем примере в качестве этого актанта 
выступает «h£» (j>). 

Глаголы-сказуемые могут выражаться двухвалентными глаголами, 
которые находятся в английском языке в правосторонней, а в таджикском 
языке в левосторонней позиции по отношению к другим (кроме субъекта) 
актантам, например: The squire raised his gun (R.Stevenson, p. 121) - Apaov 
милтищн) боло бардотт (Р.Стипенсон. с. 128). 

Встречаются также и такие сказуемые, которые выражены 
трехвалентными глаголами, требующими два объекта: без любого из них 
семантика глагола - сказуемого остается нереализованной. Например: I give 
you thirty seconds to join me in (R.Stevenson, p.l 18) - Ba my oiipou oa мин 
у;амрох; шудии ей сопия му.ушт медклил! (Р.Стииенсон, с. 125). 

Кроме объектных отношений, глаголы-сказуемые в сопоставляемых 
языках вступают в связь также со словами различных семантических 
разрядов или синтаксических конструкций, выражающих 
обстоятельственные отношения. 

В частности, в следующем примере «Next moment wc had t u r iml the 
corner» (R.Stevenson, p.56) - Ла.^лаи дигир мо ба хам.-аттч куча ¿mtlLli'Ji 
(Р.Стивенсон, с.58) у глагола-сказуемого «turned» (гшитсм) 

" Теньер Л., Основы симгаксиса. Гк-револ с ilipaimyicKoro.- М., 1488, с.43. 
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обнаруживается два типа отношений - темпоральное (next moment -ла.уз«!/ 
дигар) и локативное (the corner - ба хамгашпт куча). Из этих двух типов 
отношений локативное отношение является облигаторным, а темпоральное -
факультативным, так как при опущении компонента «the corner» (би 
.хамгишпш куча) семантика данного предложения становится ущербной, а 
эллиптирование словосочетания (next moment - тцзаи дигар) не влияют на 
семантическую полноту данного предложения. 

Вторая глава « С т р у к т у р н ы е т и п ы сказуемого в т аджикском и 
английском языках» состоит из трех разделов. В первом разделе 
анализируются простые сказуемые, а во втором - непростые. 

Таблица №1 
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Структурная классификация сказуемых в диссертации опирается на 
теорию бинарности .оппозиции в области грамматики, а также на 
классификацию П.А.Леканта". Такая классификация основывается на числе 
понятий, выражаемых сказуемым, и числе знаменательных компонентов в 
нем: один знаменательный компонент или одно понятие - простое сказуемое, 
не один знаменательный компонент (или более одного понятия) - непростое. 
В число знаменательных включаются также и такие полузнаменательные 
компоненты, как фазисные и модальные глаголы и другие слова с модальным 
значением. .Выдвижение всех этих факторов диктовалось тем, что в 
сопоставляемых языках и простое, и непростое сказуемое может состоять из 

' Лск;т1 П.Л Типы и i|ki|imi.i скачуемого в совремелпом русском ячыке. М : «Высшая школа»,1976. с.20 
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двух или более слов. 
Простые и . непростые сказуемые противопоставляются также м 

наличием или отсутствием функционалыюго размежевания между словом 
(или сочетанием слов), выражающи\( грамматическое значение сказуемого, и 
словом (или сочетанием слов), зкспл||цирующим его вещественное значение. 
Под функциональным размежеванием мы понимаем раздельную 
выраженность грамматического и ' вещественного значений сказуемого. 
Поэтому в работе проводится не только структурный, но и семантический 
анализ значимых компонентов состава сказуемого. Например: 

1. Аз мактап рафттт Мансурокро гХ-фтсд'^ (<1). Нисзи. с.."i 16). 
2. Як гсологро. ки tn Тошкаид омади дуг), ас.ю фиромуш иамекупам 

(Р.Налил, C.234). 
1. Henry Esmond well remembered the receipt (W. Thackeray, p. I 11). 
2. Something has hiinnened to Lord Castlewood (VV.Thackeray, p.l 11). 
В первых предложениях и грамматическое, и вещественное значение 

сказуемых «гуфпн'д» и «remembered» нашли свое выражение в пределах 
одной словоформы. 

В примерах же под номером два грамматическое з н а ч и т е сказуемых 
{олмда, иуд) и «has happened» реализовано в одном, вспомогательном 
компоненте (вуд и has), а вещественное значение сказуемых выражено в 
другом компоненте (омада и happened). В качестве знаменательного 
компонента сказуемых в этих языках выст^'пает причастие предшествова1тя 
таджикского языка «имадал и причастие второе «happened» английского 
языка. Кроме вещественного значения, у знаменательного компонента 
наблюдается также и грамматическое значение завершенности действия, на 
что указывает таджикская мор([)ема «-и» и английский формант (-ed). 

В первом разделе второй главы подвергнуты анализу два типа простых 
сказуемых: однокомпонентные и неоднокомпонентные. 

Однокомпонентное простое сказуемое в обоих языках выражается одной 
синтетической словоформой или супплетивной формой: 

Ту гуфтЛ. ки ишрикат дар ип чо жшиид (Д.Азимов, с.56). 
Агар рузи истиро-у;ат ймшшйШ-' Л"-". С)евак,т жшщ. («1'.Мухаммадиеп. 

C.45). 
She likes what she £E£S (P-Abrahams, p.255). 
The play re-creates life before the w a r (A.Hornby, p. 1052). 
Then I went on board again (Ch.Dickens). 

Таблица №2 

Типы сказуемого Таджикский язык ЛНГЛНПСКИИ ЯЧ1.1К 
Однокомпонентное 

сказуем^к 
Вий гусфти)м^ч^унии 
(У.Ку«о;1 .с .71) 

The lawyci- Ijsisnal ¡¡loomily 
IR. Stevenson, p.1.19) 

Модель Vf Vf 
Двухкомпонентное 

сказуемое 
Ша((нщы осмпнро nxinnfki_nj(i 
(Б.Фиру'( .с.169) 

The stin wiS^^shijiiiyi bML;liI and wann 
(J.London, p i 12) 

;uix \ T + Viiij; 
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Таджикский ЯЧЫК Лнглиискии язык 

Miuenit V a + a m Vf лих V f + V i n f 
aux V f + V c n 

TpcxKiiMiioMiinnioe 
CK'.vwcMoe 

Hit.-n\-i/lilinitt Oil (Ш1Ш>-МШ1Ш1Ши 
итптчрп mt ксиалхопаи ктдик 

(Ф.Ниёчп. С.230) 

logellier(.l.Prie.sily, p . l68) 

Mtviiijui Va+auxV+ auxVf auxVf + a u x V + V f 

Чстырсх-
KoMitonetrmoc 

Ии чг^;\'рй дир da:unid(ni ЬЗ лнчпр 
( Ч а л и л . 

с.:.-!?) 

In our day slie "ir 
and sunliglil and activity (Cli.Dickens. 
P.I84^ 

MiVWJitt Va+auiVa+auxVa+auxVf auxVf+ au \Vinf+auxVi) .n+Vf 

языках значительно превалирует, что еще раз свидетельствует об 
аналитичности этих языков. 

В обоих языках выделяются три типа неоднокомпонеитных сказуемых. 
К первому типу относятся такие сказуемые, которые состоят из 

знаменательного однословного и производного глагола в сочетании с 
вспомогательными глаголами, число которых может достигать от одного до 
трех единиц. Например: 

1. Baisiit аз хуфпюп .пчатта Ovd (<1>.НиёзП). 
2. Аз зоти МО. <)о()ар. ии хел бе.\;аё идбаромада Гп'() (С.Турсун). 
3. Дар ппига.^и хоиа ... як китобмоиак руччппш шуда буд (Ч-Икроми). 
4. Полки Сафарчпо .\ам барои дамгирй ба к:афо овапда туда иаиодд 

буд (Ф.НпёзП). 
5. Ш УО" и м tbe way I 've rearranged the room? (A.Hornby). 
6. H<-4 lieinp; exploited bv the little snob (J.Galsworthy). 
7. «Oh, >vhy Шй nobody warn me? I should have been told», cried 

Grimes (E.VVaugh). 
В этих примерах вещественное значенне сказуемых выражается 

соответствующими словоформами однословных глаголов «гузашта», 
аоаардал, «exploited», «warn», «told», в том числе и производными 
глаголами «баромада» и «rearranged», а вспомогательные глаголы «буд», 
тиуда бус)», «шуда истода буд», «do», «'ve (have)», «'s being (is being)», 
«should have been» в составе этих образований служат для реализации 
различных грамматических значений этих сказуемых. Сказуемые «гузашта 
буд», «иабаромада 6yth>, «do like», «have rearranged», «did warn» выражают 
активные предикативные признаки своих субъектов «вакт», «бе.щё», «you», 
«Ь>, «nobody». Сказуемые же «гузашпш luydu буд», «оварди шуда истода 
оуд'», «is being exploited» и «should have been told» находятся в пассивных 
конструкциях, в которых позицию подлежащего заполняет компонент со 
значением не субъекта, а объекта действия. 

Ко второй группе простых неоднокомпонеитных сказуемых относятся 
такие синтаксические образования, статус которых точно определен в 
англистике, а в таджиковедении они являются спорными. Сказуемые типа 
«ба a/r'fo.u расид», «ба таиг омадем», <^ииго>; кард», щаигос мезад», «о.\ 
каишдаш)» и т.п. в источниках по таджикскому языку считаются либо 
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составными именными сказуемыми (X(iÍHip.\;o¡i помин таркиСт), либо просто 
именными. 

Ни название этих глаголов, ни статус сказуемых, выражаемых ими, на 
наш взгляд, не отражает реального! положения вещей. Подобные глаголы 
функционируют и в английском языке: to fake care of - гамхорй кардан, to 
give up - даст каишдаи. to liavf breakfast - iia.sopil кардан и т.д. В 
англистике их называют фразовыми: глаголами. В русском языке имеются 
аналогичные образования типа «принимать участие», «попадать впросак», 
«бросать взгляд», которые называются устойчивыми лексикализованными 
словосочета}щями. Однако ни в одном источнике по общему языкознанию, 
англистике или русскому языку не встречается термин «сложно-именные 
глаголы». Более того, такой термин не подходит для глаголов типа «м-
кашидаиУ), «.дер Kapdtnm, иГюло парндаил, где знаменательньгми 
компонентами являются междометие и наречие, а не именные части речи. 

Исходя из этого, предлагаем такие глаголы таджикского языка назвать 
фразовыми, как это принято в англистике: шнтирок кардаи - to take part in, 
гусел кардан - to see off, ию.^мопиюзй кардан - to i)lay chess и т.д. 

Сказуемые, которые выражаются подобными образованиями, следует 
отнести к разряду простых неоднокомпонентнь1Х сказуемых, а не составных, 
так как, несмотря на двух- или трехкомпонентность их состава, они 
обозначают одно целостное, семантически неделимое понятие. Например: 

1. Гс1в.\-ар ба Саламат нчгпх кард (П.Толис, с. 123) - Gavhar lonk^t at 
Salomat - Гавхар посмотрела на Саломат. 

2. Сафар ба у хслс нттпопП кагннд (^>.НиёзП. с.313) - Safar waited 
for her for a Igng time - Сафар долго ждал ее. 

О правомерности включения этих сказуемых в разряд простых сказуемых 
свидетельствует их перевод на английский и русский языки, где сказуемые 
«looked» (посмотрела) и «waited» (ждал) являются простыми. Другим 
аргументом является то, что в англистике сказуемые, выражаемые 
фразовыми глаголами, никто не считает составными. Например: 

1. I kept а shop and made а success out of it (J.Priestly) - Man магозас 
доштам ва as он фонда мсгирифтам. 

2. Soon he gave ild smoking (R.Stevenson) - Ba зуди f аз снгорканш t>acm 
каишд. 

К третьей группе простых неоднокомпонентных сказуемых относятся 
такие сказуемые, которые состоят из фразового глагола и одного или более 
вспомогательных глаголов, служащих для выраже1П1я различных 
грамматических значений сказуемого. 

1. Rnnr тамокуканш мань карда шуд ((1).Мухаммадиев. с. 169). 
2. You are takini» an interest in these politics (W. Thackeray, p.249). 

В таджикском примере вещественное значение сказуемого выражается 
образованием кманъ кар<к1», а в английском предложении эт>' функ1И1ю 
берет на себя «take an interest». Прерывистые морфемы «-а ... буд», «are . . . 
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iiig» выражают грамматическое значение этих простых неоднокомпонентных 
сказуемых. 

Сказуемые, выражаемые собственно глагольными фразеологизмами, 
имеют такой же статус, что и простые сказуемые, выражаемые фразовыми 
глаголами. 

Таким образом, в сопоставляемых языках вещественное значение 
сказуемого выражается в знаменательном неглагольном компоненте, а 
глагольный модификатор привносит в сказуемое процессуальную семантику. 
Этот компонент может иметь грамматический формант типа «-ing, -ed», 
морфе.му чередования (в английском языке), морфему «-и», формант «-/»» 
или «-()», образующий основу прошедшего времени или префикс <сис-» (в 
таджикском языке). Спрягаемой частью глагола-сказуемого выступает 
модификатор, который вместе с указанными формантами служит для 
выражения грамматических значений сказуемого. 

Во втором разделе второй главы рассматриваются струк-турные типы 
непростых сказуемых, которые в отличие от простых, всегда состоят из двух 
или более компонентов, обладающих своим лексическим значением. Один из 
этих компонентов имеет несколько ослабленное лексическое значение и 
гюэтому не способен самостоятельно выразить предикацию, хотя это 
значение привносится в вещественное значение сказуемого. Кроме того, этот 
служебный компонент участвует и в выражении грамматических значений 
непростых сказуемых. Например: 

1. Aua. .\<М() ««ti ,м(н)ар iiiyrhuirm (Ч,.Икромй). 
2. «Vif Оар.хоу/ он.^оро шинохтп иаметавонтт («Ь.Ннёзи). 
1. She m s , certainly handsome enough (E.Voynich). 
2. I can hur t her (J.Galsworthy). 
В этих примерах в качестве служебных компонентов сказуемых 

выступают «шудаааи», «was», а в роли вспомогательных компонентов -
iUiíiMcmanaiiDcni», «can», которые являются спрягаемой частью этих 
сказуемых. В силу неполноты своей семантики они отдельно не могут 
составлять сказуемое, хотя участвуют в выражении и вещественного, и 
грамматического значений сказуемых. 

В составе подобного разряда сказуемых основное вещественное 
значение выражается 'либо знаменательным глаголом (в наших примерах: 
иитохпш и hurt) , либо какой-либо именной частью речи (в наших примерах: 
Mt¡()ap и handsome). В первом случае непростое сказуемое называется 
глагольным, а во втором - именным. Второй раздел второй главы посвящен 
изучению непростых глагольных и непростых именных сказуемых. 

Непростое глагольное сказуемого в сопоставляемых языках может 
состоять и из более двух компонентов: 

1. Man дар утшерситет хонда метавописща ботам/(П.Топяс, с. 108) 
2. Дар кш.у) барон хонандагони рус газета бояд тагакил капда tagend 

(Р.Налил. С.19). 
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3. ... а person who is writing in cipher must not be interruoted 
(E.Voynich). \ 

В таких непростых многокомпонентных глагольных сказуемых один или 
два компонента являются вспомогательными, служащими для выражения 
грамматических значений основного компонента. В наших примерах в 
качестве таковых выступают «бошалт, миавад», «Ье». В английском языке в 
составе трех- или четырехкомпонентных непростых сказуемых может 
отсутствовать вспомогательный глагол, о чем свидетельствует последний 
пример. 

В качестве вспомогательного компонёнта непростых глагольных 
сказуемых могут выступать следующие разряды глаголов; 

I. Модальные глаголы: Сафар кй ва чй будсти уро пурра муспмп карда 
метавопад (Ф.Ниёзй). How dare you sa^ such a thing? (B.Shaw). 

Такие образовиния называются в английских грамматиках модальными 
составными глагол1)Ными сказуемыми. 

В английском лзыке имеются эквиваленты модальных глаголов, которые 
также могут выступать в функции служебного компонента непростых 
глагольных сказуемых: Wha t I to do? Where to ga? (Gh.Bronte) - Л/w/ 
жбоист чй кунам, ба кучо ¡нтш-

В таджикском языке функционируют слова с модальной семантикой, и 
они вместе с другим знаменательным глаголом составляют непростое 
глагольное сказуемое. К ним относятся «лолиг», «июяд», «зарур», «даркор», 
«шарт» и др. Например: 

1. Хамаи опро якчоя кардан лозим (Ч.Икромй) . 
2. Ба Полковник расти гапро ^уфтап дапкор (Ф.Ниёзи). 
3. Шояд идорас ба у кумак кунад (У.Кухзод). 

Основные струрпурные типы непростых глагольных сказуемых можно 
изобразить в следующих моделях: 

Таблица №3 
Т и п скаг)уемого Т а д ж и к с к и е AurjiHiicKHri 

Д в у х к о м -
понеитное 

Man вряд ором бихобп.м ect I m u s t lip w h e r e 1 a m . no t Д в у х к о м -
понеитное баробирватиро eaiipott иикуиам 

( Р . С т и в е н с о н , с. 173). 
d i s t u r b t h e b a l a n c e 
(R.Stevenson, p. 15) 

X .л о М о д е л и V n i + a u x V f V n i + a u x V f 

1 5 £ i 
о р: Б 

Т р е х к о м -
понентное 

Хешдис'рони ба мс^;м(шы пдат 

( Г у л р у х с о р , С.70). 
(O. H e n ^ , p ' i V ) " ' " " ' 

3 « •Л 
S М о д е л и V m + a u x V + a u x V r V m + a u x V r + a u x V f 
§ 2 Четырех-

компонеит:1 
Дар itia.fp барои хонаидагоик рус гсиста T h e C a b l e g r a m sai i l : it m ig tU 

ж ое (Р. Ч а л и л , с. 19) c o u n t r y (Ibid, p .102) 
М о д е л и V m + a i i x V + a u x V a + a m x V f V n i + a u x V i n f + a u x V | i . I I + a u x V r 

II. Английские фазисные глаголы типа «to begin» и «to s tar t» - cap 
кардан, огоз намудан, «to go on», «to continue» - давом додан, «to finish», «to 
complete» - тамом кардан, анчом додан. Например: 
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1) Не went on talking (W.Maxwell, p. 121) - У cyxanauipo идома 
2) Bessie now finished (lusting and tidying the room (Ch.Bronte p 65) -

Бссси .щзиракак аз чаигу губор тоза карданы .^учрт' 
В данном случае первый компонент сказуемых (went on, finished) 

выражает аспект%'альные значення начала, продолжения и окончания 
действия. В таких образованинх английского языка спрягаемой частью 
сказуемого является фазисный глагол. Вещественное значение сказуемого 
выражается обоими компонентами. Такое образование называется в 
английских грамматиках видовым составным глагольным сказуемым. 
Подобньн! тип сказуемого отсутствует в таджикском языке. Как явствует из 
перевода таких сказуемых на таджикский язык, в этих яз;,1ках наблюдаются 
заметные рас.хождения. В таджикском языке сами фазисные глаголы могут 
самостоятельно выступать в функции простого глагольного сказуемого. 
Второй компонент английского сказуемого, выражаемый инфинитивом или 
герундием, переводится на таджикский язык либо инфинитивом, либо 
именем существительным, которое выступает в функции дополнения, а не 
компонента непростого сказуемого. 

Следует отметить, что некоторые таджикские глаголы типа мюнда/т, 
«гирифпиш». i^dapo.midan» и др., употребляясь с инф>1нитив0м другого 
знаменательного глагола, несколько изменяют свое значение и подобно 
фазисным глаголам английского языка, служат для выр;1>кения различных 
аспектуальных значений, как начало и продолжения. 

1. Давлат ... ба хопдамЛарл'.шА (Р.Налил) - Daviat s o r t e d readmg. 
2. Хамаатои калхмаатоиро гардонда кафанатонро тпчер т>оа 

пгтадаи ^iweó (Р .^алил) - АН of you preach and gg.on petting ready to 
ЙШ 
Английское сказуемое, выражаемое фазисным глаголом в сочетании 

инфинитива или герундия, может расширяться за счет либо модального, либо 
вспомогательного глагола: 

1. We wpre to hePin to travel (Ch.Dickens, p.l31) - Mo мебоиап сафарро 

hope we ^hall continue to do so (Ch.Dickens, p.97) - Man умедворам. 
ки чуиии корро 1_ 
В обоих случаях английское сказуемое остается непростым 

глагольным, а в таджикском варианте этих примеров имеется либо непростое 
глагольное сказуемое (мсбоист огоз кунсм), либо простое глагольное 
сказуемое (идолш холуем дод). 

HI. Группа глаголов, которые обладают различными оттенками 
модального значения намерения, желания, надежды, попытки, привычки и 
т п . Сюда относятся некоторые английские глаголы: to expect - иитизор 
ovdan {шудап), to want - хостаи, кореро ичро купоиидаиА шудап, to wish -
xaauan орзу кардан, to hope - умед кардан, to intend - ш,ят кардан, to 
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at tempt - рагбат кардан, to t ry - куишдап, to use - дар лшыюи «одат 
кардаи», to endea \our - кушиш ба харч додай и др. 

Такие глаголы в английском языке употребляются вместе с 
инфинитивом или герундием знаменательного глагола; они рассматриваются 
нами как непростое глагольное сказуемое. 

1. I Н п п Ч гуяп! ta explain that (G.EIiot, p.48) - Мсш ипро фа.^.штдоч 
fiaMcxoxuM. , 

2. She used to lie in the grass (J.Gaisvvorthy, p.78) - У одатаи aap рун 
алаф Mexç6ud. _ 

3. I was frvint ' to learn German (W.Maugham, p.32) - Man мекушидсш 
забопи олмопиро омузсш. 

В таджикском языке отдельные глаголы этого разряда также могут 
входить в состав непростого глагольного сказуемого: хостин, куишдан. Но 
их подавляющее большинство выступает самостоятельно в качестве простого 
глагольного сказуемого. Ср.: 1. Мех остам боз бисёр чизх;оро нависам 
(Ф.Ниёзй) - I wanted to write many more things. 2. У ба гуфтапи дуру г хеле 
одат капдааст ГУ.Кухзод) - Не HSgtl tO liç very much. 

В первом примере сказуемые в обоих языках являются непростыми 
глагольными, тогда как во втором пример.: сказуемое таджикского языка 
{одат кардааст) является простым, а английское «used to lie» относится к 
разряду непростых сказуемых. 

Непростые сказуемые с именным компонентом функционируют и в 
таджикском, и в английском языках. По структуре они могут быть двух- или 
более компонентными. Первые два компонента состоят из глагола-связки и 
какой-либо именной части инфинитива или герундия (в английском) а также 
словосочетания: You ' re а good M i Gim (R.Stevenson, р.ПО) - «Цгш, ту 
бачаи хуб хастй (Р.Стивенсон, с. 116). Mother was tall and somewhat 
stooned (M.Gorky, p. 16) - Modtip кадбаланд ва апдак пуштхамида буд 
(М.Горький, с. 14). 

В отличие от английского языка непростое именное сказуемое в 
таджикском языке может выражаться только именным компонентом в двух 
разновидностях: без флексии лица и числа или с таковой. Баракан мо йшш 
итпмгин (Ч,.Икромй). Ту аз вай зеботсшн. - гуфт Фнруз (У.Кухзод). 

Такое безглагольное сказуемое также можно отнести к разряду 
непростых, так как здесь эллиптируется глагол-связка, которая 
восстанавливается во временной парадигме предложения: Баракан мо бачаи 
шармгин буд. Ту аз вай зеботар будП. 

В качестве основной связки в таджикском языке выступают «будан» и 
«шудаи», а в англи:лском «to be» и «to become». 

В рассматриваемых языках встречаются случаи перехода отдельных 
знаменательных глаголов в разряд глагола-связки: г«/я)1<г>«//, истодан. 
нсшудан, to taste, to look, to feel, to grow, to t i irn, to get, to remain, to keep, 
to seem и даже глаг ол to go: 
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1. The path grew steen and the horses climbed slowly (G.Gordon). 
2. The night seemed strangely silent (Th.Hardy). 
3. The night had ^one colder (Ch.Snow). 
4. Oxypu acn ea fou iuipjiuoeon , 
5. TopuKii шаб боз у;ам рафаипр гардид (У.Кух,зод). 
6. Хиёлатои (Ф.НиёзЙ). 
При именном сказуемом в обоих языках возможно употребление 

модального глагола или фазисного глагола в английском языке: 
1. It must seem very funny to you (J.Galsvvorthy) - Ии бояд бароятоп 

хеле хаидаовип; 
2. She began to grow irnRaiimi (Th.Hardy) - У похгтчоп iiivdaii гириФт. 
В составе такого разряда сказуемых могут употребляться аналитические 

средства формообразования. That miisf have been a pleasant exnerience 
(E.Voynich) - On пюяд як пшчрибаи судманде шуда бошад. Рапгаш ках;р«бо 
барии ип'да мопс 

Непростое именное сказуемое обозначает не действие, а пассивный 
предикативный признак субъекта. Вещественное значение сказуемого в 
основном выражается именным компонентом, а служебный компонент несет 
грамматическую нагрузку, хотя в некоторой степени участвует и в 
реализации вещественного значения сказуемого. 

Основные структурные типы непростых глагольных сказуемых можно 
изобразить в следующих моделях: 

Таблица №4 
Тип сказуемого 'ГаажикхкиП AHfïïHilcKHfl 

3 

S 3 

Z s 
2 S-

§ S 
о. p w 
I 

Двух-
комиоиентпое 

«'/'г. Чим. Oi'4ilii .vjiî .у1стГп>. -
гуфт (Р .Стивенсон, с. 116). 

Y o u ' r e a good lad , Gim», hc said 
(R Stevenson, p. 110) 3 

S 3 

Z s 
2 S-
§ S 
о. p w 
I 

Модели l ' r H m k . V f l ink.Vf+Pr 
3 

S 3 

Z s 
2 S-
§ S 
о. p w 
I 

Трех-
KONMiotieHTHoe 

Д/fi^ii) fifiiiun) 
3 

S 3 

Z s 
2 S-
§ S 
о. p w 
I 

Трех-
KONMiotieHTHoe (М.На'1МИЛД11Иоа, c.42) Galsworthy, p.78) 

3 

S 3 

Z s 
2 S-
§ S 
о. p w 
I 

Модели Vm+PH-link.Vf A'm+link.V+Pr 

3 

S 3 

Z s 
2 S-
§ S 
о. p w 
I 

Чепырех-
компоиентное 

Пи ттт>. як mripiii'ini пЛшшЛе 
iin'<)ii Ctmun) (Э.Войнич) 

Thaï must have been a pleasant 
exoerience (E.Voynich) 

3 

S 3 

Z s 
2 S-

§ S 
о. p w 
I Vm+I ' r+l ink.V+link.Vf Vm+link.V+Iink.Vf+Pr 

Третий раздел второй главы посвящен двойному сказуемому и его 
осложнению. 

В англистике (в частности, в работах О.С.Ахмановой, М.А.Ганшщюй и 
Н.М.Василевской, Л.Я.Торчиной и др.) выделяется особый структурный тип 
сказуемого под названием «двойное, или вторичног, сказуемое». В 
т а д ж и к с к о м языкознании о тако:и типе сказуемого нигде не идет речи. Нащи 
наблюдения показали, что в современном таджикском языке также можно 
выделить двойное сказуемое. 

В английском предложении «His fa ther had died a poor man and af ter 
that the family had split it (G.Gordon)» словоформа «had died» обозначает 
один предикативный признак субъекта «father», и в то же время образование 
«а poor man» сообщает о другом предикативном признаке этого же субъекта. 
Первый предикативный признак является динамическим, а второй-
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статичным. Поэтому первое сказуемое следует отнести к разряду простых 
глагольных, а второй- к числу именных составных. Исходя из этого, в данном 
предложении следует говорит о двойном сказуемом. 

В таджикском предложении «Я« хабарро летчика овард, ки ба к,иштще 
рафта омада буд (П.Толис)» также имеются два сказуемых ирафта буд-л и 
«омада буд». Оба компонента сказуемого обозначают акциональныи 
предикативный признак одного субъекта <(яетчик». Поэтому и здесь следует 
говорить о двойном сказуемом. 

Двойное сказуемое отмечено в обоих языках. Разница только в том, что 
в английском язь::ке один из его компонентов, как правило, является 
глагольным, а другой - именным, а в таджикском языке оба компонент -
глагольные. 

В таджикском языке в качестве сказуемого могут выступать образования 
типа «хандида (/шристод», «ниго.у; карда гирифт», «дида монд», «гуфта 
додл и т.п. В подобных случаях следует говорить об осложнении сказуемого. 
Они входят в разряд простых сказуемых, так как последний компонент не 
изменяет вещественного значения сказуемого. Он служит для выражения 
таких способов протекания действия, как мгновенность, повторяемость, 
законченность и т.п., которые в языкознанни объединяются под названием 
{(лексическая категория способа действия» (Aktionartz). Такую функцию в 
английском языке могут выполнять поствербы типа «ир», «down» и др., 
которые служат для образования фразовых глаголов. Например: to stand -
стоять, to stand u p - встать, to sit - сидеть, to sit down - сесть. В этой 
функции выступают также и глаголы, пограничные с фразеологизмами. Ср.: 
to look - смотреть, to catch а glance - посмотреть, to love - любить, to fall in 
love - влюбиться. 

Т р е т ь я глава «Семантические виды сказуемого» состоит из пяти 
параграфов, в которых обосновывается семантическая типология сказуемых 
и характеризуются процессные, квалнфикативные, посессивные и 
обстоятельственные сказуемые. 

При семантической классификации сказуемых мы опираемся на точку 
зрения известного англиста, профессора А.И.Смирницкого, выделивщего 
такие сказуемые на основе семантико-грамматических признаков глаголов . 

Вопреки установившейся в таджиковедении традиции деления глаголов 
на знаменательные и вспомогательные, в индоевропеистике принята 
трехчленная семинтико-грамматическая классификация глаголов. В 
частности, английский специалист в области теоретического языкознания 
Дж.Лайонз"* и известный лингвист Ю.С.Маслов разграничивают три 
семантических разряда глаголов: знаменательные, служебные, 
вспомогательные'. 

' Смнрннцкий А.И. Сиитаксис английского ячыка. М., 1957, с. 112. 
' Лайонз Дж. Введение вт(с1ретическ}'Ю лингвистику. Перевод с аиглиПского, М ; «Процесс», 1978, с,4|.Ч. 
' Маслов Ю.С. Глагол. - В кн.: Лингвистический энциклопедический словарь. М.; Советская энциклопедия. 
1990, с. 104. 
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Знаменательные глаголы способны выступать в синтаксической 
функции сказуемого и без участия других слов: 

1. Ибии Сиио бо ai.w.su тивоиои илму дониш худро ба майдоии ин 
муборта чфкаыд (С.Улугзода, с. 125). 

2. Harry Esmond thanked him (W.Thackeray, p.l 13). 
Этот семантический класс глаголов в функции сказуемого, как правило, 

обозначает некий процесс, дейст вие. 
Служебные глаголы, которые называются также дефектными, 

выступают в функции сказуемого только с знаменательным словом, так как 
они не способны самостоятельно выражать предикацию: 

1. Зи вуят цау^оне пур т мутк шуд. 
Ду диск! миро бо ду либ хуит шуд (А.Фирдавси). 

2. Man туро .\ojup гурезопда иаметавопам (Р.Ч,алил). 
1. Му love is dead 

Gone to his death - bed (Th.Chatterton). 
2. Goad could see it ahead of him (J.Steinbeck). 
Вспомогательные глаголы лишены самостоятельного лексического 

значения, хотя они в свое время обладали таким значением. Некоторые из 
них и в настоящее время в определенных дистрибутивных условиях 
проявляют свое лексическое значение, функционируя, при этом, как 
служебные глаголы: 

1. Man ... то он пакт on чизи шумро надида буда.м (С.Айни). 
2. - Ту. чурс/цоп, ацай ода.ми га.патй будай (Р.Налил,!. 
1.1 was taken to these Institutions by water (Ch.Dickens). 
2 The air was stiflingly hot (J.Steinbeck). 
В примерах под номером один <<будат и «was» выступают как 

вспомогательные, а под номером два они являются служебными глаголами. В 
первом случае wvda.u» и «was» не определяют семг.нтического класса 
сказуемых. Они изменяют только грамматическое значение сказуемых 
любого семантического типа. Во втором же случае <.<будаи» и «was» 
участвуют в реализации семантики сказуемого, оформляя непроцессное 
сказуемое, обозначающее квалификативный предикативщ.ш признак. В этом 
случае права Г.А.Золотова, которая пишет: «Знаменательные глаголы 
способны быть самостоятельными предикатами, а не полно знаменательные 
(т.е. служебные. - М.Хамидова) лишь способствуют в1.1полнить эту роль 
именным признаковым синтаксемам»\ 

Исходя из этой идеи Г.А.Золотовой, предикаты можио подразделять на 
две большие группы: 

1. Акциональные (процессные) предикаты. 
2. Неакциональн1=1е предикаты. 

Зожт«и Г А. Си1<такс.р.ескш1 словарь: рсгсрп 'ар .лементарных единиц русск:.го синтаксиса. М.: Наука. 
1988. сУ. 
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Первый тип предиката находит свою экспликацию в процессном 
сказуемом, а вторсй тип предиката реализируется в форме иепроцессного 
сказуемого, включающего в себя одну из нескольких семантических групп 
имен выражающкх статуальный, квалитативный, квалифицирующий, 
иденфицирующий, квантитативный, компаративный и другие предикативные 
признаки. 

Процессные сказуемые выражаются знаменательными глаголами, 
которые могут иметь синтетическую или аналитическую структуру: 

1. Шох;.\шрдап i Сювафо расЬт. 
Шо.^байтат бесадо pmhnt (Гудрухсор. с.50). 

2. Поезд дар куу,сор, аз дараи иассь ба суи^ Самарк,а11д боло мебдромад 
(Н-Икрсмй). 

3. Шаб омад, гюрикии он рун ца.^онро фуру гирнфт (С.Айнй). 
1. Му Lord laughed af te rwards , as the gentlemen went awav 
(W.Thackeray, p. 158). 
2. Moderates haye disnlaced the extremists on the committee (A.Hornby, 

p.347). 
Bo всех случаях сказуемые выражены словоформами знаменательных 

глаголов «рафт» (дважды), «.иебаромад» «фуру гирнфт», «laughed», «went 
away», «displaced«. 

Часть из этих сказуемых {])афт, мебаромад, laughed, went away) 
обозначают такие действия, которые исходят из своих субъектов и 
замыкаются в них. А другая группа ска;?.уемых (фуру гнрифт, have 
displaced) указывает на такие действия, которые направлены на другие 
объекты (цах,опро, (,'xtremists). 

Процессное сказуемое может употребляться в активных и пассивных 
конструкциях. Ср.: 

1. Ван аз хона бапомада истода буд (Б.сРиру'з). 
2.Як чизи докапече ба боло бароварда шуд (Р.Налил). 
1. Mar t in Mlf lwed the discussion closely (J.London). 
2. Tom was stricken by these words (Ch.Dickens). 
В примерах, стоящих под номером один, сказуемые «истода буд» и 

«followed» находятся в активной конструкции соответственно субъектам. В 
примерах под номером два сказуемые «бароварда шуд» и «was stricken» 
находятся в пассивной конструкции, так как подлежащие «Як чиз» и « Т о т » 
обозначают не субъект действия, а его объект. 

Сказуемые с процессуальной семантикой могут быть выражены и 
многокомпонентными аналитическими конструкциями: 

1. Карим барои маглуб кардана Асад нагз тпйёрй днда истода будааст 
(Ф.Ниёзй, С.278). 

2. Бег ... пагох; - фардо сарбозони худро ,уг)у<-») фиристод (С.Айни). 
3. It will have been already p;athered f rom the conversation of these 

wor th ies , . . . (Ch.Dickens, p. 14). 
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4. I would not have exchanged Lowood with all its privations (Ch.Bronte). 
Процессный тип сказуемого может выражаться знаменательным 

глаголом в сочетании с модальным глаголом: 
1. Ба oil китоО.-^о боз осори олимопи худи Мовароуииа.'^р, Хуросои 

Эроиро бояд илот кат) (С.Улугзода, с.35). 
2. We must work hard to live (P. Abrahams, p.l 19). 

Некоторые знаменательные глаголы в функции сказуемого в 
сопоставляемых языках обозначают не акциональный, а статуальный 
предикативный признак: 

I' Цпр ппппнп Югуф »cww) (Ч.Икромй). 
2. Дар чашши цп1,:>ппб„и мсхобидем (Ф.Ниёзй, с. 224). 
3. We slent like other mortals (И.Haggard, p.lOl). 
4. There they alongside of each other (Ch.Dickens, p.232). 

Однако такой статуальный признак отличается от стагуального признака 
в сказуемых типа «is clever» {боак" ост) «are happy» (хушбахт мебоитид) 
тем, что первый признак временой, а второй - постоянный, сущностный, 
непреходящий. 

В зависимости от лексической семантики знаменательных глаголов 
можно дифференцировать десятки семантических типов сказуемого. В 
частности проф. М.Касымова на материале таджикско-персидской прозы XI 
века разграничивает около 30 семантических типов сказуемого . 

В диссертации подробно охарактеризованы наиболее часто реализуемые 
семантические вариации процессного сказуемого. Главным в их семантике 
является идея процесса, что их и объединяет как отдельный тип, который 
противопоставляется другому типу - непроцессным сказуемым. 

Непроцессное сказуемое отличается от процессного и по форме 
выражения, и по семантике. В структурном плане разница между ними 
заключается в том, что непроцессное сказуемое вырая;ается без участия 
знаменательного глагола,, который является непременным условием 
реализации процессного сказуемого. Непроцессные сказуемые не обозначают 
действия. Непроцессное сказуемое в сопоставляемых лзыках состоит из 
глагола-связки и именной части. В качестве глагола-связки выступают 
таджикские служебные глаголы «будаш\ «шудану и некоторыми 
знаменательными глаголами в определенных дистрибутивных условиях. В 
английском языке эту функцию выполняют «to be», «to become», a также ряд 
полнозначных глаголов, употребленных в качестве служе(5ного глагола: 

1. Аз ме^моии як кас дар остона ^пйрои ^leucmoc (Р.Налил). 
2. Кабир хариси пулу мол ва маисаб аст (Б.Фиру з, с. 185). 
.?. Man к,арив ей сол котиби райком будим (Б.Насридцинов). 

' 4. Аз ии боб фикр карда ииишстаи ба иазараш бгууда иеиамуд 
(У.Кухзод). 

' Касымова М. Оче1Жхо онд ба счнтаксиси чумла\он соддаи насри асри XI. - Душанбе: «Ирфон». 1976. - с. 
216. 
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1. Не ^ now twelve (W.Thackeray, |:i.96). 
2. Af ipnptli it hernmps nlain . . . (Ch.Dickens). 
.?. Sam рое; mad because he keeps so much inside him (P.Abrahams). 
4. The kitclien door stood onen (P.Abrahams). 

В таджикском языке глагол-связка может легко опускаться, что 
невозможно в английском языке. Ср.: 

1. Вай одами галапш (С.Улугзода) - Не is а s t range man . 
2. I 'm hapiiy too (P.Abrahams) - Man л л и хушвахт (ам). 

Среди непроцессных сказуемых можно разграничить ряд семантических 
разновидностей: _ . , _ 

1. У як шахси ишринкоп. хушрап на хопфчсшю буд (С. Лини, с. 172). 
2. Ciuio ча.\ор ¡шел пештар помп СюСюкалоии Авудпй будтш 

(С.Улугзода, C.65). 
Т Йпй -^тщ 10-гола аст (А.Сайфуллоеп.. с. П 7). 
4. Хакш1 Карим пас аз устод Ай.чй аавалии иасриависе Ш-

(А.Сайфуллоев, с.бб). 
1. She was whiite and he was colored (P.Abrahams, p. 154). 
2. 1 am not a l i terary man (H.Haggard, p.28). 
3. He wa«i not nver thir ty (J.Steinbeck, p.40) 
4. She was a very little old woman (Ch.Dickens, p. 103). 
Непроцессное сказуемое может выражать квалитативный, 

квалифицирующий, идентифицирующий, квантитативный, компаративный и 
другие типы признаков. 

В таджикском и английском языках имеется несколько глаголов, которые 
занимают позицию сказуемого, статус которого не получил адекватной 
интерпретации. Обратимся к языковому материалу. 

1. Як хохаои мусофиру пшн.уо йоШШ (Гулрухсор, с.44). 
2. Ме^мопдорйч у аз як силсила ^ч'шипи ибопат буд (Ф.Мухаммадиев. 

C.252). 
1. I had а letter f rom а 1алуег а few months back (Н,Haggard, р.34). 
2. -гь» rnn^^t«! nf fen members (A.Hornby, p.250). 

В этих предложениях глагольные словоформы «дорамл, «ш'юрат оуд», 
«had» и «consists» самостоятельно не выражает никакой предикации. Они 
образуют сказуемые только в сочетании со словами axo,yipy>, «аз памоша», 
«letter» и «ten members». Эти сказуемые не обозначают ни действие, ни 
состояние, приписываемое субъектам. Поэтому их нельзя отнести ни к 
процессным, ни к непроцессным. Такие сказуемые мы квалифицируем как 
посессивные (притяжательные). 

Сказуемое, состоящее из глагола «to consist», а в таджикском языке -
шборагпбудану> и какого-либо субстантивного слова, обладает семантикой 
партитивности, т.е. у субъекта имеются некоторые части. Партитивность мы 
рассматриваем как одну из разновидностей обладания. 
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в сопоставляемых языках употребляются также синтаксические 
образования, которые состоят из служебных глаголов «будан» или ишудан» 
(в таджикском) и «to be» (в английском) и предложной именной конструкции 
или наречия. Такие конструкции могут выступать в синтаксической функции 
сказуемого, статус которого интерпретируется по-разному. Вот примеры: 

В этих примерах словоформы «будааспт и «had been» самостоятельно 
не могут выражать предикацию и поэтому их нельзя считать сказуемыми. 
Предикация состоится только при условии приобщения к этим глаголам 
предложных конструкций «оз Нарва» и «in the Kaff i r wars». Поэтому только 
эти синтаксемы могут считаться сказуемыми. Эти сказуемые не обозначают 
ни процесс, ни состояние, ни обладание. Они служат для обозначения 
локализации субъекта, для указания на местонахождение субъекта. Поэтому 
такие сказуемые можно назвать обстоятельственными, что и сделано в 
англистике А.И.Смирницким, Дж. Лайонза, а в таджнковедении-
М.Касымовой и К.Юнусовым. Эти сказуемые обычно указывают на 
временную или пространственную локализацию субъекта, что и составляет 
его предикативный признак. 

В заключен!!!! подведены основные результаты проведенного 
исследования. 

Сказуемое в сопоставляемых языках занимает одно из центральных 
мест в структурной организации предложения, поскольк;/ предикативность 
как ведущий признак предложения в основном находит свою реализацию в 
формах сказуемого. 

Сказуемое эксплицирует предикат суждения. Категориальным 
значением сказуемого является предикативный признак, приписываемый 
подлежащему, в котором может быть обозначен субъект либо объект 
действия. 

Сказуемое может находиться в облигаторных или факультативных 
отношениях с другими членами предложения. В первом типе отношении 
находятся похшежащее, большинство дополнений и обстоятельства, а во 
втором типе - преимущественно обстоятельства. 

По своей структуре сказуемое в обоих языках может быть простым или 
непростым, разница между которыми зависит от двух факторов: I) от числа 
выражаемых сказуемым понятий; 2) от количества зна»!енательных слов, 
входящих в состав сказуемого. 

В таджикском языке сказуемое в подавляющем большинстве случаях 
выражается фразовыми глаголами, которые образуют простое сказуемое, 
несмотря на их многокомпонентность. Таких глаголов в английском языке 
несколько меньше. В таджикском языке сказуемое может осложняться 
десятками глаголами, которые не влияют на вещественное значение 
сказуемого, а приобщают к нему только аспектуальные значения способа 
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действия, чего почти нет в английском языке. Порядок расположения 
смыслового и вспомогательного компонентов сказуемых в этих языках 
крайне противоположен. В английском языке сначала располагаются 
вспомогательные, а затем знаменательные компоненты, а в таджикском 
языке - наоборот. 

В изучаемых языках функционирует также и двойное (double) 
сказуемое, которое также осложняться. 

В семантическом плане в таджикском и английском языках можно 
разграничивать чегыре типа сказуемых: 1) процессное, которое разделяется 
на несколько разрядов в зависимости от семантики глагола-сказуемого; 2) 
непроцессное, которое также имеет различные подвиды; 3) посессивное, 
выражающее значение обладания; 4) обстоятельственное, которое 
указывающее на локализацию субъекта. Данная классификация зависит 
также от дифференции глагольных лексем, выступающих в функции 
сказуемого, на знаменательные, служебные и вспомогательные, а также от 
отношения между глагольным словом и именным компонентом, входящим в 
состав сказуемогс!. В способах их реализации между сопоставляемыми 
языками наблюдаются незначительные расхождения. 
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