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МУҚАДДИМА
Мубрамияти мавзуи таҳқиқ. Бар асари робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

дар фонди луғавӣ ва низоми дастурии ҳар забоне таҳти таъсири забонҳои ғайр қарор 
мегирад, ки натиҷааш зуҳури дигаргуниҳои чашмрас сохтори дастурии забони мавриди 
назар мегардад. Ба сифати намуна метавон аз таъсири низоми дастурии забони арабӣ ба 
низоми дастурии забони форсӣ ном бурд.

Қобили зикр аст, ки забони форсӣ дар муқоиса ба ҳама забонҳои Ховари Миёнаву 
Наздик, ки таҳти таъсири забони арабӣ қарор гирифтаанд, аз нигоҳи таъсирпазирӣ аз 
грамматикаи арабӣ ҷойи аввалро касб менамояд.

Бо назардошти ин рисола ба таҳлилу баррасии таъсири дастури забони арабӣ ба 
дастури забони форсӣ зимни тарҷума, бахшида шудааст.

Зикри ин нукта ба маврид аст, ки амри тарҷума унсури асосии фарҳангии ҳар 
забон, омили муҳимме дар рушди фарҳангу тамаддуни ҷомеа ба шумор меравад. Беҳуда 
нест, ки шоири бузурги рус А. С. Пушкин тарҷумононро сафирони маърифату дониш 
хондааст"1

Перевод - средство взаимного сближения народов. -М.,- 1987.- С.1.
Виноградов В. А. Вопросы терминологии [вступительное слово]! В. А. Виноградов. - М.,-1961.- С.8.

Академик В. В. Виноградов низ ба чунин таъсири назарраси забони арабӣ ишора 
намуда, таъкид кардааст: "Забони арабӣ аз замонҳои қадим байни мардумони эрониву 
турк ва афғон рисолати бузурги интиқолу густариши фарҳангро доштааст. Ҳамин аст, 
ки шумораи зиёди калимаҳои асили арабӣ барои забонҳои туркиву форсӣ, афғониву 
уйғурӣ, тоҷикиву узбекӣ ва қазоқӣ ва то дараҷаи камтаре барои забонҳои урдуву ҳиндӣ 
ва забонҳои тоифаҳои африқоӣ «умумӣ» ба ҳисоб мераванд"2

Мавзеи мазкур аз он ҷиҳат қобили аҳаммият аст, ки дар марҳилаи кунунии рушди 
ҷомеаи инсонӣ нақши тарҷума ба ҳайси интиқолдиҳандаи иттилоот аз як забон ба 
забони дигар рӯ ба афзоиш аст. Гузашта аз ин, Эрон ва мутаносибан забони форсӣ дар 
сиёсати ҷаҳонӣ ҷойи намоёнеро ишғол карда, бо рушду густариши иртиботу 
ҳамкориҳои муштараки он дар минтақа, зарурати тарҷумаи иттилооти мухталиф 
бештар эҳсос мегардад. Вуҷуди маводи фаровон бо забонҳои арабӣ ва форсӣ коркарду 
тарҷумаи ҳирфаии онҳоро дар ҳар ду забон ба мақсади шинохти хусусиятҳои забонӣ ва 
анҷоми амри тарҷума тақозо дорад.

Аҳамияти омӯзиши ин мавзуъ боз дар он зоҳир мегардад, ки забони арабӣ ба 
гурӯҳи забонҳои флективӣ ва забони форсӣ ба гурӯҳи забонҳои аналитикӣ дохил шуда, 
аз нигоҳи сохтор ва хусусияти синтаксисӣ аз якдигар тафовути куллӣ доранд ва 
мавҷудияти мавод дар забонҳои форсӣ ва арабӣ зарурати таҳлили амиқеро барои 
шинохти қонунҳои тарҷума дар ин ду забон ба миён мегузорад.

Таҳқиқи мавзуи мазкур ҳамчунин он ҷиҳат қобили мулоҳиза аст, ки тартиби 
калимаҳо дар ҷумлаи арабӣ аз тартиби онҳо дар ҷумлаи форсӣ тафовути куллӣ дорад. 
Мушаххас намудани ин фарқият дар асоси муқоисаи рехту тартиби калимаҳо дар ҳар ду 
забон яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносӣ ба шумор меравад.

Зикр кардан муносиб аст, ки таъсири дастурии забони арабӣ ба забони форсӣ дар 
қиёс ба таркиби луғавии он дар эроншиносӣ ҳанӯз ба таври бояду шояд омӯхта 
нашудааст. Масоили камшинохташудаи таъсири дастурии забони арабӣ ба забони 
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форсӣ, вижагиҳои хосси ошкорнашуда ва қонунмандиҳои таъсири дастурии забони 
арабӣ ба форсӣ сабабу ангезае мебошад, ки моро ба интихоби мавзуи мазбур водор 
сохт.

Бар асоси натиҷаҳое, ки зимни ин таҳқиқ ба даст меоянд метавон баъзе аз 
тамоюлҳову қонуниятҳои таъсири дастурии забони арабиро ба забони форсӣ дар 
мисоли яке аз аҷзои муҳимму бунёдии ҷумла дар забони форсӣ, ки мутаммим 
(пуркунанда) аст, муайян намуд.

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ. Агар дар бораи таъсири забони арабӣ ва сохтори 
дастурии он ба забони форсӣ сухан дар миён бошад, зарур аст, зикр гардад, ки ин 
масоил дар заминаи воҳидҳои луғавии арабӣ мавриди омӯзиши назаррас қарор 
гирифтааст. Вале дар забони муосири форсӣ омӯзиши лингвистию ҳамаҷонибаи 
таъсири дастури забони арабӣ ба дастури забони форсӣ дар мисоли мутаммим ба таври 
пурра омӯхта нашудааст. То ҳол хусусиятҳои фарқкунандаи таъсири дастури забони 
арабӣ ба забони форсӣ дар асоси ин воҳиди муҳимми забони форсӣ-мутаммим мавриди 
омӯзиш қарор нагирифтааст. Аз ҷумлаи корҳои донишмандони эроние, ки ба гунае ба 
мавзуи таҳқиқ бастагӣ доранд, метавон аз китоби «Тавсифи сохтмони дастури забони 
форсӣ»-и Муҳаммад Ризо Ботинӣ [Теҳрон, 1969], «Дастури забони форсӣ»-и Абдулазим 
Қариб [Теҳрон, 1994] ёд кард. Дар миёни асарҳои мунташиршуда дар атрофи сохтори 
дастурии забони форсӣ, ки ба таҳқиқи мо наздикӣ доранд, ду асар «Дастури забони 
форсии имрӯз»-и Ғуломризо Аржанг [2002] ва пажӯҳиши Умед Тайибзода дар мавриди 
хусусиятҳои мутаммим дар забони форсӣ «Бандҳои вобастаи исм дар забони форсӣ» 
[2015] қобили мулоҳизаанд. Зимни кор ҳамчунин таълифоти шарқшиносон Ю. А. 
Рубинчик,С. Пейсиков, Р. Фрай ва дигарон мавриди таваҷҷуҳи мо қарор гирифт.

Робитаи таҳқиқот бо бариомаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои таҳқиқот 
бо барномаҳо (лоиҳаҳо)ба мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ робитаи зич дорад. Натиҷаҳо ва 
хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим 
бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ- 
таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ
Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи аслии таҳқиқ омӯзишу баррасии густурдаи мавзуи 

мутаммими ҷумлаи форсӣ, анвои мутаммим, вижагиҳои дастуриву маъноии он зимни 
тарҷума аз забони форсӣ ба арабӣ, таъйину шинохти мушкилоти он ва пешниҳоди роҳу 
воситаҳои рафъи ин мушкилот мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳое, ки пажӯҳанда дар ин замина пешорӯ дорад, ба 
шарҳи зер аст:

• Таҳлили хусусиятҳои мутаммими форсӣ дар заминаи корҳои пажӯҳишии 
анҷомшуда дар забоншиносии форсӣ;

• Табақабандӣ ва таснифи мутаммим дар забони форсӣ, дақиқ 
хусусиятҳои асосии он ҳангоми тарҷума аз забони форсӣ ба забони арабӣ;

• Баррасии вижагиҳои маъноии мутаммим ва нақши он дар ҷумлаи форсӣ;
• Омӯзишу шинохти мутаммим дар матнҳои адабӣ ва усулҳои тарҷумаи он ба 

забони арабӣ;
• Баррасии қонунияти тарҷумаи мутаммими забони форсӣ ва тарҷумаи он ба 

забони арабӣ бо шеваҳои муносибу озмудашудаи тарҷума;

намудани
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Мавзуи таҳқиқ пажуҳиши ҳама паҳлуҳои мутаммим дар

е Тавсифи дастурии навъҳои мутаммим, муқоисаи он дар матни арабӣ ва форсии 
романи «Чашмҳояш»-и Бузурги Алавӣ.

Объекти таҳқиқ.
ҷумлаи форсӣ, навъҳо ва хусусиятҳои дастуриву маъноии он ҳангоми тарҷума аз форсӣ 
ба арабӣ ва мушаххас намудани мушкилот ва бартараф намудани онҳо мебошад.

Предмети таҳқиқ. Предмети таҳқиқи кори илмии мушкилоти тарҷумаи 
мутаммими ҷумлаи форсӣ ба забони арабӣ мебошад, ки бар асоси романи Бузург 
Алавӣ «Чашмҳояш» сурат гирифтааст.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Асоси назарии диссертатсияи мазкурро осори таҳқиқии 
забоншиносону донишмандони маъруф дар заминаи назарияи ҷумла, маъношиносӣ ва 
сарфу наҳв ташкил медиҳанд. Зимни таълифу тадвини таҳқиқи хеш мо ба таълифоти 
олимоне мисли Л. С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик М. Оранский, Найдо Юҷин «Фанни 
тарҷума. [ба забони арабӣ], 1976», Вафоӣ Аббосалӣ «Дастури забони форсӣ. Теҳрон, 
1391 (2012)», Хайёмпур Алӣ «Дастури забони форсӣ. Табрез, 1344 (1965)», Сафарзода 
«Усул ва мабонии тарҷума. Теҳрон, 1376(1997)», П. Н. Хонларӣ «Дастури забони форсӣ. 
Теҳрон, 1389(2010)» ва ғ. такявар будем.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Бунёди методологии рисоларо осори илмӣ ва 
назарии муҳаққиқони хориҷиву ватанӣ Ш. Рустамов, Ш. Ҳамроқулов, 
З.Муллоҷонова, У. Сафаров, К. Исмонов, У. Сулаймонӣ, С. Сулаймонов, Б. 
Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Герасименко, Ю.Н. Марчук, А.Т. Алтунян ва дигарон 
ташкил медиҳанд.

Сарчашмаи таҳқиқ. Барои диссертатсия ба сифати сарчашма романи нависандаи 
муосири Эрон Бузурги Алавӣ «Чашмҳояш» интихоб шуда, ки соли 1953 мунташир 
шудааст. Ҳаҷми роман ба 252 саҳифа мерасад ва яке аз машҳуртарин ва пурнашртарин 
романҳои адабиёти муосири Эрон маҳсуб мешавад. Манбаи дигари таҳқиқӣ тарҷумаи 
арабии романи мазкур аст, ки соли 2003 дар Миср тавассути Муно Ҳомид тарҷума ва 
нашр гардидааст.

Навгонии илмии таҳқиқ. Навгонии илмии таҳқиқ дар интихоби мавзуи он 
таҷассум меёбад, ки бори нахуст мутаммим дар забонҳои арабӣ ва форсӣ ба таври 
муқоисавӣ мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор гирифтааст.

Ҳамзамон бо ин, дар диссертатсия бори аввал:
- омузиши ҳамаҷонибаву интиқодии навъҳои мутаммим дар ҷумлаи форсӣ дар 

тарҷумаи матни адабӣ сурат гирифтааст;
- хусусиятҳои маъноӣ ва дастурии тарҷума ва мушкилоте, ки ҳангоми тарҷумаи 

мутаммими форсӣ ба арабӣ ба миён меояд, таҳлил гаштааст;
- таъсири дастури забони арабӣ дар мисоли сарчашмаҳои адабии форсӣ ба таври 

дақиқ муайян карда шудааст;
- хусусиятҳои барҷастаи таъсири дастурии забони арабӣ ба забони форсӣ дар асоси 

романи «Чашмҳояш» таҳлилу муайян шудааст;
- дараҷаи таъсири дастурии забони арабӣ дар амри истилоҳофаринии дастурии 

забони форсӣ муайян карда шудааст.
Диссертатсия нахустин пажуҳиши монографие мебошад, ки объекташ масъалаи 

корбурдии унсурҳои дастурии забони арабӣ дар забони форсӣ дар мисоли мутаммим 
қарор гирифтааст.
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Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
- забон ҳамчун падидаи ҷамъиятӣ ва абзори иртиботии байни мардум бар асари 

робитаҳои таърихию забонӣ маводи фаровони забониро касбу фароҳам месозад;
-забони форсӣ дар тӯли таърихи такоммули худ борҳо таҳти таъсири забонҳои 

бегона қарор гирифта, аз як сӯ фонди лугавии худро ганӣ гардонда, ҳамзамон сохтори 
дастурии худро такмил бахшидааст;

-забони форсӣ аз ҳама зиёдтар зери таъсири забони арабӣ қарор гирифтааст ва 
бештари истилоҳоти забоншиносии форсӣ бархоста аз забони арабӣ мебошанд;

-инкишофу камоли забони форсӣ мутобиқи қонунмандиҳо ва меъёрҳои мавҷуди он 
зимни иқтибосгузинӣ аз забони арабӣ зери таъсири нуфузи дастурии он ба амал 
омадааст;

- дигаргуниҳои иҷтимоӣ-сиёсие, ки дар охирҳои солҳои 70-уми асри гузашта дар 
Эрон ба вуқуъ пайваст ва сабабгори тагйири сиёсати забонии кишвар шуд дар маҷмуъ, 
боиси афзоиши ҷойгоҳи вожаҳои арабӣ ва таъсири дастури забони арабӣ ба забони 
форсӣ гардид.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳо ва аҳкоми пешниҳодии 
диссертатсия имконоти фаровонеро барои пажӯҳишҳои баъдӣ дар робита ба 
забоншиносии форсӣ, сохтори дастурӣ, ҷойгоҳи мутаммим дар тарҷума, тарҷума ва 
тарҷумашиносӣ, аносири созандаи амри тарҷумонӣ, хусусан тарҷума аз забони форсӣ ба 
забони арабӣ мусоид месозад. Инчунин натиҷаҳои онро метавон дар лексияву 
машгулиятҳои амалии мактабҳои олӣ, оид ба таърихи суннатҳои дастурии забони 
форсӣ, курси махсуси «Сохтори дастурии забони форсӣ», курси махсуси назарияи 
тарҷума дар забонҳои гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дод.

Маводи диссертатсиярро ҳамзамон метавон зимни таълими дастури забони форсӣ, 
махсусан дастури назариву амалӣ, дарсҳои назария ва амалияи тарҷума, ҳамчунин 
омӯзиши қиёсии дастури забонҳои мавриди қиёс истифода намуд. Бо истифода аз 
маводи таҳқиқ ва шеваҳои пешниҳодӣ метавон барои донишҷӯёни шуъбаҳои тарҷумонӣ 
фарҳанг ва дастуру воситаҳои таълимӣ навишт.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар 
мавзуи «Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи онба забони арабӣ (бар 
асоси романи Бузурги Алавӣ «Чашмҳояш»)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РН.В)-доктор аз рӯйи ихтисоси 60020900 - Шарқшиносӣ (60020901-Забони 
форсӣ) мувофиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар таҳлилу 
баррасии ҳадафу вазифаҳои таҳқиқ даст ёфтан ба натиҷаҳои қобили мулоҳиза, ки дар 
диссертатсия баён гардидаанд, ҳамчунин дар тарҳи аҳкоми асосии пажӯҳиш ва 
интишори хулосаҳои ба дастомада иборат мебошад.

Тасвиби амалии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии диссертатсия дар 
баромад ва маърузаҳои довталаби дараҷаи илмӣ дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва 
маҳфилу конференсияҳои донишгоҳии ҳайати устодону кормандони Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон сатҳи донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмиллалӣ ва мақолаҳои 
ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд, 
инъикос шудааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи муштараки кафедраҳои филологияи Эрон, филологияи 
араби факултети забонҳои Осиё ва Аврупо ва кафедраи таърихи забон ва типологияи
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илмии

факултети филологияи ДМТ мавриди муҳокимаву арзёбӣ қарор гирифта, ба ҳимоя 
пешниҳод шудааст (Суратмаҷлиси №6 аз 19 феврали 2022). Бар асоси маводи 
диссертатсия баромаду суханрониҳои диссертант дар конференсияҳои 
профессорону муаллимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар тули солҳои 2015-2016 
сурат гирифтааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар 4 
мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти 
ҶТ ба чоп расидаанд.

Сохтори рисола. Рисола аз муқаддима, се боб ва хулосаву феҳристи адабиёт иборат 
аст.

МУҲТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА
Дар муқаддимаи рисола роҷеъ ба муҳиммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши он, 

мақсаду вазифа, интихоби мавзӯъ, инчунин, доир ба арзиши назариявӣ-илмии мавзуъ 
маълумот дода шудааст. Инчунин, дар муқаддима бархе аз масоили назариявӣ, атрофи 
таъсири дастурии як забон ба забони дигар ва ба таври мушаххас доир ба таъсири 
дастурии забони арабӣ ба сохтори дастурии забони форсӣ дар намунаи тарҷумаи 
мутаммими форсӣ ба арабӣ баррасӣ шудааст. Ҳамзамон, ботакя ба осору пажӯҳишҳои 
донишмандони ватаниву хориҷӣ оид ба сатҳи омӯзиши таъсири забони арабӣ ба форсӣ 
маълумоти мухтасаре дода шудааст.

Боби аввали диссертатсия «Тарҷумаи адабии мутаммими забони форсӣ ва 
мушкилоти он» унвон гирифтааст, ки фарогири ду фасл мебошад.

Дар фасли аввали боби аввал, ки «Тарҷумаи адабӣ ва мушкилоти он» номгузорӣ 
шудааст, таърихи тарҷума ҳамчун падидаи фарҳангӣ, чи дар миқёси ҷаҳонӣ ва чи дар 
чорчӯби равобити адабию забонӣ мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. Ҳамчунин дар ин 
фасл дар бораи таъсири муштараки забонҳои арабӣ ва форсӣ ишора шуда, таъкид 
мегардад, ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ забонҳои арабӣ ва форсӣ ба ҳамдигар 
таъсиру нуфузи чашмгир доштаанд. Аз ҷумла хотирнишон гардида, ки тарҷумаи адабӣ 
бо эҳсосу авотифи ҷанбаҳои фаъолияти инсонӣ алоқаи зич дорад. Гузашта аз ин 
тарҷума ба ҷуз арзиши иттилоотӣ аҳамияти эстетикию зебошинохтиро шомил аст. 
Маҳзи хотири ин дар муқоиса бо тарҷумаи илмӣ фарогири мушкилоти иловагӣ аст.

Аз сӯи дигар, дар баъзе мавридҳо мумкин аст забони мабдаъ [80^^се 1ап§^а§е] 
чунон душвору печида бошад, ки мутарҷим дар тааммули худ бо он дучори мушкилоти 
бузург гардад, аз ҷониби дигар тарҷумаи таҳтуллафзӣ сабабгори номафҳумии матн 
барои хонанда шавад.

Дар зерфасли аввали боби аввал, ки “Мушкилоти мутарҷим” унвон дорад, нақши 
муҳимми мутарҷим дар интиқол додани муҳтавои асосии матни адабӣ таъкид шудааст. 
Бад-ин тартиб, мутарҷим илова бар интиқоди забони модарию забони тарҷума, бояд 
«ба аносири аслӣ эҳтиром бигзорад ва ҳаргиз вижагиҳои шахсии худро дар асари 
мавриди тарҷума ворид насозад» 3

243.^ -.^ 2004 .^”,11 ^11 Аял^Иб^з^И ^Ис :»^»151111д1^2»^ 1д1^*^ ^^^^*Л ^^^Л ‘^1^2 ‘Д!^^3
98 .^.^2а11 ^1^‘4л^12!1 4я,1^11:^^ӯ'^/ ‘1б^1^а1^ /^а^И;!' ал^^яЛ а1^^!1 ‘[^2007] ‘^И^ 2^1а ‘^11 ^^1^114

Дар зерфасли дувум таҳти унвони «Мушкилоти хонанда» андешаҳои 
назарияпардозони ҳавзаи тарҷума [1гап81а11оп бота1п] баррасӣ карда шудааст, ки ба 
эҷоди маъно [теап1п§ сгеаИоп] байни хонанда ва матни адабӣ иртибот дорад. Ин бад-он 
маъно аст, ки хонанда худ дар офариниши ин матн ширкати мустақим дорад 4
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«Мушкилоти навъи матн» унвони зерфасли севуми боби аввал буда, дар он матни 
адабӣ, ки дар ҷараёни тарҷума аз як забон ба забони дигар меъёрҳову қонуниятҳои 
дастурии онҳоро нигоҳ медорад, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Бар ҳамин асос, 
маълум мегардад, ки таъини навъи матн, мавзӯи бисёр муҳимму ҳаётӣ дар ҷараёни 
тарҷума мебошад, ҳамчунон ки мутарҷим дар аснои марҳалаи таҳлили матн ба дарки 
равшане аз навъи матни пешорӯи худ даст меёбад [Ка1г1па К1се]5

55 .^.^2а11 ^1^14^^12114я^1:^^3^\ 11б^1^а1^ /^а^И;!' 4л1^х1141^^111[^2007] ‘^И^ 3^1а 1^21 ^^1^11'

Дар фасли чоруми боби аввал-«Мушкилоти алфоз» калима ё лафз, ки кучактарин 
воҳиди маъноӣ [зешапбс ^п^^] дар калом ва забон ба шумор меравад, мавриди баррасӣ 
қарор гирифтааст. Албатта, ин тавзеҳ танҳо таърифи калима ба шумор намеравад ва 
гурӯҳи дигар дар таърифи худ аз калима онро «кучактарин воҳиди каломи қодир ба 
нутқи том» ном бурдаанд.

Диссертант бар ин бовар аст, ки мутарҷим вазифадор аст, талош намояд, ки 
маънои вожагони забони мабдаъро ба забони мақсад наздик созад, зеро забонҳои 
гуногун сохтори дастурии хосси ҷумларо шомил ҳастанд. Аз ин сабаб, таҳқиқи ҷанбаҳои 
маъноӣ, лексикии калимаҳо [8етап11с ге1а110П8] яке аз мушкилоти азим ва ҷузъи муҳимми 
баёни як калима аз як забон ба забони дигар унвон мешавад.

«Мушкилоти истилоҳ, таъбироти истилоҳӣ ва таркиби сохтори ҷумла» унвони 
зерфасли паиҷуми боби аввал буда, ишора ба он менамояд, ки истилоҳ воҳиди 
грамматикие мебошад, ки барои мафҳумҳои махсуси забон корбурд шуда, дар эҷоди 
забони илмҳои фалсафа ва ҷамъиятшиносӣ нақши назаррас мебозад.

Бад-ин тартиб, аз назари диссертант мушкилоти марбут ба корбурди истилоҳот 
ҳар пажуҳандаро ба чунин натиҷа мерасонанд:

1) . Хусусияти истилоҳ ва таъбироти истилоҳӣ иборат аз он аст, ки бисёр кӯтоҳу 
мухтасар буда, дар онҳо асли эҷози лафз риоя мешавад;

2) . Истилоҳ маъмулан бо як калимаи сода ё мураккаб баён карда мешавад [81тр1е & 
сотроыпб ^огб];

3) . Таъбири истилоҳӣ аз чорчӯби калимоти умумистеъмолӣ хориҷ мешавад ва 
натиҷаи он аз маънои ҳақиқӣ ё лафзии калимот тафовут меёбад, монанди: «ҷаҳондида», 
«ангуштнамо» ва ғ.

Дар зерфасли дувуми боби аввал «Мутаммим дар забони форсӣ» хусусиятҳои 
мутаммим дар забони форсӣ ба таҳлил кашида шуда, таъкид мегардад, ки мутаммим ба 
масобаи яке аз муҳимтарин мавзуоти наҳвӣ ва маъноӣ маҳз аз нимаи аввали асри XX 
таваҷҷуҳи пажӯҳишгарони эрониро ба худ ҷалб намудааст. Аслан сохтори забони форсӣ 
дар мавқеияти каломи шифоҳӣ ё навишторӣ ба гунаест, ки гӯянда ё нависанда гурезе аз 
ба коргирии аносири наҳвӣ, дар ҷиҳати итмоми маонӣ ва далолатҳои маъноии ин 
ҷумалот надоранд. Зимни он ки истифода аз ин аносир мунҷар ба густариши сохтори 
наҳвӣ ва маъноии ҷумалот низ мегардад. Мутаммим дар навбати худ дар садри ин 
даста аз аносир қарор мегирад, ки метавонанд сохти ҷумлаи форсӣ ва маънои онро 
густариш диҳанд. Ба унвони намуна, мумкин, аст мутаммим ба унвони исме ҷиҳати 
такмили фоъил ё мафъул ё феъл ва ё ниҳод вориди ҷумла шавад, ҳамчунон ки дар бархе 
маворид низ аз мутаммим ба унвони як сифат дар ҷиҳати такмили мафҳуми фоъил ё 
мафъул ё феъл ва ё мубтадо ва хабар [ниҳод ва гузора] баҳра бурда мешавад. 
Пажӯҳишгар дар чорчӯби васеи иттилоотии худ бар ин эътиқод аст, ки пажуҳишҳои 
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арабии мустақил хоҳ ба шакли назарӣ ва хоҳ ба шакли татбиқӣ мавзуи мутаммимро 
мавриди мутолиа қарор надоданд ва ин холигӣ дар забонҳои аврупоӣ монанди англисӣ, 
фаронсавӣ ва олмонӣ ва ҷуз он низ мушоҳида мешавад ва дар ин миён танҳо бархе 
дидгоҳҳо ва назарот ба чашм мехӯрад, ки ҳаргиз ба марҳалаи интишор нарасидаанд.

Дар идомаи зерфасли мазкур, ки «Мутолиоти забоншиносони эронӣ дар садаи 
бистуми мелодӣ» номгузорӣ шудааст, корҳои анҷомдодаи забоншиносони эронӣ дар 
иртибот ба мутаммим, ба баррасӣ гирифта шудааст.

Ба ақидаи диссертант яке аз китобҳои муътабар дар заминаи дастури забон асари 
Абдулазим Қариб «Дастури забони форсӣ [панҷ устод]» [1373 (1994)] мебошад, ки дар 
мабҳаси ҳуруфи изофа дар бораи мутаммим чунин нигоштааст: «Калимоте, ки нисбати 
миёни ду калимаро баён мекунад ва мобаъди худро мутаммими калимаи дигар қарор 
медиҳад. Мисол: «Ба ту мегӯям, бо Шумо хоҳам рафт».

Дар ин ҷумла мутаммими «ту» баъд аз ҳарфи изофаи иҷбории «ба» қарор 
гирифтааст, то равшан гардад, ки сухани гӯянда хитоб ба чӣ касе равона шудааст. Сипас 
мутаммими дувум «шумо» баъд аз ҳарфи изофаи иҷборӣ қарор гирифтааст, то равшан 
шавад, ки мутакаллим бо чи касе ҳаракат хоҳад намуд.

Навъи дигар аз мутаммим, ки дар ин дастур баён шудааст, ин аст, ки ҳар гоҳ 
муснад ё муснадун илайҳ музоф ё мавсуф воқеъ шаванд, музофун илайҳ ё сифат 
«мутаммим» номида мешавад, мисли: «марди донишманд» ва «устоди донишгоҳ», ки 
нақшҳои изофаро дар ҳукми ҳарфи изофа ва мутаммимсоз ба ҳисоб овардаанд. Дар ин 
ҷо сифати «донишманд» мутаммими маънои мавсуфи «мард» ва исми «донишгоҳ» 
мутаммими мафҳуми музофи «устод» мебошанд.

Дар зерфасл ҳамчунин перомуни «Дастури забони форсӣ» [1325 (1946)] навиштаи 
Парвиз Нотили Хонларӣ маълумот дода шудааст. Қайд шуда, ки ҳарчанд дастури 
мазкур фарогири иттиллооти судманди фаровонест, вале Хонларӣ фасли мустақиле ба 
мавзӯи мутаммим ба унвони яке аз сарфаслҳои дастури забони форсӣ ихтисос надодааст 
ва дар фасли аввал ва дувуми китобаш дар ин бора сухан гуфтааст. Ба ақидаи 
пажӯҳанда аз муҳаққиқони аср танҳо Ботинӣ Муҳаммадризо дар китобаш «Тавсифи 
сохтмони дастури забони форсӣ» [1348 (1969)] перомуни мутаммим ва аҷзои он
андешаҳои арзишманде иброз доштааст.

Мазкур бо шуруи фасли чоруми китоб ба баррасии ҷумлаи форсӣ мепардозад ва 
дар фасли панҷуми китоб, дар мабҳасе бо унвони: «тафовутҳои муснадунилайҳ ва 
мутаммим» бо зикри мисолҳои фаровон мавзуъро равшан месозад.

Дар баробари ин, аз корҳои арзишманди анҷомшуда дар ин росто аз асари 
забоншиноси маъруф Тайибзода Умед «Бандҳои вобастаи исм дар забони форсӣ ва 
равобити вобастагӣ дар даруни онҳо» [1394] метавон ном бурд, ки мавзуи мутаммим дар 
он ниҳоят муҳаққиқона баррасӣ шудааст. Ба андешаи донишманди мазкур бандҳои 
вобастаи исм ба ду қисмати аслӣ тақсим мегарданд: бандҳои силла ва бандҳои 
мутаммими исм; метавон мутаммими исмро бо муснад ҷойгузин намуд, аммо дар гурӯҳи 
исмӣ чунин имконе вуҷуд надорад.

Аз нигоҳи дастурӣ мутаммимҳо, аслан, ибҳоми маъноии [8етап11с атЬ^§^^^у] 
ҷумлаҳоро бартараф месозанд. Бар ҳамин асос, агар мо ҷумларо бузургтарин воҳиди 
дастурӣ дар забони форсӣ дар назар бигирем, ки ҳамаи аносири асосӣ ва мутаммимҳоро 
дар бар мегирад, дар ин сурат танҳо замоне бояд ин калимотро мутаммим ба шумор 
оварем, ки дар сохти ҷумлаи комил ба сурати таркибӣ ва далолатӣ мушорикат намоянд. 
Ба ибораи дигар, ин калимот дар сурате мутаммим маҳсуб мешаванд, ки дар сохтори 
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ҷумла дорои назми наҳвӣ буда, дар он нақши забониро ифо намоянд ва бар далолати 
куллии ҷумла таъсироте аз худ барҷо бигзоранд.

Метавон гуфт, ки бофти ҳоли ҷумлаи форсӣ, ки дар як мавқеияти каломӣ ё дохили 
сохтори матне навишташуда меояд, гӯянда ё нависандаро водор месозад, то дар ҷиҳати 
такмили маонии чунин ҷумалот ва низ густариши доманаи сохтори наҳвӣ ва маъноии 
онҳо аз аносири наҳвӣ, монанди мутаммим суд ҷуяд. Ба андешаи мо иллати ин амр бар 
он аст, ки мутаммим ҳарчанд аз назари лафзӣ маънои равшане дорад, вале мафҳуму 
далолат ва анвои он ҳаргиз ба ин равшанӣ ва якпорчагӣ намебошд; чаро ки мутаммим 
ҳам метавонад исме дар ҷиҳати такмили маънои фоъил ё мафъул ё феъл ё мубтадо 
бошад ва ҳам метавонад сифате дар ҷиҳати такмили маънои фоъил ё мафъул ё феъл ё 
мубтадо ва хабар бошад, ҳамчунон ки ҳузури мутаммим мунҷар ба густариши фазои 
маъноии [8етап11с зрасе] ҷумла ва такмили он низ мегардад.

Дар диссертатсия, ҳамчунин, дар атрофи мушкилоти тарҷумаи мутаммими исм 
[муснадун илайҳ] маълумот дода шудааст. Муаллифи рисола дар бораи дидгоҳҳои 
донишмандони маъруфе аз қабили Сибавайҳ ва Фозил ал-Сомироӣ сухан дар миён 
мегузорад. Фозил ал-Сомироӣ дар китоби “Ал-ҷумлат-ул-арабия: таълифуҳо ва 
ақсомуҳо” мегӯяд: “Муснадун илайҳ калимаест, ки дар бораи он сухан гуфта мешавад ва 
ҷуз исм наметавонад бошад ва он ё мубтадое аст, ки дорои хабар аст ё калимае аст, ки 
дар асл мубтадо будааст ва ё фоъил ва ноиби фоъил аст”. 6

13 .^.^^аЛ ^1^14^^1211 4ялк11:04^^\ 11^л1^а1^ 1^а^11;1' 4л1^х1141^^111[^2007] ‘^И^ 3^1а 1^21 ^»1^116 

.^ 48 -.^^'^141^^11 .4;!^йл^1 ^хлк^И »1326 :'»^»1511 ^12^11 4.!^12м7 

Боби дувуми диссертатсия зери унвони «Мушкилоти тарҷумаи мутаммими исм» 
дар атрофи масоили марбут ба мутаммим баҳс мекунад. Таъкид шудааст, ки мавзуи 
мутаммим аз муҳимтарин аносири забонӣ ба шумор меравад, ки аз даҳаи панҷоҳи қарни 
гузашта ба баъд дар нахустин китобҳои сарфию наҳвии таълифшуда, мавриди таваҷҷуҳ 
ва диққати дастурнависони эронӣ қарор гирифтааст. Бар ҳамин асос чи дар заминаи 
сарфӣ ва чи дар заминаи наҳвӣ, монанди мабҳаси ҷумла ва зермаҷмуаҳои он шомили 
бобҳои исм, феъл ва сифат, ҳамвора анвои мутаммим ҷойгоҳи асосиро ба худ ихтисос 
додааст. Иллати ин амрро метавон дар он донист, ки мутаммимҳо ва аносири вобастаи 
ҷумла ё маънои муфрадотро расо месозанд ва ё он ки чизе бар мафҳуми онҳо меафзоянд 
ва ё он ки ибҳоми маъноии [зетапйс атЬ^§^^^у] онҳоро бартараф месозанд. Дар он 
анвои мутаммим ва мушкилоте, ки зимни дарку шинохти онҳо ба зуҳур мерасад, сухан 
дар миён мегузорад.

Дар фасли аввали боби дувум, ки «Мутаммимҳои исм дар забони форсӣ» унвон 
гирифтааст, вазифаи мутаммим дар забони форсӣ ба баррасӣ кашида шудааст. 
Ҳамзамон бо ин, рисоланавис таъкид менамояд, ки ҳеҷ як аз забоншиносони эронӣ боби 
мустақиле ба мутаммим ихтисос надоданд, балки ҳамагӣ онро дар зермаҷмӯаи 
сарфаслҳои аслӣ, монанди: исм ва сифат мавриди мутолиа қарор додаанд.

«Мушкилоти тарҷумаи мутаммими исм [муснадунилайҳ]» унвони фасли дувуми 
боби дувум буда, дар он вазифаи мутаммими исмӣ дар зимни ҷумла ба баррасӣ кашида 
шудааст. Сибавайҳ дар «Ал-Китоб» мегӯяд: «Муснадун илайҳ калимае аст, ки аз муснад 
мустағнӣ намешавад ва калом низ аз он мустағнӣ намешавад. Муснадун илайҳ ҷузъи 
маҳкум алайҳи ҷумла, монанди фоъил ва ноиби фоъил дар ҷумлаи феълия ва мубтадо 
дар ҷумлаи исмия мебошад ва ҷуз исм низ наметавонад бошад».7

Муснадун илайҳ дар забони форсӣ ба унвони яке аз аносири аслии ҷумалоти басит 
ва мураккаб, ки ғолибан гурезе аз он нест, ҳамвора мавриди таваҷҷуҳ ва эҳтимоми 13 

10



ҷиддии дастуриёни форсизабон қарор доштааст. Дар забони форсӣ муснадунилайҳ ба 
унвони исм ё замир дар ибтидои ҷумлаи форсӣ тамом шуда бо феъли рабтии «аст» 
қарор мегирад, то нақши мубтадоро ба анҷом расонад, монанди: «Абдуллоҳ донишҷу 
аст». Мубтадои форсӣ метавонад ба шакли замир низ зоҳир шавад, ки ҷойгузини исм 
мегардад, монанди: «Ман донишҷу ҳастам». Ба иборати дигар, дар ҷумлаи аввал 
муснадунилайҳ, яъне «Абдуллоҳ» маҳалли ин ҳукм қарор гирифтааст, ки «ӯ донишҷӯ» 
аст, яъне сифати донишҷӯӣ ба далели вуҷуди робитаи устувор ба «Абдуллоҳ» иснод 
дода шудааст.

2. 3. «Мутаммими исм [фоъил ё ниҳоди фоъил]». Исм [фоъил ё ниҳоди фоъилӣ] 
калимаест, ки иҷрокунандаи корро дар забони форсӣ мушаххас менамояд, ба шарти ин 
ки ин кор аз афъоли тамом бошад. Мутаммими исм [фоъил] исм ё замир ё сифате 
вобаста ба он мебошад, ки маънои онро такмил менамояд. Ин мутаммим метавонад 
қабл ё баъд аз исм [фоъил] ояд ва бо далолат ва мафҳуми он иртибот ёбад. Дар ин миён 
мушкилоти бисёре дар раванди тарҷумаи ин мутаммим аз форсӣ ба арабӣ ё билъакс 
худнамоӣ мекунад, монанди тарҷумаи: «Дахолат кардан дар корҳо гоҳе ба инсон латма 
мезанад»>8

64-61.^ - .^ .-* 1391 [^Л^] 1Дб1ҚДЛ^ ^^/^Л ^^1с ^и$ ^и^^и ^ Ая11Кл ^1^^1^ :^1 ^^и 1^^^1а ^1и^ ^^иш^ 1у1х^1ис с^и/з^ 8 

.31-36 .к^ -. 128 ‘^^^^^11 у1с ^‘'^1 ^^Л1 ^315:5 _^1 ‘^^1^ ‘^^^^ ^1^^^9 

. 10.^ - .»1^^ ^!^1ДиЛ .^ .»1312 :и1 ^в2 ^‘'б«“^ .^^З^ ^^1^1° 

24.^ .^2002 .^^1 ^11 ^^*11 ‘^2а11 ^Ис 41^^ :^:1.з^11 ‘^1^‘У1 ^^^^^ ^‘Л ^^^з ц^^ ^^‘^''^1 ^^^Ҷ^Л ‘^^^1 ‘^1^^11 

.24 .^ .^.»1344 .^^^;! ^/^ ^ц:.^^:!' ‘^^^13 и!^^ ^^^^^ ‘^!^ ‘^^и»1и^12

ки маънои арабии он:
^1^^^3 ^^^2 ^а ^^^^1 ^а ^д^ЗИ

?а11адахо1о й ?а1?от^^е дай уо81?о 1е1?еп8апе мебошад.

2.3.1. Мутаммими музофунилайҳ. Музофунилайҳ вобастаи исм аст. Гоҳе 
музофунилайҳ низ мутаммим мегирад, ки наметавон онро аз музофунилайҳ ҳазф кард ва 
ҳазфи музофунилайҳ бо ҳазфи мутаммим ҳамроҳ аст, монанди: «Фазилати набард бо 
душман» [набард: музофунилайҳ, бо душман: мутаммими музофунилайҳ] ва «Илми нақд 
дар адабиёт» [нақд: музофунилайҳ, дар: мутаммимсоз, адабиёт, мутаммими 
музофунилайҳ]9

«Нақди адабиёт» дар ҳақиқат нақди адабие буда, ки факки изофа шудааст ва дар 
арабӣ ниёзе ба ин факки изофа нест. Бинобар ин ба шакли таркиби изофа тарҷума 
мешавад ^^^11вё падбо ?а1 ?абаЬе] ва ё он ки мутаммим, яъне «адаб» дар арабӣ ба сурати 
сифат барои музофунилайҳ дармеояд:

Мисол: «Тасвирро шибҳи ҳеҷ як аз дӯстон ва шогирдонаш наёфтанд.
Тарҷумаи арабӣ:

10

.114:513^^12 ^ 312^^1 015^1^ ^^4 А^д^ ^1 ё^^^и 1^ла^ ^!^
^а 1ат уаб^еб^ 1е18^^а^е "^уе ваЫНеп Ьаупе 8аб1да1е ?а1?о81а2 е ^а 1е1т12а1еНе

2.3.2. Дар зерфасли «Мутаммими сифат» таъкид шуда, ки сифат дар ҷумлаи форсӣ 
шаш нақши мутафовит дорад ва дастурнависони эронӣ ба он ҳолоти сифат мегӯянд, ки 
шомили: ҳолати васф, аснод, қайд, мутаммим, атф ва бадал аст.12

Мисол: «Хайлтош бо синаи паҳн ва сарбаланд дар ҳоле ки ҳеҷ чизи сохтагӣ дар 
ҳаракоташ дида намешавад, дорад бо виқор ва убуҳат монанди ин ки муваффақияти 
бузурге насибаш шуда аз палла поин меояд.13
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Тарҷумаи араби:

^^^а 13» АЗ ^1:11 ^а з Я^^»^ ^15^ 13 ^15 ‘^х^а^ ^^^ 4:115^^ ^а ^^1 з ‘^^1411 ^11» ‘^125^1 ^^^е а^д^И ^15
14. ^д^Л ^^4^ э*э ^^4^ Д4^^^ Д4^^

капа ?а1^а^_]1Но ?аг1ба ?аГ?ак1аГе ?1аууа ?а1Ната1е ^а 1ау8а й Нагака1еНе 8ау?еп 
тоГ1а?а1 капа /а^адагеп ^а НауЬа1еп ^а даб ?а1аНа 1аНо На/а Гог8а1а уа/Наг ЬетагНагеп 
таН1Ьеп ^а Ноиа уаНЬеГо ?абага^_]]

Ин мисол аз ду ҷумлаи мураккаб ташкил мешавад:
«Хайлтош бо синаи паҳн ва сари баланд дар ҳоле ки ҳеҷ чизи сохтагИ дар 

ҳаракоташ дида намешавад, дорад бо виқор ва убуҳат. Ин ҷумлаи дорои ду бахш аст:
- ҷумлаи поя: «Хайлтош бо синаи паҳн ва сари баланд^дорад бо виқор ва убуҳат.
- ҷумлаи пайрав: «дар ҳоле ки ҳеҷ чизи сохтагИ дар ҳаракоташ дида намешавад. 

Монанди ин ки муваффақияти бузурге насибаш шуда, аз палла поин меояд.»
Ин ду ҷумла аз ин аҷзо ташкил шудааст:
- ҷумлаи поя: монанд аст; ду ҷумлаи пайрав: муваффақияти бузурге насибаш шуда, 

аз палла поин меояд.
2.4. Мутаммими исм [ниҳод мубтадо]. Мутаммими исм ба унвони исм ё замир 

дар ҷумла меояд, то бо иртибот бо исми дигар маънои онро такмил намояд. Ин 
мутаммим баъд аз исми мубтадо ё қабл аз он қарор мегирад ва бо далолат ва 
мафҳуми он иртибот меёбад. Маъмулан, мутарҷимон дар бозгардони ин мутаммим 
аз форсИ ба араби ё билъакс бо мушкилоти фаровоне мувоҷеҳ мегарданд. *15

19 .^ .»1^^ ^!^1Д2Л .^ .»1372 :и1 ^б^' ^^'б«“? .^^З^ ^^^^ 1
24.^ - .^2002 .^^1 ^11 ^^*11 ‘^2а11 ^Ис а!^^ ^^^^^И ‘^1^‘У1 ^^^^^ ^‘Л ^^^з ц^^ ^^‘^''^1 ^^^^И ‘^^^1 ‘^*^

87-86 .^ .21 ^1^ ^.-» 1386 :и1 ^б^' ^^^/^ с^чЗ зз^^^ .^^З^ ^:^^:! ^^^^1^
87.^-^ .-^ 1391 .[^^“] 1дб1^^:1^ ^-11^61 ^^^с 4^5 Ц:О^^'^^^1/^^^1^^1^ :и1^б^' ‘^^з/^ Д/^з ^^6^^ ‘^1х^1^с ‘^б/а^

1 .^ .»1^1 ^!^1и2Л .^ .»1372 :и1 ^б^' ^:'б«“? .^^а^
20.^ .^2004 ‘1а161^^ 1д1^х^ ^66^*11 ^АЙ ‘^1^' ‘^1^^ 4x^1 ^114х1Ы1‘^1$11 ^Лс :»^»1511.

2.4.1 Дар ин зерфасл зикр гардида, ки музофунилайҳ вобастае барои исм аст. Гоҳ 
музофунилайҳ низ мутаммим мегирад, ки наметавон онро аз музофунилайҳ ҳазф кард ва 
ҳазфи музофунилайҳ бо ҳазфи мутаммим ҳамроҳ аст.

Аз дигар сӯ, АббосалИ ВафоИ муътақид аст, ки таркиби изофИ дар ҷумлаи форсИ аз 
ду исм шакл меёбад, ки касраи изофа он дуро ба якдигар муртабит месозад ва дувумини 
онҳо нақши музофунилайҳро анҷом медиҳад, монанди: дарахти сарв, боғи анор, дасти 
адаб. Аз шаҳри Теҳрон, ки берун шудем, дар доманаи кӯҳҳо суҳбат аз салобат ва 
устувории инсон ба миён омад.16

Мисол: «Шояд ҳам ибтикори худи ҳукумат, ки аз нуфузи маънавии устод дар 
миёни мардум фаҳмида бохабар буд.17 *

тарҷумаи арабИ:
^^553^11 ^^^ Д^з^хдИ 312^^1 ЯЛ^ О5^^[ ^^д ‘14^д^ ^лз^а!! ^л д1Х^1.^ 13» »1а 1д^^^

^а гоЬЬата ^_]а?а На/а ЬеЫекагеп теп ?а1Нокита1е паГ^оНа, Нау8о ?абгака1 такапаГа 
?а1о81а2е ?а1та?па^уа1е Ьаупе ?а1то8аддаГ1пе

18

Дар ин мисол мушоҳида мешавад, ки ҷумлаи мураккаб дорои ду ҷумлаи сода аст: 
яке аз онҳо ҷумлаи поя аст: «ҳукумат ки... бохабар буд^> ва дувумини онҳо ҷумлаи 
пайрав мебошад: «аз нуфузи маънавии устод дар миёни мардум фаҳмида».
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2.5. Дар зерфасли панҷум «Мутаммими мафъули мустақим» таъкид шуда, ки 
мафъули мустақим исме аст, ки дар ҷумлаи форсии сода ё мураккаб меояд, то таъин 
кунад, ки рӯйдоди ҷумла бар чӣ касе ё чӣ чизе воқеъ шудааст. Мутаммими мафъули 
мустақим метавонад исм ё сифат ё замир буда ва аз назари наҳвӣ ва далолатӣ аз 
мафъули мустақими табаият ва мафҳум ва далолати онро равшан месозад ва сохтмони 
ҷумларо густариш мебахшад.

Мисол: «Ҳама ӯро донишманд мешуморанд»>. Дар ин ҷумла сифати «донишманд» 
шахсеро «ӯ» миёни ҳамтоёнаш мутамоиз месозад ва ӯро аз сифати илм баҳраманд 
месозад.19

62.^ -^ .-* 1391 .[^^“] 1дб1ҚДЛ^ у11^^1 ^^1с м^^ 0:0^^ 3 ^^'1/^^ д!^31^ :и1 ^б^' ‘^^з^^ и'-;^ и5^^^ 1^1x^110 ‘^^1з^19
. 163.^ - .»1^^ ^!^1Д2Л .^ .01372 :и1 ^в^' ^:.'б«“? .^ий) ^^^^20

62.^-^.-» 1391 .[^^^] 1д»1ҚДЛ^ у:1^:1 ^^1о ^“2 о-о^:!'^ АяЛЪ^ ^1^^1^ :^1 ^5:1' 1^^^1а ^11^ ^^2^^ 1^1x^110 1у:1зо21

2.5.1. Мутаммими музофуиилайҳ. Дар ин зерфасл мисоле ба шарҳи зер нақл 
шудааст: «Падарам даст андохт гардани ман ва гунаҳо ва пешонии маро бӯсида...».20

Тарҷумаи арабӣ: 
21 ^ ^^4^»э ^^^^э З^^э ^“''Л ^^'^ ^^^^ и^' £2^3

^а гаГа?а ?аЫ уада1Не ^а ?аха2а Ьега?81 ^а даЬЬа1а ^а^_]па1аууа ^а ^_]аЬНа11™.].

Дар ин мисол дар баробари ҷумлаи сода қарор дорем, ки дарбардорандаи як феъл 
«бӯсида аст» мебошад. Дар ин ҷумла таркиби изофаи «падарам» ба унвони фоъили 
ҷумла ва гурӯҳи исмии «даст андохт гардани ман» ба унвони мутаммими исми фоъил 
амал намуданд. Дар идома низ гурӯҳи изофаи «гунаҳо ва пешонии маро» дар ҷойгоҳи 
мафъули мустақим қарор гирифта ва дар поён низ феъли гузаштаи «бӯсида аст» ба 
ҷумла хотима додааст.

«Мушкилоти тарҷумаи мутаммими феъл» унвони боби севуми диссертатсия мебошад.
Дар огози боб диссертант хотирнишон месозад, ки ҷумла бар мабнои мафҳуми 

забонии он бофти муташаккил аз муфрадоти ба ҳам бофтае маҳсуб мешавад, ки гӯянда ё 
нависанда аз онҳо дар ҷиҳати расондани паёми хос ба мухотаб суд меҷӯяд. Албатта, ба 
шарти он ки дар он ҷумла авомили иртиботи забонӣ миёни аносири созандаи он фароҳам 
бошад, то ҳамагӣ дар канори ҳам бар маънои комил ва қобили фаҳм далолат намоянд. Ин 
авомил дарбардорандаи ду меъёри муталозим ва ногусастанӣ аз якдигар мебошад: яке аз 
ин ду меъёр робитаи иснодӣ аст, ки дар робитаи наҳвӣ ва бофтӣ миёни ду маъно бидуни 
ҳар гуна воситаи лафзӣ ҷилавгар мешавад, монанди: робитае, ки миёни феъли ҷумла ва 
фоъили он мушоҳида мешавад. Дувумин меъёр ба сохти иртиботии наҳвӣ ва бофтӣ миёни 
ду маъно аз тариқи корбурди адоти рабтӣ [пайвандак] ё замири марҷаъ далолат дорад, то 
ҷумла, мақсуди худро аз даст надиҳад ва дучори халои маъноӣ нашавад.

Забони форсӣ ба меъёри забонии дувум гароиши бештаре аз худ нишон медиҳад. 
Ин амр танҳо ба далели парҳез аз ибҳом нест, чунон ки дар забони арабӣ низ шоҳиди он 
ҳастем, балки фаротар аз он забони форсӣ, бо такя бар меъёри дувум, маънои ҷадид бар 
ҷумла меафзояд ё ки замони он, сабаби он ё чӣ гунагии онро низ баён мекунад. Ба 
ақидаи диссертант метавон сабаби чунин бархӯрдеро дар он донист, ки сохтори ҷумлаи 
форсии муосир, голибан сохтори созаӣ [соп8^^^^еп^ 8^^^с^^^е] ва ҳатто печидааст ва 
ниёзманди чунин адавот ва мутаммимҳое барои тафсири маънои худ ва тавзеҳи он аст, 
дар натиҷа маъно ва мафҳум дар авлавияти нависанда ва гӯянда қарор мегирад. 
Пажӯҳишгар ҳамчунин бо ин назар мувофиқ аст, ки чунин мутаммимҳое дар муқоиса бо 
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соир аносири созандаи ҷумлаи форсӣ ба ҳеҷ ваҷҳ нақши наҳвӣ ва даллолии камрангтаре 
дар сохти маонӣ иҷро наменамоянд.22

14 .^ .^2007 .^^аЛ ^1^1Ал:12!1 ДялЪИ^^^^ӯ/ 11б^1^а1^ /^Ад!!:: 4л^^х!1 а1лл11 с^Л^ 3^1а 1^Л^^1^!1
86.^ .^.»1344 .^^^;! ^1$ :ц11.^^2 ‘^^^1^ и'-;^ и5^“^ ‘^!^ ‘ээ^^!^ '̂

Дар зерфасли аввали боби севум «Робитаи иснодӣ» [ргеб1са11уе ге1а11оп] таъкид 
шуда, ки бештари забоншиносон роҷеъ ба масъалаи мазкур бо якдигар ҳамфикр 
ҳастанд, ки робитаи муснадунилайҳ ва муснад [фоъил ва феъл, мубтадо ва хабар] 
робитаи иснодӣ аст, ки дар ҳангоми сохти ҷумла наметавон аз он бениёз шуд. Ва ғайр аз 
он монанди: воҳидҳои луғавӣ интиқолӣ ҳастанд, ки фазои дарунӣ ё хориҷии сохтори 
ҷумла иқтизои ҳузури онро карда аст.

Дар зерфасли дувуми боби сеюм «Мутаммимҳои феъл» [сотр1етеп18 оГ уегЬ] зикр 
гардида, ки дар забони арабӣ равобит ва нишонаҳои эъробӣ ҳоким аст, ки ба 
муфрадоти ин забон иҷоза медиҳад, озодона дар миёни як ҷумла ҷо ба ҷо шаванд ва бар 
мабнои усули наҳвӣ дар ибтидо ё интиҳои калом қарор гиранд, бе он ки халале дар 
нақши даллолӣ ва маъноии онҳо эҷод шавад. Ин дар ҳоле аст, ки дар забони форсӣ 
чунин вазъияте вуҷуд надорад ва ин забон дар дараҷаи аввал бар мавқеяти унсур дар 
дохили сохтори ҷумла таъкид дорад ва ҳар он чи хориҷ аз ин чорчӯб бошад, ҷумалоти 
ғайри дастурманд маҳсуб мешавад, ки забоншиносони имрӯз онро ҷумлаи ғайри 
мустақим [1пб1гес1 81а1етеп1] меноманд. Ин ҷумалот имрӯза ба фаровонӣ дар забони 
эрониён, ба вижа дар сатҳи омиёнаи он қобили мушоҳида аст, монанди: "рафт боло: 
боло рафт, ба боло рафт. Рафт туи хуна: туи хона рафт. Рафт берун: берун рафт, ба 
берун рафт. Хеле нигарони бародарам: бародарам хеле нигарон аст. рафтанд порк: ба 
порк рафтанд. Гулору харид барои занаш: гулҳоро барои занаш харид" Албатта, дар 
бархе маворид низ истифода аз чунин ҷумалот ба далели заруратҳои шеърӣ истифода аз 
қофия ва вазн баромадааст.

Зерфасли севуми боби севум «Мутаммими иҷборӣ» [ОЫ1§а1огу сотр1етеп1] мавзуи 
феълро дар ҷумлаи форсӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

Бешубҳа феъли ҷумлаи форсӣ нақши барҷаста дар вуруди ин мутаммимҳо дар 
ҷумла ифо менамояд; чунон ки феъл яке аз муҳимтарин аносири созандаи муснад ва 
ҳастаи аслии п^с1е^8 дар сохти ҷумлаи форсӣ ба шумор меравад. Бо мутолиаи забони 
форсӣ равшан мешавад, ки дар ин забон бидуни истифодаи феъл -хоҳ феъли том ё феъли 
рабтӣ - дар поёни иборат, наметавон ҳеч сохтори забониро ҷумлаи том маҳсуб намуд.

Дар зерфасли чорум «Мутаммими ихтиёрӣ» [Ор11опа1 сотр1етеп1] хотирнишон 
гардида, ки аксари дастуршиносони эронӣ перомуни ин нукта бо ҳам мувофиқанд, ки 
мақсуд аз овардани аносири дастурии ихтиёрӣ ба сохтори ҷумла гоҳе барои афзоиши 
мафҳуми феъл ва гоҳе барои тавсеаи маънои он аст.23

Диссертант низ бо ин назар мувофиқ буда ва муътақид аст, ки нақши мутаммими 
ихтиёрӣ дар ҷумла танҳо ва танҳо маъноӣ мебошад ва дар хидмати хостаи гӯянда ё 
нависанда, барои ироаи иттилооти тавзеҳӣ ба шунаванда дар бораи куниши амали 
муайян, монанди: ҳолат ё сабаб ё макон ва ё замони он мебошад. Дар натиҷа, ҳазфи 
чунин мутаммимҳо аз сохтори ҷумла дар сохтори наҳвӣ ё маъноии он халале эҷод 
намекунад. Мутаммими ихтиёрии феъл дар забони форсӣ ду унсури наҳвиро дар бар 
мегирад:

Масъалаи дигаре, ки ба матлаби болоӣ иртибот мегирад «Мутаммими феъли 
ногузаро» мебошад. Аббос Ҳасан дар иртибот ба ин мегӯяд: «Феъли ногузаро феъле аст, 
ки маъно ва асари он бидуни восита бар мафъули мустақим воқеъ намешавад ва танҳо 
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дар сурати ҳузури ҳарфи ҷар аст, ки ин феъл метавонад бар мафъул таъсир бигзорад, ки 
дар ин ҳолат дар бораи он исм гуфта мешавад: маҷрури зоҳирӣ ба ҳарфи ҷар ва дар 
маънои мафъулунбиҳ барои он феъли ногузаро». 24

.151 .^ »^^^ А^л1л11 41^1 ^^1211»3^11 ^^1я^11 ^!^ :»^»1511 ^31^11 ^^211 ^1^с ^^^
12.^ -.»1326 .^^'^1 ^1^^11.4:1.^»^''^14ялк^11:»^»1511 ^12^11 А^^^^ш'

80 .^ .21 ^1^ ^.-» 1386 :и1^б^' ^^^/3 и1»5 ^з»^^ .^21^ з»^^» ^^1:1^

«Мушкилоти тарҷумаи мутаммими феъл» унвони зерфасли панҷуми боби мазкур 
аст. Сибавайҳ дар китоби худ дар таърифи муснад чунин мегӯяд: «Амсиллае аст, ки аз 
лафзи эҳдоси асмоъ баргирифта шуда ва барои он чи гузашта ва он чи акнун аст ва он 
чи воқеъ нашудааст ва он чи ҳанӯз мунқатеъ нашудааст вазъ шудааст».25

Ин бад-он маъност, ки феъл дар ҷумлаи арабӣ яке аз анвои муснад ба шумор 
меравад ва бар куниш ё ҳолат далолат мекунад. Феъл аз он ҷиҳат бо исм тафовут дорад, 
ки далолати он ба замон аст ва замондор будани феъл унсури асосӣ ва ғайри қобили 
ҳазф дар он ба шумор меравад. Ин дар ҳоле аст, ки дар забони форсӣ муснад [гузора] 
бино ба орои ғолиби дастурнависон бархе аносири наҳвиро дар дохили сохтори ҷумла 
дар бар мегирад, ки аз ҷумлаи ин аносир метавон ба хабар, мафъули мустақим, 
мутаммими феъл ва феъл ишора намуд. Барои намуна, дар ҷумлаи: «Ман ва дӯстонам аз 
ин корҳо балад нестем» яъне:

^^л^! еЛ^^ ^ё/ад^) 3 ^) Д^1^^ у1е ^^1 ‘Д^^^1 еЛ» ^еле ^215^^1^ 12) ^^2) ^
1а?адг1 ?апа ^а ?а8деда?1 Ьете81е На/еНе ?а1?от^^е, 1а81о ?а1а дегауа1еп ?апа ^а 

?а8деда?1 Ьете81е На/еНе ?а1?отиге]
Дар зерфасли шашум «Мутаммими феъли ногузаро» [1п1гап8Н1уе уегЬ] таъкид шуда, 

ки аксари дастурнависони эронӣ чи сохторгаро ва чи тавлидӣ бо якдигар ҳамназаранд, 
ки феъли ногузаро дар забони форсӣ феъле аст, ки барои такмили маънои худ ниёзе ба 
мафъули мустақим надорад. Парвиз Нотили Хонларӣ мегӯяд: «Феъли ногузаро феъле 
аст, ки маънои томеро ифода мекунад, бо он ки барои такмили маънои худ ниёзманди 
унсури дигар бошад. 26

Дар ин миён бархе афъоли форсӣ, вобаста ба сохтори забонии ҷумла ба шакли 
ногузаро ва гузаро корбурд меёбанд:

Л ‘(Д^ [8аЬЬа ?еп8аЬЬа ?еп8акаЬа 8акаЬа],
шикастан: д^2. ‘^^£11 ?епка8ага ка8ага];
барафрӯхтан: ^^^1 б^1^о ‘Зх^! ‘3*2^1 аНеЬа ^асНаЬа];
овехтан: 5^^ ‘5^^ ‘5^^ ‘5^*21а?а11ада ?а11ада ?а1еда ?а11ада];
пухтан: ^^>1 ‘^^^ 1аНуоп].

.^1^1) ^1с (1.^ :ӯ «Алӣ обро рехт ,»1^11 ^

Барои намуна, вақте шахсе мегӯяд: об рехт: »1^11 ^^11, ё Алӣ обро рехт: е/^И ^!^ 1^ 
дар ҷумлаи нахуст мебинем, ки «об» бидуни дахолати шахс ё шайъи дигар бар замин 
рехтааст. Дар натиҷа феъли ногузаро «рехт» барои итмоми мафҳуми ҷумла ниёзманди 
унсури дигаре нест. Ин дар ҳоле аст, ки дар ҷумлаи дувум фоъил «Алӣ» касе аст, ки 
амали рехтанро анҷом додааст. Дар натиҷа ҷумла ниёзманди унсури дигари «об» аст, ки 
таъйин кунад, Алӣ ба унвони фоъил чи чизеро рехтааст ва ба ин тартиб шайъе, ки аз 
феъли Алӣ таъсир пазируфтааст, мушаххас шавад.

рехтан: ^^^ ‘^5^з1 «^

4 4

^' :об рехт :3^/а ^^^^ ц^^ ‘^1^' ^^^^ ^!^
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Дар зерфасли ҳафтуми «Мутаммими феъли гузаро» қайд шуда, ҳангоме ки асари 
феъл аз фоъили худ фаротар меравад ва як ё чанд мафъули мустақимро дар бар мегирад, 
дар ин ҳолат ин феъл ниёзманди як ё чанд унсури наҳвии дигар аст, то маъно ва 
далолати он комил шавад. Барои намуна, вақте гуфта мешавад: «Ман садое шунидам», 
дар ин ҷо мақсуди гӯянда он аст, ки ӯ ҳамон фоъили «ман» аст, ки хостааст, ин мавзӯъро 
ба шунаванда интиқол диҳад, ки ӯ «садое»-ро ба унвони мафъули мустақим 
«шунидааст».

Шоёни зикр аст, ки мутаммими феъли гузаро, ин аст, ки номуайянии мавҷуд дар 
ҷумларо аз байн мебарад. Масалан, дар ҷумлаи: «Алӣ мошинро фурӯхт» дар зеҳни 
хонанда ё шунаванда ин суол эҷод мешавад, ки мошинро ба кӣ фурӯхт?

Мутаммими феъл ин номуайяниро аз ҷумла мезудояд ва аз он ҷо ки маънои 
феълро комил мекунад, ба он мутаммими феъл мегӯянд. Ба ҳамин хотир аст, ки дар 
дастури забони форсии имрӯз, феъли гузароро ба чор навъ тақсим мекунанд.

«Мутаммими феъли рабтӣ» унвони зерфасли ҳаштум мебошад. Дар он зикр шуда, 
ки осори қадим ва ҷадиди грамматикаи форсӣ ҳамагӣ бо якдигар мувофиқанд, ки феъли 
рабтӣ [сор^1а уегЬ] унсуре аст, ки миёни аҷзои мухталифи ҷумла, ба вижа мубтадо 
[муснадунилайҳ 8^Ь^ес^] ва хабар [муснад ргеб1са1е] иртибот барқарор мекунад ва 
робитаи иснодӣ миёни он дуро таъйин менамояд. Ин феъл дар поёни ҷумла, баъд аз ин 
ду рукн қарор мегирад ва аз назари маъноӣ миёни он ду эҷоди иртибот мекунад, 
монанди: он ки васф ё ҳолатеро ба муснадунилайҳ иснод медиҳад. Афъоли рабтии 
бисёре дар забони форсӣ корбурд доранд, ки аз ҷумлаи онҳо метавон ба: [аст, ҳаст, шуд, 
гашт, гардид, буд] ишора кард. Барои намуна, дар ҷумлаи «Муҳаммад паёмбари ислом 
аст» мушоҳида мекунем, ки ин ҷумла аз се унсури наҳвӣ ташкил шудааст: (Муҳаммад) 
исми хос, ки дар ин ҷо нақши мубтадо [ниҳод], муснадунилайҳро ифо мекунад + 
(паёмбари ислом) таркиби изофӣ, хабар, муснад + [аст] феъли рабте, ки сифати 
паёмбариро ба шахси ҳазрати Муҳаммад [с] иснод медиҳад.

Дар поён бояд гуфт, ки тарҷумаи феъл ва мутаммимҳои он аз форсӣ ба арабӣ ва аз 
арабӣ ба форсӣ аз муҳимтарин мушкилоти бисёре аз мутарҷимон ва пажӯҳишгарони 
араб ба шумор меравад. Иллати ин мушкилот он аст, ки феъл ҳастаи наҳвӣ ва маъноии 
сохтмони ҷумлаи форсӣ ба шумор меравад. Ҳатто метавон гуфт, ки дар забони форсӣ 
феъл илова бар сохторҳо ва далолатҳои мутааддид, унсури меҳварӣ низ ба шумор 
меравад, ки ҳамаи аносири ҷумла бо он гиреҳ мехӯранд. Натоиҷе, ки пажӯҳишгар дар 
ҷараёни баррасии тарҷумаи доктор Муно Ҳомид аз романи «Чашмҳояш»-и Бузург 
Алавӣ ба он даст ёфт метавонад кумаки қобили мулоҳизае барои мутарҷимон ва 
пажӯҳишгарони забон ва адабиёти араб бошад.
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ХУЛОСА
Баррасии мавзуи мутаммими ҷумлаи форсӣ моро ба ин натиҷа расонид, ки 

зимни тарҷумаи матнҳои адабӣ нақши он бисёр муҳим аст. Барои беиштибоҳ 
тарҷума намудани матн қабл аз ҳама лозим аст, вижагиҳои мутаммим ва навъҳои он 
таъйин карда шаванд. Ба таври умум таҳқиқро ба сурати зайл метавон хулоса кард:

1. Мутарҷим дар тарҷума руйкарди миёнаро дар пеш мегирад ва дар бархе 
маворид метавонад дар чорчӯби маҷмуае аз шароит дахолатҳоеро низ сурат диҳад[1- 
М], [2-М].

2. Мутарҷим бояд равшан кунад, ки то чи мизоне дар асари адабӣ шахсияти 
худро бе он ки бо мақсуди нигорандаи аслии асар таноқуз дошта бошад, дар раванди 
тарҷума дахолат хоҳад дод ва ин амр ҳамон чизе аст, ки метавон аз он ба унвони 
«ҳисси тарҷума», ёд намуд [3-М].

3. Тавоноии мутарҷим дар амалисозии рӯҳи нависандаи аслӣ дар матни 
тарҷумашуда имтиёзи бузург ба шумор меравад, ки танҳо дар ихтиёри мутарҷимони 
забардасте қарор мегирад, ки ба ҳар ду забон- мабдаъу мақсад, тасаллути комил 
доранд [2-М].

Фароянди мутолиаи асар фароянди печида ба шумор меравад, ки матнро аз 
маънои худ баҳраманд месозад ва аз ҳамин рӯ, тамаркуз бар ҳузури хонанда ва 
баҳрамандии ӯ аз нақши фаъол ва пӯё табдил ба унсури зарурӣ дар фароянди 
тарҷума мегардад. Ба дигар сухан хонанда дар эҷоди матни асар ва тарҷумаи он 
саҳим мешавад [4-М].

4. Вазифаи аввалин ва асосии мутарҷим вафодорӣ ба матн аст. Ин навъи 
вафодорӣ ба матни мабдаъ намебошад, балки мутарҷим бояд дар иртибот бо матни 
мақсад низ вафодорӣ пеша намояд ва талош кунад, то монеъ аз шахсияти худ дар 
матни мабдаъ шавад.

5. Мутарҷиме, ки ба истилоҳ бо худ содиқ бошад мутаваҷҷеҳи ин нукта хоҳад 
буд, ки хонандагони ӯ наметавонанд ба манбаи аслӣ муроҷеа намоянд, чи он ки агар 
онон тавоноии интихоби матни аслӣ ва ё матни тарҷумашударо доштанд, бетардид 
матни аслиро бар матни тарҷимашуда тарҷеҳ медоданд.

6. Мутарҷим ҳамаи мафоҳими ҷадидро ба шеваи нависанда ба мухотаб бояд 
интиқол диҳад, ҳамчунин дорои илм ва огоҳии бисёр буда ва дар ҷараёни ҷадидтарин 
дастовардҳои муодилгузорӣ (еди1уа1еп1) ва истилоҳот ва асомии ҷадиди ибдоӣ қарор 
дошта бошад.

7. Таъини навъи матн, мавзуи бисёр ҳаётӣ дар раванди тарҷума мебошад, 
ҳамчунон ки мутарҷим дар аснои марҳилаи таҳлили матн ба дарки равшане аз навъи 
матни пеши рӯи худ қарор дошта, даст меёбад.

8. Аз мушкилоти тарҷумаи адабӣ, метавон ба қолаби феъл ва ҷумлаи 
мабниулмаҷҳул ишора намуд. Бо ин вуҷуд, дар бархе маворид, феъли маҷҳул баъд аз 
феъли маълум зикр мешавад ва аз ҳамин рӯ, табдили он ба як феъли маълум барои 
мутарҷим бағоят душвор мегардад ва ӯ чорае ҷуз нодидагирии фоил дар пешрӯи худ 
намеёбад. Ва дар чунин мавориде мутарҷим бояд навиштори ҷумларо дар ростои 
сохторҳои забони ҳадаф, бозсозӣ намояд.

9. Ҷумла дар забони форсӣ мумкин аст, бидуни он ки сохтори маҷҳул дошта 
бошад, дарбардорандаи маънои маҷҳул бошад ва ба ҳамин далел мутарҷим чорае ҷуз 
ворид сохтани бархе ислоҳоти решагии муайян дар таркиби дастурии ҷумла нахоҳад 
дошт.
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚ
Пажуҳиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии диссертатсия моро водор намуд, ки 

барои омӯзиши амалии натиҷаи таҳқиқ чунин тавсияҳоро пешниҳод намоем:
1. Бо назардошти аҳаммияти грамматикии мутаммими ҷумлаи форсӣ ва 

мушкилоти он дар тарҷума ба забони арабӣ лозим аст, зимни тадриси фанни 
назария ва амалияи тарҷума ба ин ҷанба таваҷҷуҳи хос мабзул гардад.

2. Зимни тарҷумаи матни форсӣ ба арабӣ лозим аст, ба сохтори ҷумлаҳо 
махсусан феълҳо, ки рукни асосии ҷумларо ташкил медиҳанд диққат дод, зеро 
ҷумлаи форсӣ ҳамеша бо феъли рабтии (аст, ҳастан, будан) меояд, аз ин ру набояд 
онро дар забони арабӣ ба сурати ҷумлаи исмӣ тарҷума намуд.

3. Феъли мондаи форсӣ баробар ё муодили феъли арабии ногузарои он аст, аз 
ин ру набояд ин феълро ба сурати феъли гузаро тарҷума кард.

4. Ҳарфи мутаммимсоз дар форсӣ ва арабӣ ҳамеша яксон нестанд ва мутарҷим 
бар асоси таҷрибаи забонии худ бояд дарёбад, ки муодили ҳарфи изофаи форсӣ дар 
арабӣ кадом аст.

5. Тарҷумаи вожаи форсии даруни сохтмони ҷумла ба ду ё се муодили арабӣ 
афзоиши вожагони тарҷума шумурда мешавад, ки бо бофти маъноии калом созгорӣ 
надорад, ба хусус агар тафовути маъноии хоссе миёни он ду вуҷуд дошта бошад;

6. Мутарҷим бояд вожаи арабиро ба унвони муодил интихоб намояд, ки 
комилан бо бофти наҳвии ҷумлаи форсӣ ҳамсӯ бошад ва аз гузиниши муодилҳои 
арабии ироашуда дар фарҳанги луғатҳо, ки бо ин бофт ҳамростоӣ надоранд, парҳез 
намояд.

7. Пуршумории маъноии як вожа мушкиле ба шумор меравад, ки мумкин аст, 
мутарҷим дар ҳангоми тарҷумаи чунин алфоз бо он даст ба гиребон гардад. Ин амр 
худ сабаб ба эҷоди норавшанӣ дар маъно аз тариқи дугонагии маъноии як вожаи 
воҳид хоҳад шуд ва дар ниҳоят яке аз ду маъно ба далели бархӯрд бо дигаре ба канор 
меравад.

8. Дар ҳангоми тарҷума аз форсии асосии меъёр ба арабӣ, мутарҷим бояд бо 
парҳез аз истилоҳот ва вожагони роиҷ дар миёни оммаи мардум, муодилеро интихоб 
кунад, ки аз бештарин сатҳи фасоҳат ва ҳамоҳангӣ бо забони мабдаъ бархӯрдор 
бошад.
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3

что его

почтовые

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Словарный фонд и грамматическая система 

любого языка на протяжении своей истории развития и становления в силу 
политических, экономических и культурных контактов в разной форме подвергаются 
иноязычному влиянию, что приводит к определенным изменениям в 
грамматической структуре. Примером такого иноязычного воздействия может 
служить влияние грамматической системы арабского языка на грамматическую 
систему персидского языка. Следует отметить, что из всех языков стран Ближнего и 
Среднего Востока, подвергшихся арабскому воздействию, персидский язык по 
степени влияния на арабскую грамматику занимает первое место. Реферируемая 
работа посвящена анализу влияния арабской грамматики на грамматику персидского 
языка через перевод как основной культурный элемент любого языка и в тоже время 
важный фактор культурного и цивилизационного развития общества, ибо по 
крылатой фразе великого русского поэта А.С. Пушкина: "Переводчики 
лошади просвещения"1

Перевод - средство взаимного сближения народов. -М.,- 1987.- С.1.
Виноградов В. А. Вопросы терминологии [вступительное слово]! В. А. Виноградов. - М.,-1961.- С.8.

Факт влияния арабского языка ещё отмечал академик В.В. Виноградов: "Издавна 
арабский язык был носителем культуры среди других иранских, тюркских и отчасти 
афганских народов. Вот почему в настоящее время огромное количество исконно 
арабских слов являются "общими" для турецкого, персидского, афганского, уйгурского, 
таджикского, узбекского, казахского, в меньшей степени для языков урду, хинди, в 
Африке - для языков талых".2

Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе развития 
с одного языка на 

другой преимущественно возрастает. Кроме того, Иран и сам персидский язык на 
современном этапе сыграют большую роль в мировой политике и с расширением 
различных совместных связей со странами мира и региона всё больше становится 
востребованной роль перевода различной информации. Большое число материалов на 
арабском и персидском языках требует обработки и профессионального перевода на 
обоих языках для познания языковых особенностей каждого из них и осуществления на 
них перевода. Изучение данной темы приобретает большую актуальность ещё и в том 
плане, что арабский язык как флективный и персидский как аналитический языки 
отличаются друг от друга с точки зрения структуры и, в частности, синтаксиса. Наличие 
материала на персидском и арабском языках требует глубокого анализа для познания 
закономерностей перевода на двух языках.

Исследование данной темы актуально также по той причине, что порядок слов в 
арабском языке полностью отличается от порядка предложения в грамматической 
системе персидского языка. Определение этой разницы на основе сопоставления 
порядка предложений в обоих языках представляет важный вопрос общего 
языкознания.

человечества роль перевода как информационного источника

1
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изученным. Малоизученность диссертационной темы

и
обусловили выбор данной темы.

предоставляют возможность определить

Следует отметить, что влияние арабской грамматики на грамматический строй 
персидского языка по сравнению с его лексическим составом остается в иранистике 
недостаточно изученным. Малоизученность диссертационной темы в плане 
грамматического воздействия арабского языка на персидский язык, не выявленные до 
конца характерные черты и закономерности функционирования арабского 
грамматического влияния в персидском языке 
Результаты исследования данной темы 
некоторые тенденции и закономерности грамматического влияния арабского языка на 
персидский язык на примере одного из важных компонентов предложения в персидском 
языке дополнения.

Степень изученности проблемы. Если говорить о влиянии арабского языка и его 
грамматического строя на персидский язык, то данная проблематика хорошо изучена с 
точки зрения лексических единиц арабского происхождения. Однако, в современном 
персидском языке, отсутствует попытка комплексного лингвистического анализа воздействия 
арабской грамматики на грамматику персидского языка на примере дополнения. Не были 
определены способы, отличительные черты влияния арабской грамматики на грамматику 
персидского языка при помощи этого важного грамматического элемента предложения на 
персидском языке. Среди работ, посвященных в той или иной степени рассматриваемому 
вопросу, можно назвать труды иранских ученых «Тавсифе сохтмони дастурии забони форс1» 
(Описание грамматической структуры персидского языка) Мухаммад Ризы Батини (Тегеран, 
1969), «Дастури забони форсй» (Учебник персидского языка) (Тегеран, 1994) Абдуазима 
Кариба. Среди опубликованных работ о структуре грамматики персидского языка две работы 
заслуживают большего внимания, они наиболее близки к нашим исследованиям, а именно 
«Дастури забони форси имрӯз» (Учебник современного персидского языка) (2002) Гулямризы 
Аржанга, исследование Умеда Тайибзаде об особенностях дополнения в персидском языке 
«Бандҳои вабастаи исм дар забани фарсй» (Основные элементы, связанные 
существительным в персидском языке) (2015), а также работы востоковедов Ю.А. Рубинчика, 
Л. С. Пейсикова, Р Фрая и др.

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. 
Вопросы,рассматриваемые в исследовании тесно связаны с программами (проектами) по 
тематике научных исследований. Результаты и выводы научного исследования могут 
сыграть важную роль в разработке и совершенствовании образовательных программ. Тема 
данного исследования соответствует одному из направлений научно-исследовательской 
деятельности кафедры иранской филологии Национального университета Таджикистана - 
языкознание.

с именем

с программами (проектами),

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования. Основная цель исследования заключается в рассмотрении и 

анализе места и роли дополнения, его разновидностей, в описании его характерных 
грамматических и смысловых особенностей при переводе на арабский язык, а также в 
рассмотрении трудностей, связанных с переводами с персидского языка на арабский 
язык и путей их устранения.

Задачи исследования. Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1. Проанализировать особенности дополнения персидского предложения опираясь 

на исследовательские работы по персидскому языкознанию;
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его

2. Классифицировать разновидности дополнения в персидском языке и определить 
его отличительные черты при переводе с персидского языка на арабский;

3. Исследовать особенности роли дополнения в предложении персидского языка;
4. Изучить дополнение в литературных текстах и методц: его перевода на арабский 

язык;
5. Исследовать закономерности перевода дополнения персидского языка и

перевода на арабский язык с безупречными и апробированными методами для перевода;
6. Описать грамматические разновидности встречаемых дополнений в романе 

Бозорга Алави "Её глаза".
Объект исследования является всестороннее изучение дополнения в персидском 

предложении, его разновидностей, грамматических и смысловых особенностей при 
переводе с персидского языка на арабский язык, определении трудностей перевода и 
путей устранения.

Предмет исследования является изучение трудности перевода дополнение 
персидского предложения на рабском языке на примере романа Бузург Алави 
«Чешмхояш» (Её глаза)

Теоретической основой диссертации послужили научные труды ученых- 
лингвистов Л.С. Пейсикова, Ю.А. Рубинчика, И.М. Оранского, Найдо Юджина «Фанни 
тарҷума" (Искусство перевода на арабском языке),1976, Вафаи Аббасали «Дастури 
забани фарсӣ" (Учебник персидского языка, Тегеран, 1391 (2012), Хайёмпура Али 
«Дастури забони форсӣ" (Учебник персидского языка, Тебриз, 1344(1965)», Сафарзаде 
«Усул ва мабании тарҷума" (Способы и основы перевода), Тегеран, 1376 (1997), П. Н. 
Ханлари «Дастури забани фарсӣ"(Учебник персидского языка) ,Тегеран, 1389 (2010) и 
др.

Методологической основой исследования является достижения современного 
языкознания в области первода, грамматики, лексикологии содержащиеся в трудах 
известных зарубежных и отечественных ученных как Ш. Рустамов, Ш. Хамрокулов, 
З.Муллоджонова, У. Сафаров, К. Исмонов, У. Сулаймони, С. Сулаймонов, Б. 
Камолиддинов, Х. Маджидов, М. Мирзоева, Ю.Н. Марчук, А.Т. Алтунян и другие.

Источником исследования является роман известного современного персидского 
прозаика Бозорга Алави "Его глаза", который был опубликован в 1953 году и состоит 
из 252 страниц. Другим источником нашего исследования явился перевод этого романа 
на арабский язык, сделанным Муном Хамидом в Каире в 2003 году.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в выборе его 
предмета. В нем впервые:

- предпринято комплексное и 
дополнения в предложении персидского языка через литературный перевод;

- выявлены смысловые, грамматические особенности перевода и трудности, 
встречаемые при переводе дополнения с персидского языка на арабский язык;

- определено конкретное влияние арабской грамматики на примере персидских 
литературных источников;

- установлены характерные черты освоения арабского грамматического влияния на 
материале романа Бозорга Алави "Её глаза";

- определена степень арабского грамматического влияния на формирование 
грамматической терминологии персидского языка.

критическое исследование разновидностей

смысловые, грамматические
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Данная диссертация является первым исследованием монографического характера, 
объектом которого стало функционирование в персидском языке 
элементов арабского происхождения на примере дополнения.

Основные положения, выносимые на защиту:
• язык как общественный продукт и средство общения между людьми на 

протяжении всего исторического пути предоставляет и обретает языковой материал 
благодаря историко-языковым контактам;

• в процессе эволюционного развития персидский язык подвергся многократному 
внешнему воздействию, в результате которого не только обогатил свой языковой фонд, 
но и в определенном смысле расширил и видоизменил свой грамматический строй;

• персидский язык подвергся экзотическому воздействию со стороны арабского 
языка, в результате абсолютное большинство лингвистических терминов являются 
арабскими по происхождению;

• персидский язык, заимствовав арабскую лексику, под его грамматическим 
влиянием переработал и освоил её в соответствии с собственными законами и нормами;

• арабские грамматические факторы в силу социально-политических изменений, 
происшедших в Иране в конце 70-х годов прошлого столетия и в настоящее время, 
привели к трансформированной направленности языковой политики в стране, в 
результате чего роль арабизмов и грамматического влияния в персидском языке заметно 
возросла.

Теоретическое и практическое значение. Полученные выводц: и отдельные 
положения диссертации представляют определенную ценность для дальнейших 
исследований персидского языкознания, в частности его грамматического строя, место 
дополнения в теории перевода, его роли в передаче различных информационных 
материалов и особенно то, что связано с переводом с персидского языка на арабский. 
Они также могут быть использованы в вузовских лекциях, практических занятиях по 
истории традиционной грамматики персидского языка, спецкурса «Грамматический 
строй персидского языка», спецкурса по теории перевода на различных языках.

Кроме того, материал диссертации может быть использован при составлении 
тематических и переводных двуязычных словарей, учебников по переводу с персидского 
языка на другие языки на переводческих факультетах.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация на тему 
« дополнение в персидском языке и трудности его перевода на арабский язык (на основе 
романа Бозорга Алави «её глаза»)» на соискание соискание ученой степени доктора 
философии (РНП)-доктор по специальности 6П020900-Востоковедение (6П020901- 
Персидский язык).

Личный вклад соискателя научной степени в исследовании состоит в обсуждении 
цели и задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных 
диссертации, в формулировке ее основных положений и 
полученных результатов.

Практическая апробация результатов работы. Основные положения и результаты 
исследования апробированы в докладах на традиционных научно-практических 
конференциях Таджикского национального университета (2015-2016 г.). Диссертационная 
работа обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании кафедр иранской и 
арабской филологии, факультета языков Азии и Европы Таджикского национального 
университета (от "19" "_02" 2022г, протокол № 6).

грамматических

в
выводов, в опубликовании

докладах
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Публикация по теме диссертации. Содержание и основные положения диссертации 
отражены в 4 опубликованы в научных журналах рецензируемых ВАК при президенте РТ.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 
списка использованной литературы.

ОСНОВНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновываются актуальность и выбор изучаемой темы, новизна 
работы, описываются и определяются материал и методика исследования, цель и задачи 
исследования, теоретическая значимость и практическая ценность работы. Также 
рассмотрены некоторые теоретические вопросы статуса иноязычного влияния на 
грамматическую систему языка, в частности, конкретизируется понимание процесса 
грамматического влияния арабского языка на грамматическую систему персидского 
языка через перевод грамматического компонента предложения дополнения. Дается 
краткое изложение состояния изученности влияния арабского языка на основании ана- 
лиза работ отечественных и зарубежных исследователей.

Первая глава диссертации - " Литературный перевод дополнения в персидском 
языке и его трудности" - состоит из двух параграфов.

В первом параграфе " Литературный перевод и его трудности" рассматривается 
история перевода как культурного феномен, как в мировом масштабе, так и в рамках 
арабско-персидских литературных и языковых контактов. В данном параграфе 
анализируется взаимовлияние персидского и арабского языков и особо отмечается, 
что арабский и персидский языки в разные периоды своей истории повлияли на 
лексическую и грамматическую системы друг на друга. В частности, отмечается, что 
литературный перевод тесно связан с ощущениями и эмоциональными сторонами 
человеческой деятельности. Кроме информативности перевод обладает 
эстетической значимостью, поэтому он имеет дополнительные трудности по 
сравнению с научным переводом. Переводимый литературный текст создаёт 
определенные трудности для переводчика, так как сделать смысловой перевод с 
сохранением основного содержания текста или же буквальный дословный перевод, 
который будет непонятным для читателя.

В первом под параграфе первой главы "Трудности переводчика" говорится о 
важной роли переводчика в передаче основного смысла литературного текста ,что успех 
любого перевода, прежде всего, зависит от способностей и искусства переводчика в 
знании переводимого и родного языков, ибо " переводчик должен обратить внимание на 
основные элементы и, ни в коем случае он не должен вносить свои личные дополнения 
в переводимое произведение".3

243.^ -.^ 2004 .^^711 ^Л Ая^Ш11^2$11 ^Ис :»^»151111д1^2^^ 1д1^х^ ^^^^*Л ^аЙ б^/^з 1^1^^3
98 .^.^^аЛ ^1^14^^12114х,1Ш1:^4^У! 11^^1^а1^ 1^а^11;1' 4л1^х1141^^11 1[^2007] ‘^И^ 3^1а 1^21 ^»1^114

Во втором под параграфе "Трудности читателя" рассматриваются мнения 
теоретиков перевода(1гап81а11оп бота1п) в создании смысла переводимого текста 
(теап1п§ сгеа11оп), который связан с отношением читателя к литературному тексту, где 
сам читатель непосредственно принимает участие в создании самого текста.4

В третьем под параграфе первой главы "Трудности разновидностей текста" 
анализируются видц: литературного текста, которые играют большую роль в процессе 
перевода и их качественной передачи на переводимый язык с соблюдением

и

их
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грамматических правил и норм и с сохранением литературного колорита обоих языков. 
Поэтому определение разновидностей информативности переводимого текста остаётся 
основным вопросом процесса перевода, ибо без знания и без проникновения в смысл 
переводимого текста невозможно передать основную суть содержания текста и его 
грамматические особенности (Ка1г1па К1се).5

Четвертый под п араграф первой главы "Трудности слов" посвящен исследованию 
места отдельного слова "как наименьшей единице речи(8етап11с ^п^^) [9, 55], хотя
некоторые считают слово "наименьшей единицей речи, которая в состоянии создать 
полную речь".

По мнению диссертанта, переводчик всегда должен стараться
приблизить смысл слов переводимого и переводящего языков, так как разные языки 
обладают личным грамматическим строем
лексической стороны слов (8етап11с ге1а110П8) при переводе текстов является трудным и 
важным моментом передачи слов одного языка на другой.

В пятом под параграфе первой главы "Трудности термина, терминологического 
словосочетания и внутренняя структура предложения" выявлено, что термины - самая 
распространенная грамматическая форма, употребляемая для специальных понятий 
любого языка, которая играет большую роль в создании языка науки философии и 

диссертант, трудности, связанные с

максимально

предложения. Поэтому исследование

общественных наук. Поэтому, как считает 
употреблением терминов сводятся к тому, что:

1) специфика термина или терминологического словосочетания заключается в 
краткости наличии однозначного смысла ;

2) термин обычно передаётся одним простым или сложным словом(81тр1е & 
сотроыпб ^огб);

3) терминологическое слово отличается от общеупотребительного слова своим 
специальным и однозначным значением, как, например, "путешественник", 
"единственно" и т.д.

Во втором параграфе первой главы "Дополнения на персидском языке" исследуется 
особенность дополнения в персидском языке и отмечается, что вопрос о дополнении 
как одного из основных вопросов синтаксиса персидского языка привлекал внимание 
иранских лингвистов начиная с XX в. Структура персидского языка относительно 
устной и письменной речи таково, что говорящий и писатель не может обойтись без 
полного использования синтаксических элементов, поэтому дополнение как основной 
элемент в формировании смысла предложения в персидском языке играет 
первостепенную роль. К примеру, дополнение может быть употреблено в качестве 
имени существительного для совершенствования причастия действительного и
страдательного залогов. Иногда дополнение может быть употреблено 
прилагательного для совершенствования понятия причастия действительного и
страдательного залогов или подлежащего и сказуемого. Однако, эти моменты не 
оказались предметом лингвистического исследования, как это имеет место в 
западноевропейских языках.

Во втором подпараграфе второго параграфа "Исследования иранских лингвистов в 
двадцатом веке" исследуются работы иранских лингвистов в составлении учебников

и значением, например,

формировании смысла предложения

в качестве

как

55 .^.^^аЛ ^1^14^^1211 41,1^11:^4^^^! 11^^1^а1^ 1^44112 441^x1141^^21 1[^2007] ‘^И^ 3^1а 1^21 ^^1^11 5
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имя

персидского языка. По мнению диссертанта, одной из важных работ в этой области 
является "Учебник персидского языка (пять авторов) Абдулазима Кариба (1373), (1994) 
который относительно дополнения пишет так: "Слова, которые разъясняют слова и 
слово, следующее за ним превращает в дополнение другое слово как например, "Я тебе 
говорю, я буду тебе говорить". В этом предложении дополнение "ты" употреблено после 
частицы принудительности "тебе" так, чтобы стало ясно, что к кому обращена речь 
говорящего. Затем второе дополнение "вам" также находится после изафетной частицы, 
так, чтобы стало ясно, к кому обращается речь говорящего.

Другой вид дополнения, который исследуется в этом учебнике такой, что сказуемое 
или подлежащее употребляются в качестве определяемого ,тогда определение или 
прилагательное будут называться "дополнением", как, например, "учёный человек", 
"преподаватель университета", которые в качестве изафета и дополнения. Здесь 
прилагательное "учёный" является дополнением понятия "человек" и 
существительное "университет" является дополнением понятия "преподаватель".

В этом параграфе также исследуется "Учебник персидского языка"(1325) (1946) 
Ханлари М.Н. и отмечается, что хотя учебник предоставляет полезные сведения о 
грамматике персидского языка, однако он специально не затрагивает вопрос 
дополнения в персидском языке, кроме некоторых замечаний в первом и втором 
параграфе своей работы. По мнению диссертанта, только Ботини Мухаммадриза в 
своей книге "Описание структуры персидского языка (1348) (1969) подробно описывает 
дополнение и его части.

Кроме того, по вопросу описания дополнения в персидском языке можно указать 
работу Тайибзаде Умеда " Зависимые точки имени существительного в персидском 
языке и их внутренняя связь" (1394) (2015) в которой он обстоятельно и основательно 
исследует дополнение. В частности, по его мнению, зависимые точки имени 
существительного можно разделить на две части: точки связи и точки дополнения 
имени; возможно использование сказуемого вместо дополнения имени, однако в 
именном дополнении такая возможность отсутствует. С грамматической точки зрения 
обычно дополнения устраняют непонятность смысла предложения (8етап11с атЬ^§^^^у), 
поэтому, если мы считаем, что самый большой элемент в структуре персидского языка 
предложения, которое охватывает все разновидности дополнения, тогда мы должны 
считать дополнениями эти слова тогда, когда они указывают на определённое значение 
в составе предложения. Другими словами, эти слова будут считаться дополнениями 
тогда, когда в структуре предложения они будут выполнять синтаксическую функцию и 
оказывать влияние на общий смысл предложения. Структура персидского предложения 
требует, чтобы при составлении внутренней структуры слова в тексте для 
совершенствования смысла и значения предложения искать помощи у дополнения, ибо 
оно как основной элемент персидского предложения расширяет его значение и выявляет 
цель говорящего и пишущего. По нашему мнению, значение дополнения однако ясно не 
выявляется с грамматической точки зрения, так как дополнением может быть какое-то 
имя для разъяснения значения причастия действительного и страдательного залогов или 
подлежащего или применяется в качестве прилагательного для совершенствования 
значения причастия действительного и страдательного залогов и подлежащего, кроме 
того наличие дополнения приводит к расширению семантики предложения (8етап11с 
8расе).

В диссертации также проводится анализ исследования подлежащего глагольного 
предложения, где приводятся размышления Сибавайха и ас-Самараи подлежащего

тексте
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глагольного предложения .В частности, ас-Самараи в своей книге" /4^4^12 ^шдхЛ Я1дл11 
14^1^51^" (Арабское предложение, составление его частей) говорит: "Субъект есть слово о 
котором идёт речь и оно должно быть только именем или является подлежащим, 
имеющем сказуемое или является словом, которое подлежащим и причастием 
действительного залога и выполняющим функцию причастия действительного залога... 
[9, 13].6

1 .^.а^^Л ^1^14^^12114я,1^11:^43^\ 11б^1^а1^ 1^а^11;1' 4л1^х1141^^111[^2007] ‘^И^ 3^1а ‘^Л^^1^11 
.^ 48 -.^^'^141^^11.4,1^^»''^14я,1к^11 »1326 :'»^»11Л ч14^Л ^гО^^^

Вторая глава - "Трудности перевода именного дополнения".
основные задачи дополнения в персидском предложении как основной элемент 
структуры предложения и первые работы, посвящённые этому вопросу в персидском 

что дополнение как основной член предложения 
синтаксическом разрезе расширяет понятность слова

подлежащим

Рассматривает

в
и

известно, 
и понятность

языке, так как 
морфологическом 
предложения (детапИс атЬ^§^^^у).

Разновидности дополнения среди правил персидского языка занимают особое место 
и являются вопросами синтаксическо - семантического плана, на которые обращали 
внимание иранские лингвисты, начиная с первой половины двадцатого века.

Во первом параграфе второй главы "Именное дополнение в персидском языке" 
рассматривается функция дополнения в персидском языке. Диссертант отмечает, что 
вопрос о функции дополнения в составе предложения подвергался лингвистическому 
исследованию в работе иранских лингвистов, которые они рассматривали его внутри 
вопросов, связанных с функциями имени существительного и прилагательного.

Во втором параграфе второй главы под названием "Трудности перевода именного 
дополнения (подлежащего)" рассматриваются функции именного дополнения в 
предложении. "Сибавайх в "ал-Китоб"("Книга") говорит так:" Подлежащее глагольного 
предложения есть слово, которое не может обойтись без сказуемого, а также речь не 
может обойтись без него. Подлежащее является как частью приговорённого 
предложения, так и причастия действительного залога и выполняющего функцию 
причастия действительного залога в глагольном предложении и подлежащее в именном 
предложении может быть только именем существительным [10, 48].7

Подлежащее как основной элемент простых и сложных предложений подвергалось 
тщательному изучению иранскими лингвистами. Оно в персидском языке в качестве 
имени или местоимения находится в начале персидского предложения и заканчивается 
глаголом связки "есть" с тем, чтобы завершить функцию подлежащего, как например 
"Абдуллах есть студент". Подлежащее в персидском языке может быть выражено 
местоимением, как например: "Я есть студент". Другими словами в первом 
предложении, подлежащее, т.е. "Абдуллах" это суждение, что "он есть студент", т.е. 
прилагательное «студент» опирается на "Абдуллах".

В третьем подпараграфе «Именное дополнение (причастие действительного залога 
или выполняющее функцию причастия действительного залога) утверждается, что имя 
существительное (причастие действительного залога или выполняющее функцию 
причастия действительного залога) является словом определяющим, осуществляющим 
что-л. в персидском языке, если это является каким-нибудь завершённым действием. 
Именное дополнение (причастие действительного залога), имя или местоимение или

6

7



11

прилагательное, которое связано с ним, дополняет его значение. Это дополнение может 
находиться до или после имени (причастия действительного залога) и может быть 
связано с его значением и понятием. В этой связи при переводе с персидского языка на 
арабский или наоборот, имеются определённые трудности, как например: " 
Вмешиваться в дела иногда наносить человеку вред 8, где его значения на арабском 
будет так:

^1^^^3 ^^^2 ^а ^^^^1 ^а ^д^ЗИ
[?а11абахо1о й ?а1?от^^е даб уо81?о 1е1?еп8апе]

В подпараграфе «Приимённое дополнение» приимённое дополнение зависит от 
имени существительного и иногда мы не можем исключить дополнение из при имённого 
дополнения и исключение при имённого дополнения происходит вместе с самим 
дополнением, как например: "Преимущество сражения с врагом". Здесь "сражение" есть 
приимённое дополнение, а "с врагом" дополнение приимённого дополнения. Так же 
"Наука критика в литературе", где "критика" приимённое дополнение, "в" делающий 
дополнение и "литература"- дополнение приимённого дополнения.9

64-61.^ - .^ .-* 1391 [^Л^] 1Дб1^ДЛ^ ^^/^Л ^^1с ^и$ ^и^^и ^ Ая11Кл ^1^^1^ :^1 ^^и 1^^^1а ^1и^ ^^иш^ 1у1х^1ис ‘^и/з^8
.31-36 .^ -. 128 ‘^^^^^11 ^1с ^‘'^1 ^»Л1 ^315:5 ^^1 ‘^^1^ ‘^^^^ ^1^^?

. 10.^ - .»1^^ ^!^1ДиЛ .^ .»1312 :и1 ^б^' ^‘'б«“^ .^^З^ ^^!^10
24.^ ..^2002 .^^1 ^11 ^^*11 ‘^2а11 ^Ис а!^^ ^^^^^И ‘^1^‘У1 ^^^^^ ^‘Л ^^^з ц^^ ^^‘^''^1 ^^^^‘Л ‘^^^1 ‘^!^^11

.24 .^ .^.»1344 .^^^;! ^/^ ^ц^^^:!' ‘^^^13 и!^^ ^^^^^ ‘^!^ ‘ ^^^^1^^12

19 .^ .»1^^ ^!^1ДиЛ .^ .»1312 :и1 ^б!* ^^'б«“? .^эЗ^ ^^^^13 
24.^ - .^2002 .5^1 ^11 ^^*11 ‘^2а11 ^Ис 41^^ :^:1.^2!1 ‘^1л‘У1 4,1^^.^ ^лИ ^^из ^и^ 4и‘^''^14^^^211 ‘Л^д.1 ‘^1^д.14

"Критика литературы" в действительности является такой критикой, которая 
сделана из выпадения изафета и в арабском языке нет никакой необходимости в этом 
изафете, поэтому ^^^1 ^а^ переводится в форме составного изафета [падбо ?а1 ?абаЬе] или 
же в форме дополнения, т.е. "литература" в арабском языке для приимённого 
дополнения возникает в форме прилагательного:

«Картину не нашли похожей ни на одного его друзей и учеников". 10Перевод на 
арабский язык:

"Военачальник с широкой

11. 4:513^^12 ^ 312^^1 01^1^ ^^^ А^д^ ^[ ё^^^И 1дЛд^ ^1д
[^а 1ат уаб^еб^ 1е18^^а^е "^уе заЫНеп Ьаупе 8аб1да1е ?а1?о81а2 е ^а 1е1т12а1еНе]

В подпараграфе «Дополнение имени прилагательного» описывается, что иранские 
лингвисты считают, что имя прилагательное в персидском языке обладает шестью 
различными функциями, таких как: состояние определительности, предикативность, 
наречие, дополнение, союз и приложение. Например:12 
грудью и поднятой головой ,где в его движениях ничего неестественного нельзя было 
наблюдать, торжественно и импозантно, как будто он достиг большого успеха, 
спускался с лестницы.13

Арабский перевод:

^^^а 13д 41 ^Ч[ 13 ^ Я^^ ^/а^ 13 ^15 ‘^х25^ ^^^ 425^^ ^а ^^1 ^ ‘^^/^Л ^11» ‘^112^1 ^йзР 4^^311 ^12
14.^д111 ^^4^ Э^^ ^^4^ д4^^^ Д4^^

[капа ?а1^а^)1Но ?аг1ба ?а1?ак1аГе ?1аууа ?а1Ната1е ^а 1ау8а й Нагака1еНе 8ау?еп тойа?а1 
капа 2а^адагеп ^а НауЬа1еп ^а дай ?а1аНа 1аНо На2а Гог8а1а уа^Наг Ьета^Нагеп таН1Ьеп ^а 
Ноиа уаНЬе1о ?айага^)]
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Этот пример состоит из двух сложных предложении:
"Военачальник с широкой грудью и поднятой головой, где в его движениях ничего 

неестественного нельзя было наблюдать, торжественно и импозантно. Основное 
предложение: "Военачальник с широкой грудью и поднятой головой, где в его 
движениях ничего неестественного нельзя было наблюдать, торжественно и импозантно. 
И придаточное предложение: "где в его движениях ничего неестественного нельзя было 
наблюдать, как будто он достиг большого успеха, спускался с лестницы".

Эти два предложения состоят из следующих частей : Основное предложение: 
похоже; и два придаточных предложения "как будто он достиг большого успеха, 
спускался с лестницы".

В четвертом подпараграфе «Дополнение имени (подлежащее)» дополнения имени 
имеется в качестве имени или местоимения в предложении с тем, чтобы связываясь с 
другим именем дополнить его значение. Это дополнение находится после имени 
подлежащего или до него, и оно связано с ним по смыслу и понятию, как обычно, 
переводчик при переводе дополнения с персидского на арабский или наоборот встречает 
множество трудностей.15

87-86 .^ .21 ^1^ ^.-» 1386 :и1 ^б^' ^^^1^ и/т!^ ^^^^^ .^21^ ^:0а:! ^а^^1^
7"7.к^ -^ .-» 1391 .[^^^] 1Дб1^ДЛ^ у^1^^1 ^^^с 4^5 0:0^2' ^ АяЛк^ ^1^^1^ :^1 ^5:1' 1^^^1а ^1^^ ^^2^^ 1у1х^1^с 1^:13^

7 .^ .»1^^ ^!^1^211 .^ .»1372 :и1 ^62' ^:.'б«“^ .^^З;
20.^ .^2004 ‘1а1^^^о 1а1^хл ^^!^*Л ^аЙ 1^1^:1' 1^1^^ 4я,11 ^11 4я^^111^2$11 ^Ис :'»^»1111.

В этом подпараграфе приимённое дополнение тесно связано с именем, иногда 
приимённое дополнение является дополнением ,где нельзя его устранить из 
приимённого дополнения и устранение приимённого дополнения происходит вместе с 
устранением дополнения. С другой стороны, Аббасали Вафаи убеждён в том, что 
изафетное сочетание в персидском языке формируется из двух имен, где "и"-изафетный 
соединяет эти два имён и второй из них выполняет роль определения в изафетной 
конструкции, как например "дерево кипарис", "гранатовый сад", "вежливая рука"," 
вышли из города Тегерана в подножья гор, речь шла о твёрдости и непреклонности 
человека. 16

Пример: " Возможно, это была инициатива самого правительства, которое было 
осведомлёно о духовном влиянии учителя среди народа17 *

Арабский перевод:

'^^552^11 ^^^ Д^^^*^1 312^^1 Я^1^л О5^^[ ^^д 114^д^ ^лз^аД ^л д1Х^1^ 1л» »1а 1^д^18

[^а гоЬЬата ^_]а?а Ьа/а ЬеЫекагеп теп ?а1Нок^та^е паГзоЬа, Нау80 ?абгака1 такапа1а 
?а1о81а2е ?а1та?па^уа1е Ьаупе ?а1то8аддаҒте]

В этом примере сложное предложение состоит из двух простых предложений, где 
одно из них является основным: "Правительство, которое 
второе придаточное предложение :" знал о духовном влиянии учителя среди людей".

В пятом подпараграфе «Дополнение прямого глагольного дополнения», 
дополнение глагольного дополнения является именем, которое применяется в 
простом и сложном предложении персидского языка, чтобы определить, кому 
направлен смысл предложения. Дополнение прямого глагольного дополнения может 
быть именем существительным, прилагательным или местоимением и с точки зрения 
смысла и синтаксиса подчиняется прямому дополнению расширяя смысл

было осведомлёно" и

глагольного

подчиняется прямому дополнению расширяя

15

16

17

18
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предложения. Например: "Все считают его учёным" В этом предложении 
прилагательное "учёный", какая-то личность "он" среди своих коллег отделяет и 
наделяет ему качеством "учёности" [17, 61-62].

В под параграфе «Дополнения определения в изафетной конструкции» приведен 
пример:" Мой отец протянул руку и поцеловал мой лоб и моё лицо

Арабский перевод:
"19

20^^е^^Д ^^^^Д ^^Зд ^^[д^ лд1д А^^^ у^[ ^а^^
^а гаГа?а ?аЫ уаба1Не ^а ?аха2а Ьега?81 ^а даЬЬа1а ^а^_]па1аууа ^а ^]аЬЬай^

В этом примере мы имеем простое предложение, которое имеет один глагол 
"целовать". Здесь изафетное словосочетание "мой отец" в качестве причастия 
действительного залога предложения и именная группа "протянул руку на мой лоб" 
выступают в качестве дополнения имени причастия действительного залога. Изафетная 
группа "моё лицо и мой лоб" выступает в качестве предиката прямого, глагол 
прошедшего времени "целовал" завершается предложением глагольного предложения.

Третья глава называется "Трудности перевода глагольного дополнения".
В этой главе диссертант обращает внимание на тот факт, что предложение как 

языковая единица имеет слаженную структуру и связанные друг с другом слова, через 
которые говорящий и пишущий передают определённую информацию с тем условием, 
чтобы факторы языковой связи между создающими элементами предложения 
присутствовали и они вместе означали определённый доступный для понимания смысл. 
Эти факторы обладают двумя взаимосвязанными друг с другом критериями: один из 
них является предикативной связью, которая проявляется при синтаксическом и 
структурном контакте между двумя смыслами без участия словесной связи, как 
например, связь между глаголом и причастием действительного залога предложения. 
Второй критерий это синтаксический и структурный контакт между двумя смыслами с 
применением союзов или местоимений, чтобы предложение не теряло свою цель и не 
подвергалось смысловой пустоте.

Персидский язык относится больше ко второму критерию и это делается не из-за 
непонятности, как это наблюдается в арабском языке. Персидский язык добавляет к 
предложению новое значение или определяет его время, или его причины, или качества.

По нашему мнению, причину такого явления можно объяснить так, что структура 
современного персидского предложения в большинстве имеет составную структуру 
(соп8^^^^еп^ 8^^^с^^^е) в союзах дополнения для разъяснения смысла предложения, и 
поэтому смысл и понятия у говорящего и писателя будут на первом месте. По мнению 
диссертанта, эти союзы и дополнения при сопоставлении с другими создающими 
элементами предложения не выполняют синтаксическую и смысловую роль в структуре 
смысла предложения.

В первом параграфе третьей главы “Предикативная связь (ргейтсаИуе ге1а11оп) 
приводится мнение большинства лингвистов в том, что связь подлежащего и 
сказуемого (причастия действительного залога и глагол, подлежащее и сказуемое) 

62.^ -^ .-* 1391 .[^^“] 1Дб1^ДЛ^ у11^^1 ^^1с м^^ 0:0^^ э ^^«Л^^ д!^71^ :и1 ^611 ‘^^^!^ и1^7 ^^^^^ 1у1х^1^с ‘у^!^^19
. 163.^ - .»1^^ ^!^1Д2Л .^ .»1372 :и1 ^б-!' ^:'^»"? .^^а^ ^^^^20
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являются предикативной связью, без которой нельзя обойтись во время создания 
предложения и внутренняя или внешняя структура предложения отрицает.

Во втором параграфе третьей главы “Глагольные дополнения (сотр1етеп18 о£ уегЬ)” 
говорится, что в арабском языке функционирует "ал-иъраб"-21 склонение или спряжение 
арабского слова огласовками, которое позволяет словам в этом языке находиться 
свободно внутри одного предложения и гласно синтаксическому порядку слов 
находится в начале или в конце речи без нарушения их смыслового значения. Однако, в 
персидском языке дело не обстоит таким образом, ибо персидский язык больше 
обращает внимание на внутреннюю структуру предложения и всё, что вне этого 
положения они считаются грамматически неправильно оформленным. Современные 
лингвисты считают такое предложение "неправильным предложением"(1пб1гес1 
81а1етеп1) Подобные предложения часто употребляются в современном персидском 
языке, как например: ''раф1т боло: боло рафт, ба боло рафт ("ушёл верх"). Рафт туи 
хуна: туи хо^а раф^ ("ушёл внутри дома"). Рафт бе^^-^-н: бе^^-^-н рафт, ба бе^^-^-н рафт 
("Ушёл на улицу"). Хе.ле нигароне бародарам: ба^ода^а.м х^:ле н-ига^о^н ас^т("Мо^ брат 
оче^-ь бес^по^о-^^с:^'"). Раф^а^д по^^: ба по^^ рафтанд("Ушли в па^^'"). Г;^.^^о^о ха^-ид 
ба^о-и за^а^: гулҳоро ба^о-и за^а^ ха^-ид ("Купил цветы для своей жены").

.^-^.-» 1391 .[^^^] 1Дб1^ДЛ^ у^1^^1 ^^^с 4^5 0:0^^' ^ ^”Л^^ и!^^!^ :и1 ^б^' ‘^^^!^ и!^^ ^^^^^ 1у1х^1^с ‘у^/а^'

14 .^ .^2007 .^^аЛ ^1^14лЛ2!1 4я^1:^^^'‘^1 115«1^а1о 14^^11:1' Ал^^хЛ а!^д11 ^^И^ 3^1а 1^Л^^1^11

Третий параграф третьей главы «Принудительное дополнение (ОЫ1§а1огу 
сотр1етеп1)» рассматривает глагол персидского предложения, который играет большую 
роль в применении дополнения в предложении, ибо глагол является основным 
элементом предиката в предложении и основным ядром (п^с1е^8) в структуре 
персидского предложения. Исследования персидского языка свидетельствуют, что без 
применения глагола нельзя считать предложение завершённым.

В четвертом параграфе третьей главы «Факультативное дополнение» (Орйопа! 
сотр1етеп1) отмечается, что большинство иранских лингвистов сходятся в том, что цель 
от применения синтаксических факультативных элементов в структуре предложения 
является увеличением понятия глагола или расширения его смысла.

Мы также поддерживаем это мнение и утверждаем, что роль факультативного 
дополнения в предложении является смысловой и говорящей и писатель использует 
его дополнение только для разъяснительной информации для слушателя 
относительно определённого действия, как например, причины или места или 
времени. Следовательно, дополнение в структуре предложения не влияет
отрицательно на синтаксическую и смысловую структуры 
Факультативное дополнение глагола в персидском языке содержит два элемента:

Дополнения непереходного глагола. Аббас Хасан говорит: "Непереходный глагол 
является таким глаголом, смысл и влияние которого без посредства не переходит к 
прямому причастию страдательного залога и только при помощи предлогов он 
может на него повлиять, поэтому об этом имени говорят: находится родительном 
падеже и в смысле дополнения для этого непереходного глагола" 22

В пятом параграфе третьей главы «Трудности перевода глагольного дополнения» 
Сибавейх в своей книге относительно предиката говорит: "Имеются примеры, 
которые создаются из имён и применяются относительно того, что прошло, того,

в структуре предложения не 
смысловую структуры предложения.

?2

Т!
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что сейчас происходит, того, что ещё не произошло и того, что всё ещё не 
прекратилось. 23

86.^ .^.»1344 .^^44. ^1$ :^:1.^^4 ‘^^^1з и14^ ^з^м^ ‘^1с ‘^з^^!^^ ‘
.151 .^ »^^^ А^л1^11 4я^1 ^□1211 43^11 ^^1я^1 ^!^ :»^аШ! ^31^11 ^^411 ^14с ^^^2

12.^ -.»1326 .^^'^1 ^1^^11 .^::^^^''^14»|к«Ч:»^»1111 ^12$!! а^^^^ш ■ 
80 .^ .21 ^1^ ^.-» 1386 :и1^б4 ^^^13 и/^^ ^^2^^ .^:^ з.1^^.1 ^^121а'

Всё это значит, что глагол в арабском предложении считается разновидностью 
предиката и указывает на какое-то действие или состояние. Глагол от имени 
существительного отличается тем, что он обозначает время и без временного 
элемента его представлять нельзя.

Это положение имеется тогда, когда в персидском языке предикат(переходный) 
согласно мнению большинства авторов учебников персидского языка охватывает 
некоторые синтаксические элементы внутри структуры предложения, из числа которых 
является сказуемое, прямое дополнение, глагольное дополнение и глагол, как например: 
«Ман ва дӯстонам аз ин корҳо балад нестем» ("Я и мои друзья незнакомы с такими 
делами"). Арабский перевод:

^^л^! в!^^ ^2131^1 3 ^) Д^1^^ ^Ъ ^^1 ‘Л^л^) еЛ» ^е^е ^2^Д^|^ 1^1 ^^^1 ^
1а?абг1 ?апа ^а ?а8беда?1 Ьете81е На/еНе ?а1?от^^е, 1а81о ?а1а бегауа1еп ?апа ^а ?а8беда?1 

Ьете81е На/еНе ?а1?отиге]24

В шестом параграфе третьей главы «Дополнения непереходного глагола» (1п1гап8Н1уе 
уегЬ) большинство авторов учебников персидского языка как структуралисты, так 
производители сходятся в том, что непереходный глагол в персидском языке для 
совершенствования своего значения не нуждается в прямом дополнении. П. Н. Ханлари 
говорит: "Непереходным является глагол, обозначающий законченный смысл, чтобы 
для совершенствования своего смысла нуждался бы в другом элементе".25

В тоже время некоторые глаголы персидского языка в зависимости структуры 
предложения разделяются на переходные и непереходные: "рехтан" ^$^ ‘^$^11 ‘^ 
(8аЬЬа ?еп8аЬЬа ?еп8акаЬа 8акаЬа), "шикастан" д^^ ‘^^$11 [?епка8ага ка8ага], "барафрӯхтан" 
^^о1 ‘^1^0 ‘3x^1 ‘3*2^1 [абеЬа ?а8баЬа],"овехтан" 5^^ ‘5^^ ‘5^^ ‘б^”^ [1а?а11ада ?а11ада ?а1еда 
?а11ада], "пухтан" ^^1 ‘^«^ [1аНуоп].

3^1^ ^э!. ц^^ ‘^12^^' ^^^^ ^^^: "об рехт": ^!^!' ^^1', «Муҳаммад обро рехт"("Мухаммад 
вылил воду"). 41^' ^^^^ (1.^.26

Когда кто-то говорит: "Об рехт"("Вода вылилась" 41^1) ^^11, или Муҳаммад обро 
рехт ("Мухаммад вылил воду". В первом примере видим, что "вода"без обозначения 
лица или что-то другое вылилось на землю и здесь непереходный глагол "вылился" 
не предназначен для завершения смысла предложения. 41.^11 ^л^^ ^^ в этом
предложении мы наблюдаем, что "вода" без вмешательства кого-либо и его либо 
вылилась на землю, в результате непереходный глагол "литься" для завершения 
смысла предложения не нуждается в другом элементе. В то время как во втором 
предложении действующее лицо Мухаммад» является лицом ,который совершил 
действие "литься". В результате предложения нуждается в другом элементе "воды", 
чтобы определить Мухаммада как действующее лицо чего вылил, чтобы вещь, 
которая получила воздействие от Мухаммада стала определённой.

»6^^□I

г г

23

24

25

26
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В седьмом параграфе третьей главы «Дополнения переходного глагола» говорится, 
что влияние глагола идёт больше подлежащего глагольного предложения и 
охватывает одно или несколько прямых дополнений, тогда этот глагол нуждается в 
одном или нескольких других синтаксических элементах, чтобы его значения и 
обозначения стали полными. Например, когда говорят: «ман садое шунидам» ("я 
слышал какой-то голос"), здесь цель говорящего заключается в том, он является 
подлежащим для "меня", который желает передать смысл слушателю, который слышал 
"какой-то голос" в качестве прямого дополнения. Следует отметить, что дополнения 
переходного глагола устраняет неопределённость в предложении. Например, в 
предложении: «Муҳаммад мошинро фурӯхт» ("Мухаммад продал машину") на уме у 
читателя или слушателя возникает вопрос о том, что кому он продал машину?. 
Дополнения глагола устраняет от предложения эту неопределённость и поскольку 
дополняет смысл глагола его называют дополнением глагола. Исходя из этого 
положения в современных учебниках персидского языка переходный глагол 
разделяют на четыре вида.

В восьмом параграфе третьей главы «Дополнения глагола связки», в старых и 
современных учебниках персидского языка едины во мнении о том, что глагол-связка 
(сор^1а уегЬ) является элементом, который устанавливает связь между различными 
частями предложения и особенно между подлежащим (8^Ь^ес^) и сказуемым (ргеб1са1е) и 
определяет предикативную связь между ними. Глагол-связка располагается в конце 
предложения после этих двух элементов и с точки зрения смысла между ними 
устанавливает связь, как, например, приписывает подлежащему какую-то характерис- 
тику или состояние. В персидском языке используются такие глаголы - связки как: (аст, 
ҳаст, шуд, гашт, гардид, буд) (есть, имеется, быть, становится, превратится). К примеру, 
в предложении «Муҳаммад паёмбар аст» ("Мухаммад есть пророк") мы наблюдаем, что 
это предложение состоит из трёх синтаксических элементов: (Мухаммад) является 
именем существительным, выполняющим функцию подлежащего + "паёмбари ислом" 
("Пророк ислама") является изафетным словосочетанием, сказуемое+ "аст" ("есть") 
является глаголом связкой, которая качество Пророка приписывает личности Пророка 
Мухаммада.

В конце следует отметить, что перевод глагола и его дополнения с персидского 
языка на арабский является одним из трудных задач переводчиков и исследователей 
арабского языка. Именно по этой причине глагол является основным смысловым и 
структурным ядром персидского предложения. Также можем констатировать тот факт, 
что в персидском языке глагол кроме многочисленных своих форм и значений является 
основным элементом предложения, с которым взаимосвязаны все элементы 
предложения. Достигнутые результаты при исследовании перевода доктора Муна 
Хамида романа Бозорга Алави" Его глаза" могут быть полезными для переводчиков с 
персидского языка на арабский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение диссертации приведены итоги исследования:
Анализ общей темы персидского предложения позволяет делать вывод, что его роль 

очень важна при переводе художественных текстов. Чтобы правильно перевести текст, 
прежде всего, необходимо определить его общие черты и виды. В целом,данное 
исследование можно резюмировать следующим образом:

1. Переводчик занимает посредническое место в переводе и в некоторых случаях 
может вмешиваться в рамках набора условий [1-А], [2-А].
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верность тексту. Этот тип лояльности не

Однако, в некоторых

2. Переводчик должен четко указать, в какой мере он будет вмешиваться в процесс 
перевода в литературном произведении, не вступая в противоречие с замысломавтора 
произведения, и этот поступок можно услоно назвать «чутьем перевода» [3-А].

3. Способность переводчика воплотить в переводимом тексте дух автора оригинала 
считается большой привилегией, которая доступна только лучшим переводчикам, 
полностью владеющим обоими языками - исходным и целевым [2-А].

4. Процесс чтения произведения - сложный процесс, который заставляет текст 
наслаждаться своим смыслом. Именно поэтому необходимым элементом в процессе 
перевода является акцентирование внимания на присутствии читателя и достижении им 
активной и конструктивной роли. Другими словами, читатель способствует не только 
созданию текста произведения, но и его переводу [4-А].

5. Первая и главная задача переводчика
относится к исходному тексту, но переводчик также должен сохранять лояльность по 
отношению к целевому тексту и стараться избегать своей идентичности в исходном 
тексте.

6. Уверенный в своих способностях переводчик будет осознавать тот факт, что его 
читатели не будут ссылаться на первоисточник, иначе, если бы у них была возможность 
выбирать между исходным и переведенным текстами, они однозначно предпочли бы 
исходный текст переведенному тексту.

7. Переводчик должен в манере писателя (автора текста) доносить до читателя все 
новые понятия, он должен обладать большими знаниями и осведомленностью и 
находиться в процессе новейших достижений эквивалентности и новыхтворческих имен и 
терминологии.

8. Определение типа текста является важной темой в процессе перевода, так как 
переводчик должен иметь четкое представление о типе текста перед переводом на этапе 
анализа текста.

9. К проблемам художественного перевода можно отнести шаблоны глаголов и 
предложения со сложными и неопределенными структурами.
случаях пассивная форма глагола упоминается после активной формы глагола, и поэтому 
переводчику становится очень трудно преобразовать его в активную форму, и ему ничего 
не остается, как игнорировать глагол перед ним. В таких случаях переводчику придется 
переписать предложение в соответствии со структурами предложений целевого языка;

10. Иногда предложение на персидском языке может иметь пассивное значение, не 
имея при этом грамматические формы пассива. В таких случаях у переводчика не будет 
иного выбора, кроме как внести некоторые радикальные исправления в учебную 
структуру предложения.

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования
Изучение теоретических и практических аспектов диссертации позволяет нам 

предложить следующие рекомендации по практическому изучению результатов 
исследования:

1. Принимая во внимание общеграмматическое значение персидского предложения с 
придаточным дополнением и его проблемы при переводе на арабский язык, необходимо 
уделить особое внимание этому аспекту при обучении теории и практике перевода.

2. При переводе персидского текста на арабский язык необходимо обращать 
внимание на структуру предложений, особенно на глаголы, составляющие основную 
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часть предложения, потому что персидское предложение всегда употребляется с 
глаголами-связками (аст, ҳастан, будан), поэтому его не следует перевести на арабский 
языкименным словосочетанием;

3. Форма переходного глагола персидского языка эквивалентна соответствующей 
непереходной форме арабского глагола, поэтому этот глагол не следует переводить в 
переходной форме.

4. Дополнения в персидском и арабском языках не всегда совпадают, поэтому 
переводчик должен найти эквивалент персидского дополнения в арабском языке, исходя 
из своего лингвистического опыта.

5. Перевод персидского слова в соответствии контекста, имеющего два или три 
арабских эквивалента,затрудняет процесс перевода, несовместимым со значением слова, 
особенно при наличии существенной разницы в значениях между ними.

6. В таких случаях переводчику следует выбирать в качестве эквивалента именно то 
арабское слово, полностью соответствующего грамматической структуре персидского 
предложения, и избегать выбора арабских эквивалентов, представленных в словарях, не 
совместимых со значением в данном контексте.

7. Полисемические слова - проблема, с которой может столкнуться переводчик при 
переводе такого слова. Полисемичность вызивает двусмысленность из-за двойственного 
значения одного слова. Поэтому в конечном тексте перевода одно из двух значений будет 
отодвинуто на второй план.

8. При переводе со стандартного (литературного) персидского языка на арабский 
переводчик должен выбирать эквивалент, обладающий наивысшим уровнем красноречия 
и гармонии с исходным языком, избегая общепринятых в народных массах слов и 
выражений.
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АННОТАТСИЯ

ба диссертатсияи Алсинон Абдулҳаким Фаҳад, ки ба мавзуи «Мутаммими ҷумлаи 
форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар асоси романи Бузург Алавӣ 
«Чашмҳояш») ихтисос дошта, диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (РН.В)-доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020900 - Шарқшиносӣ (6В020901 Забони 
форсӣ) пешниҳод шудааст.

Калидвожаҳо: забоншиносӣ, грамматика, таҳқиқ, наҳв, ҷумла, исм, феъл, 
мутаммим, форсӣ, арабӣ, тарҷума.

Диссертатсия ба таҳқиқу арзёбии яке аз масъалаҳои муҳими забоншиносии муосир 
- мушкилоти тарҷумаи мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти тарҷумаи он ба забони 
арабӣ ихтисос дорад. Қобили зикр аст, ки дар шароити кунунии пешрафти иҷтимоӣ 
инсонӣ нақши тарҷума ҳамчун сарчашмаи иттилоот рӯ ба фузунӣ аст. Аз сӯйи дигар, 
забони форсӣ дар замони муосир дар манзари сиёсати ҷаҳонӣ бо назардошти вусъату 

доманаи муносиботи дипломатии Эрон бо кишварҳои ҷаҳон аҳаммияти бештаре пайдо 
мекунад. Таҳқиқи мавзуи мазкур аз он ҷиҳат мубрам ба назар мерасад, забони форсӣ 
ҳамчун забони таҳлилӣ ва забони арабӣ ҳамчун забони флективӣ аз нигоҳи сохтору наҳв 
тафовутҳои зиёде доранд.

Мубрамияти таҳқиқ ҳачунин дар он аст, ки рехти калимот дар забони арабӣ ба 
таври комил аз рехти калимот дар ҷумлаи форсӣ дар низомии умумии наҳвии забони 

форсӣ фарқ мекунанд. Тайини ин фарқият бар мабнои қиёси рехти ҷумласозӣ дар ҳар ду 
забон барои забоншиносӣ масъали муҳиме ба шумор меравад.

Бояд хотирнишон сохт, ки иллати асосии пардохтан ба таҳқиқи ин мавзуъ марбут 
ба он буд, ки масъалаи таъсири дастурии забони арабӣ ба форсӣ ва вижагиҳову 
қонунмандиҳои корбурдии таъсири дастурии забони арабӣ ба забони форсӣ ба таври 
лозим омӯхта нашудааст.

Натоиҷе ки зимни анҷоми ин рисола ба даст меояд, имкон медиҳад бархе аз 

тамоюлҳо ва қонунмандиҳои таъсири даструии забони арабӣ ба забони форсӣ дар 
мисоли яке аз аҷзои муҳими ҷумлаи форсӣ - мутаммим муайян карда шаванд.

Дар диссертатсия хусусиятҳои мутаммими ҷумлаи форсӣ мавриди таҳлилу 
гурӯҳбандӣ қарор гирифта ҳамзамон шеваҳои рафъи мушкилоти тарҷумаи 
мутаммими арабӣ ба форсӣ нишон дода шудааст.
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АННОТАЦИЯ

диссертационной работы Алсенана Абдулхакима Фахада на тему «Дополнение в 

арабском языке и трудности его перевода на персидский язык (на основе романа Бозорга 

Алави «Её глаза»), представленную на соискание ученой степени доктора философии 

(РНП)-доктор по специальности 6П020900-Востоковедение (6П020901-Персидский язык).

Ключевые слова: языкознание, грамматика, исследование, синтаксис, предложение, 

имя существительное, глагол, дополнение, персидский, арабский, перевод.

Диссертация посвящена одному из актуальных вопросов современного языкознания - 

трудности перевода арабского дополнения на персидский язык.

Следует отметить, что на современном этапе развития человечества роль перевода как 

информационного источника возрастает. С другой стороны, персидский язык на современном 

этапе сиграет большую роль в контексте мировой политики и с расширением различных 

дипломатических связей Ирана со странами мира всё больше становится востребованным. 

Изучение данной темы актуально, в том плане, что персидский язык как аналитический и 

арабский язык как флективные языки отличаются друг от друга с точки зрения структуры и, в 

частности синтаксиса.

темы вчто плане

Актуальность работы заключается также, в том что порядок слов в арабском языке 

полностью отличается от порядка слов в предложении грамматической системы персидского 

языка. Определение этой разницы на основе сопоставления порядка предложении в обоих 

языках представляет важный вопрос общего языкознания.

Следует отметить, что малоизученность диссертационной 

грамматического влияния арабского языка на персидский язык, не- выявленные особенности 

и закономерности функционирования арабского грамматического влияния в персидском языке 

обусловили выбор данной темы. По результатам исследования данной темы представляется 

возможность определить некоторые тенденции и закономерности грамматического влияния 

арабского языка на персидский язык на примере одного из важного компонента предложения 

в персидском языке -дополнения.

В работе проанализированы особенности дополнения персидского предложения, 

классифицированы и указаны пути устранения трудностей перевода арабского дополнения на 

персидский язык.
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А^^ОТАТЮ^

д188ег1а11оп ^огк Ьу А18епап АЬЬ^1Нак^т ҒаНаЬ оп 1Не 1ор1с "АЬЫ11оп 1п АгаЫс апЬ 1Не 

Ы1Ғ1с^1^^е8 оҒ 1гап81а11п§ 111п1о Рег81ап (Ьа8еЬ оп 1Не поуе1 Ьу Вогогд А1ау1" Нег Еуе8 "), рге8еп1еЬ 

Ғог 1Не Ье§гее оҒ Пос1ог оҒ РН11о8орНу (РНП), Пос1ог 1п 1Не 8рес1а11у 6П020900-Ог1еп1а1 81иЫе8 

(6П020901-Рег81ап 1ап§иа§е).

Кеу №ОгД8: Нп§и1811с8, §гаттаг, ге^еагсН, 8уп1ах, 8еп1епсе, поип, уегЬ, сотр1етеп1, рег81ап, 

агаЫс, 1гап81а11оп.

ТНе Ы88ег1а11оп 18 Ьеуо1еЬ 1о опе о!" 1Не 1ор1са1188ие8 о!"тоЬегп Нп§и1811с8 - 1Не Ы1Ғ1си111е8 оп 

1гап81а11п§ 1Не оЬ_)ес11гот АгаЫс 1п1о Рег81ап.

ТНе го1е о11гап81а11оп а8 ап 1п1огта11опа1 8оигсе 18 Ье1п§ 1псгеа8еЬ 1п 1Не тоЬегп 81а§е о1 

Нитап Ьеуе1ортеп1. Оп 1Не о1Нег НапЬ, 1Не Рег81ап 1апдиаде а11Не тоЬегп 81аде р1ау8 а Ыд го1е 1п 

1Не соп1ех1 оҒ №ог1Ь роН11с8 апЬ 1118 Ьесот1пд 1п дгеа! ЬетапЬ Ьу 1Не 1псгеа8е оҒ 1гап’8 уаг1ои8 

Ыр1ота11с ге1а11оп8 №11Н 1Не о1Нег соип1г1е8 о11Не №ог1Ь. ТНе 81иЬу о11Н18 1ор1с 18 ас1иа1, 1п 1Не 

8еп8е 1На1 Рег81ап а8 ап апа1у11са1, апЬ АгаЫс а8 1п11ес11опа1 1апдиаде8 ЫИег 1гот еасН о1Нег 1п 

1егт8 о11Не1г 81гис1иге апЬ е8рес1а11у 1Не 8уп1ах. ТНе ас1иаН1у о11Не Ы88ег1а11оп 18 а18о 1п 1На1,1Не 

^огЬ огЬег 1п АгаЫс 18 сотр1е1е1у ЫИегеп! 1гот 1Не огЬег о11Не 8еп1епсе 1п 1Не дгатта11са1 

8у81ет о11Не Рег81ап 1апдиаде. Пе1егт1п1пд 1Н18 ЫИегепсе Ьа8еЬ оп а сотраг18оп о11Не огЬег о1 

1Не 8еп1епсе 1п Ьо1Н 1апдиаде818 ап 1трог1ап1188ие о1 депега! Нпди1811с8.

11 8Нои1Ь Ье по1еЬ 1На1 Н111е кпо^^еЬде о11Не Ы88ег1а11оп 1ор1с оп 1Не 81Ье о11Не дгатта11са1 

1пйиепсе о11Не АгаЫс 1апдиаде 1о 1Не Рег81ап 1апдиаде, 1Не ип1йеп11Ғ1ей 1еа1иге8, апй ра11егп8 о1 

1Не 1ипс11оп1пд оҒ 1Не АгаЫс дгатта11са11пйиепсе 1о Рег81ап 1ей 1о 1Не сНо1се оҒ 1Н18 1ор1с. Ва8ей 

оп 1Не ге8и118 оҒ ге^еагсН оп 1Н18 1ор1с, 11 18 ро881Ые 1о 1йеп11Ғу 8оте 1гепЙ8 апй ра11егп8 оҒ 

дгатта11са11пйиепсе оҒ АгаЫс 1о 1Не Рег81ап 1апдиаде и81пд 1Не ехатр1е оҒ оЬ_)ес1 а8 опе оҒ 1Не 

1трог1ап1 сотропеп18 оҒ 1Не 8еп1епсе 1п 1Не Рег81ап 1апдиаде.

1п 1Не Й188ег1а11оп, 1Не ресиНаг111е8 оҒ 1Не оЬ_)ес11п 1Не Рег81ап 8еп1епсе аге апа^угей, 1Не ^ау^ 

Ғог еНт1па11пд 1Не й11Ғ1си111е8 1п 1гап81а11пд 1Не АгаЫс оЬ_)ес11п1о Рег81ап Науе Ьееп с1а881Ғ1ей апй 

1пй1са1ей.
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