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СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

TALİBOVA, S. E./ТАЛЫБОВА, С. Э.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ازادب پرنورگشت اين فلک /  وزادب معصوم و پاک آمد ملک
Az adab por nur gašt in falak / Vaz adab ma`sum-o pāk āmad malak

‘От адаба озарился этот небосвод,
И от адаба святым и чистым предстал ангел’. (Dj. Rumi/Дж.Руми)

ÖZET

Farsçanın teorisinde üç çeşit bağlı tamlama iyice tetkik edilmiştir: Ad 
tamlamaları, öntakılı tamlamalar ve kelime bilešimi. Ancak Fars metinlerinin 
sözdizimsel ve üslup yapısında çok büyük önem taşıyan bağlama tamlamaları 
araştırmacıların çalışma alanı dışında kalmıştır. Bu tür tamlamalar ad+  ve (vāv-e 
atf)+ ad modeline göre oluşturulmaktadır, örneğin: ahl-o ayāl, lāne-vo xāne, xub-o 
nik, say-o kušeš. Böyle tamlamalarda unsurları arasında gramatik bağımlılık ve 
ad-tamlayan ilişkileri yoktur. Unsurlar, anlam açısından birbirini tamamlar. İkinci 
unsur, birinci çok anlamlı kelimesinin manasını belirtir. Örneğin: ranj: ranj-o 
zahmat (emek), ranj-o qosse (dert), ranj-o azāb (çile). Gerekçesini gösterme ve 
ahenk, unsurların seçiminde temel kıstastır. Farsçada eş anlamlı sözlerin çokluğu, 
bağlama tamlamalarının kullanılması için çok elverişlidir.

Bugünlerde dil eğitimi, öğretimde kognitif yaklaşıma dayanmaktadır, bu da 
öğrencinin aktif düşünme yetisi ve içinde bağlama tamlamalarının kullanılması 
lazım olan metinleri doğru şekilde kurma kabiliyetini gerektirir. Bağlama 
tamlamalarının kullanılması, Farsçanın ulusal özelliğidir.

Anahtar Kelimeler: Üç çeşit bağlı tamlama+composition copulativs.

ABSTRACT

The Theory of Persian language has a wide scale of linguistic research on 
three basic types of word-groups: postpositional attributive, prepositional and 
parataxis groups. However, copulative groups that play an important syntactic 
and stylistic role in Persian language seem to be of minor interest. Copulative 
word-groups are formed through the model: noun + and (vāv-e atf) + noun…: 
lāne-vo xāne, xub-o nik, say-o kušeš. There is no grammatical dependence and 
attributive correlation between the components of the group, they complement 
one another semantically, moreover the second component specifies the meaning 
of the first one: ranj:… ranj-o  zahmat ‘labor’, ranj-o qosse ‘grief’, ranj-o azāb 
‘suffering’. The main criteria for component conjunction in group are semantic 
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motivation and euphony. Persian language, rich in synonyms, is a favorable soil 
for copulative groups.

So, copulative word-groups that are the integral part of the text can be called 
ideoethnical peculiarity of the Persian language.

Key Words: Three basic types of word-groups+composition copulativs.

---

Свободная комбинация лексических единиц, осуществляется по 
определенным правилам, законам и моделям, изучение которых составляет 
задачу синтаксиса (гр. syntaxsis –составление) – раздела грамматики, где 
рассматривается строй связанной речи, одной из основных единиц, которого 
являются словосочетания. Однако не всякое соединение знаменательных 
слов может образовать единство. Некоторые слова логически не 
соединяются между собой и поэтому не могут образовывать номинативные 
словосочетания. Словосочетание 

– эта номинативная единица, выполняющая лексико-семантическую 
функцию сложного наименования предметов и явлений;

– представляет собой логическое соединение двух и более знаменательных 
слов;

– свободно делится на свои составные части/компоненты, и каждый 
компонент в отдельности может образовать новое сочетание с другими 
словами;

– подобно слову представляет собой строительный материал для 
предложения;

– наряду с отдельным словом входит в состав предложения;

– не является, словом или предложением.

Для персидского языка учение о словосочетании имеет существенное 
значение. Известно, что персидский язык в системе имен относится к 
языкам аналитического типа. из-за отсутствия форм словоизменения, в 
предложении не прослеживается грамматическая зависимость одного члена 
от другого и синтаксическую функцию членов словосочетания невозможно 
выявить по форме слова. Более того, часто лексическое значение слова, 
выясняется по связи с рядом стоящими словами и определяется в своем 
единственном значении для данного словосочетания. Для примера приведем 
несколько многозначных лексических единиц в словосочетаниях: 

     ,’kaf-e pā ‘стопа, ступня كف پا ,’kaf-e dast ‘ладонь كف دست :kaf كف –
 كف اتاق ,’kaf e rudxāne ‘дно реки کف رودخانه ,’kaf-e kafš ‘подошва обуви كف کفش
kaf-e otaq ‘пол’, چوبى کف  kaf e čubi ‘деревянный пол’;
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 riše-ye nāxon ريشه ناخن ,’riše-ye dandān ‘корень зуба ريشه دندان:riše ريشه –
‘заусенец’,  اصل و ريشه asl-o riše ‘происхождение’; 

 ru-ye miz-e tahriri روى ميز تحريرى ’ru-ye doxtar ‘лицо девушки روى دختر :ru رو –
‘на письменном столе’, ازاين رو az in ru ‘поэтому, по этой причине’, روبهرو ru 
be ru ‘лицом к лицу’, روى دريا ru-ye daryā ‘на море’. 

 رنج وغصه ,’ranс-o zahmat ‘труд رنج و زحمت :ranс в словосочетаниях رنج –
ranс-o qosse ‘горе’ رنج وعذاب ranс-o azāb ‘страдание’, آزردگى و رنج āzordegiy-o 
ranc ‘обида, боль’, رنج و سختى ranс-o saxti‘трудности’.

Приведены лексические единицы كف kaf, رو ru, رنج ranс, ريشه riše в 
словосочетаниях с различными видами синтаксической связи, которые 
подтверждают утверждение, что многозначное слово определяется 
в сочетаниях, в зависимости от семантической нагрузки данного 
словосочетания. Особенно наглядно демонстрируется определение 
значений лексической единицы رنج ranс, которая имеет такие значения 
как ‘труд, горе, страдание, обида, боль трудности’ и в каждое отдельное 
словосочетание это слово входит в одном из своих значений. 

Одновременно в этих примерах – словосочетаниях просматриваются 
все существующие виды синтаксических средств связей в современном 
персидском языке, а именно изафетная, предложная, построенная на 
примыкании и сочинительная, которые способствуют образованию 
одноименных словосочетаний. 

Рассмотрим каждый подвид словосочетаний:

Изафетные Словосочетания  tarkibāt-e ezāfi – самый 
распространенный тип подчинительных словосочетаний в персидском 
языке. В словосочетаниях этого типа, слово находящееся в препозиции, 
связывается с последующим при помощи изафета (اضافه ezāfe ‘добавление’) 
— безударного грамматического показателя -е (после гласной буквы - 
ye): فارسى شيرين fārsi–ye širin ‘благозвучный персидский’, عشق حقيقى ešq-
e haqiqi ‘настоящая любовь’, موسيقى محلى  musiqi-ye mahalli ‘национальная 
музыка’, آپارتمانهاى فرنگى āpārt(e)mānhā-ye ferangi ‘европейские квартиры’,                       
-torre  طرهى مو ,’pesarxāle-ye mādaram ‘двоюродный брат мамы پسرخالهى مادرم
ye mu ‘завиток волос’.

Изафетный показатель атрибутивной связи, безударное и находит 
свое обязательное звуковое оформление при помощи гласного звука 
е, после слов оканчивающихся на согласную букву (مردعاشق mard-e āšeq 
‘влюбленный мужчина’, خاطرات گذشته xāterāt e gozašte ‘воспоминания о 
былом’); этот элемент остается «только звуком», и на письме никак не 
отображается, если первый компонент словосочетания оканчивается на 
гласную букву i, то в этой ситуации звуковое оформление произносится как 
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ب معصوم و پاک آمد مل

ye (ماهى رودخانه māhi –ye rudxāne ‘речная рыба’,  sandali-ye čubi 
‘деревянный стул’). Однако, если определяемое слово в словосочетаниях 
этого типа оканчивается на гласную букву ā, u или на hā-ye havvaz (как в 
изолированном положении -ه, так и в соединении в функции гласного звука 
е -ه), согласно закономерности вокализма персидского языка, изафетный 
показатель находит не только свое звуковое отображение в произношении, 
но и графическое на письме дополнительной буквой ى ye, как в примерах: 
 ruzhā-ye zemestāni روزهاى زمستانى ,’havā-ye daryā ‘морской воздух هواى دريا
‘зимние дни’, آهوى دشت āhu-ye dašt ‘степной газель’, خانهى قديمىساز xāne-
ye qadimisaz ‘дом старой постройки’, خوانندهى روزنامه xānande-ye ruznāme 
‘читатель газеты’.

Надо отметить, что слова в словосочетаниях носят самостоятельный 
характер. любой компонент, как стоящий в препозиции, так и постпозиции, 
может соединяться с другими словами, образуя совершенно новые 
словосочетания: كشور همسايه kešvar-e hamsaye ‘соседняя страна’, همسايهى ما 
hamsaye-ye mā ‘наш сосед’, پدرمن pedar-e man ‘мой отец’, خانهى پدرى xāne-e 
pedari ‘отчий дом’, پدررفيقم pedar-e rafiqam ‘отец моего товарища’, رفيق پدرم 
rafiq-e pedaram ‘товарищ моего отца’ и т.д..

В составе изафетных словосочетаний могут быть более двух компонентов 
и в таких сочетаниях слова соединяются изафетной цепью.

 marāsem-e rasmi-ye ezdevāc ‘официальная церемония مراسم رسمى ازدواج
бракосочетания’ – словосочетание из трех компонентов.

 xāne-ye qadimisāz-e pedar-e bozorgam ‘дом дедушки خانه  سازپدربزرگم
старой постройки’ – словосочетание из четырех компонентов.

 sadā-ye sorfe-ye pirmard-е hamsaye-ye mā ‘звуки صداى سرفهى پيرمرد همسايهى ما
кашля наш соседа старика’ –словосочетание из пяти компонентов.

Словосочетания, Построенные На ПримыканиИ همپايه  
tarkibāt-e hampāye – это семантико-синтаксические единства, в которых 
отношения между компонентами формально ничем не выражены. В 
словосочетаниях этого типа главенствующую роль играют порядок 
слов и интонация. Сочетание слов образует словосочетания, в которых 
отсутствуют связующие звенья в виде служебных слов или изафетного 
показателя. Например: آن شب ān šab ‘тот вечер’, همين مجموعه hamin macmue` 
‘этот журнал’, من خودم man xodam ‘я сам’, دوازده تومان davāzdah tumān ‘12 
туманов’, نيرومندترين پهلوان nirumandtarin pahlаvān ‘сильнейший богатырь’, 
.’dāyeman šanidan ‘постоянно слышать دايما شنيدن

Как показывают примеры, большое количество частей речи участвует 
в образовании словосочетаний, построенных на примыкании. В качестве 
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определений, могут выступать местоимения (اين داستان in dāstān ‘этот рассказ’, 
 بچهها هم ,’har ruz ‘каждый день هر روز ,’hamān zan ‘та женщина همان زن
baččehā ham ‘дети также’), количественные и порядковые числительные 
 ;’dahomin qadam ‘десятый шаг دهمين قدم ,’panc ketāb ‘пять книг پنج کتاب)
 yegāne يگانه خواهرم) naxostin ruz ‘первый день’), прилагательные نخستين روز
xāharam ‘единственная сестра’, بهترين دانشجو behtarin dānešcu ‘наилучший 
студент’, خيلى خوب xeyli xub ‘очень хорошо’, واقعأ ملى vāqean melli ‘подлинно 
национальный’), глагольные словосочетания (بايد گفت bāyad goft ‘надо 
сказать’, ميتوان خاطر نشان كرد mitavān xāternešān kard ‘можно отметить’).

Предложные Словосочетания با حروف اضافهاى  tarkibāt ba huruf 
ezāfei образуются посредством первичных предлогов. Связующая функция 
предлогов логически вытекает из их сущности, т.к. эти служебные слова 
обладают своей лексической семантикой. Например: –پيروى از دستور  peyravi az 
dastur ‘следовать правилам’, سيار با دوچرخه sayyār bā dočarxe ‘странствующий 
на велосипеде’, يک برش از کيک yek boreš az kik ‘кусок кекса’, تحقيقات در زبانشناسى 
tahqiqāt dar zabānšenāsi ‘исследования в языкознании’, با يک جعبه bā yek ca`be 
‘с одной коробкой’ и т.д. 

В составе словосочетания предлоги функционально не отличаются 
от изафета и примыкания как видов подчинительной связи, однако это 
сходство чисто функциональное, ибо предлоги, обладая лексическим 
значением, вносят в эту связь свое дополнительное значение. Предлоги 
способствуют выразить самый широкий круг отношений. Эти служебные 
слова, привнося собственное значение, развивают, дополняют и усиливают 
значение слова, с которым употребляются.

Названные три типа подчинительных словосочетаний изафетные    
 havā-ye daryā ‛морской هواى دريا ,’miz-e tahrir ‛письменный стол ميز تحرير)
воздух’, کاغذ سفيد kāqaz-e sefid ‛белая бумага’), предложные (دفاع از ميهن 
defā’ az mihan ‛защита родины’, پر از چاى por az čāy ‛наполненный чаем’, 
 dānešāmuz dar kelās ‛ученик в классе’) и основанные на دانشآموز در کآلس
примыкании (اين دانشجو in dānešсu ‛этот студент’, نامه نوشتن nāme neveštan 
‛писать письмо’, بهترين رفيق behtarin rafiq ‛самый лучший товарищ’) – 
достаточно хорошо изучены как в российской, так и зарубежной иранистике. 
Однако копулятивные/сочинительные словосочетания, которые играют 
важную роль в синтаксической и стилистической организации персидского 
текста, все еще остаются вне поля зрения исследователей, в связи с чем не 
включаются в учебные программы по персидскому языку.

Еще М.Бахар в своей известной работе по стилистике ...sabkšenāsi. 
 tarkibāt-е ترکيبات مترادفات» рассматривает يا تاريخ تطور نثر فارسى سبکشناسى –
motarādefāt ‘сочетания синонимов’» в семантическом аспекте. Он утверждает, 
что «употребление в текстах несколько синонимов с соединительным 
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союзом берет начало со среднеперсидского языка, и начиная с четвертого 
века в речах простого народа, особенно во время молитв и восхвалений 
 отмечается нанизывание (dar xotbehā va mavāred e madh درخطبهها وموارد مدح)
синонимов» [Бахар 1337, т.I с.265-266].

В грамматиках персидского языка, изданных в Иране, все виды 
копулятивных образований обычно рассматриваются в разделе 
словосложения. Нередко одни и те же примеры рассматриваются и как 
новые образования کلمات مرکب kalеmāt e morakkab ‘сложных слов’, и как ترکيبات 
tarkibāt ‘словосочетания’ с копулятивной связью. У некоторых авторов 
копулятивные образования обозначаются терминами کلمات مزدوج kalеmāt e 
mozdavaс (букв. ‘сдвоенные слова ’) [Фаршидвард 1348], کلمات جفت kalеmāt e 
сoft (букв. ‘парные, дублетные слова’) [Моин 1375], ترکيبات معطوف ومعطوفاليه 
tarkibāt e ma’tuf o ma’tufоneleyh (букв. соединяющийся и соединенный с 
союзом’) [Шариат 1370].

Надо отметить, что, русский ученый В.в.Виноградов относительно 
русского языка считал, что в природе не существуют «сочинительные 
словосочетания», сохраняя этот термин за парными сочетаниями слов таких 
как: отец и мать (родители), день и ночь (сутки), муж и жена (супруги) и 
т.п. Русские иранисты Л.С.Пейсиков и Ю.А.Рубинчик полностью разделяя 
эту точку зрения, в своих работах отметили наличие «парных слов» и в 
персидском языке: پدر و مادر pedar-o mādar ‘родители’ (букв.: ‘отец и мать’), 
 zan-o farzand زن و فرزند,zan-o šowhar ‘супруги’(букв.: ‘муж и жена’) زن و شوهر
‘семья’ (букв.: ‘жена и дети’), پسرو دختر pesar-o doxtar ‛дети’(букв.: ‘сын и 
дочь’), کت و شلوار kot-o šalvār ‘мужской костюм’(букв.: ‘пиджак и брюки’), 
.kot-o dāman ‘дамский костюм’(букв.: ‘пиджак и юбка’) کت و دامن

Одновременно каждый из них отмечал наличия и других видов образований 
с сочинительной связью на уровне стабилизировавшихся словосочетаний, 
таких как: سعى و كوشش sa`y-yo kuŝeŝ ‘cтарание’, واضح و آشکار vāzeh-o āšekār 
‘ясный’, قائد و رهبر qāyed-o rahbar ‘вождь, руководитель’. Совершенно другой 
подход был у И.К.Овчинниковой, которая именно в этих словосочетаниях 
синтаксическую связь определила как сочинительной. Ю.А.Рубинчик в 
своей фундаментальной работе «Грамматика современного персидского 
языка» приводит эти же примеры и обозначает их, как и Л.С.Пейсиков, 
термином «стабилизировавшиеся словосочетания». Ученый анализируя 
компоненты названных словосочетаний делает вывод, что каждый из них 
имеет большую самостоятельность в отличие от фразеологизованных 
словосочетаний таких как مثل سنگ وسبو  mesl-e sang-o sabu ‛несовместимые 
вещи’ (букв. как ‛камень’ и ‛кувшин’), سرد وگرم روزگار sard-o garm-e ruz(e)gar 
‛тяготы судьбы’ (букв. ‛холодная’, ‛студеная’ и ‛теплая’, ‛горячая’, ‛жаркая’ 
судьба), غول بى شاخ و دم qul e bi šāx o dom ‛большой’ и ‛нескладный’ человек 
(букв. гигант ‛без рога’ и ‛хвоста’). Ю.А.Рубинчик ставит под сомнение 
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отсутствие сочинительных словосочетаний в персидском языке, что и 
позволила нам начать исследование по данному вопросу. 

Копулятивные/Сочинительные Словосочетания 

composition copulativs – копулятивные словосочетания представляют 
собой объединение двух и более знаменательных слов союзом واو عطف  vav-e 
atf ‘и’. Этот вид связи в лингвистике называется копулятивным. Копулятивная 
связь в сложных словах имеет функцию интерфикса/капулы – واو ميان وند 
vāv-e miyānvand и является неотъемлемой частью составных числительных 
после 20-и: 22بيست و دو  bist-o do, 157 صد وپنجاه وهفت sad-o pancāh-o haft, 1979 نه 
 hezār-o nohsad-o haftād-o noh и так далее. В сочинительных هزارو نهصد وهفتاد و
словосочетаниях соединительный союз между компонентами произносится 
как –о/-vо/-yо, в зависимости от окончании компонента в препозиции, но в 
отдельных случаях допустимо произношение и как –va-. Каждый компонент 
словосочетания обладает фонетической самостоятельностью, что находит 
выражение в наличии отдельного ударения во всех постпозитивных 
компонентах (не зависимо от их количества) после небольшой паузы. Однако 
в потоке речи интонационная картина меняется: сокращается длительность 
гласного звука в ударном слоге первого компонента и создается впечатление 
одного главного ударения на последнем слоге последнего компонента. 
В отличие от других видов словосочетаний в копулятивных сочетаниях 
отсутствуют атрибутивные отношения между компонентами. Лексические 
единицы, входящие в словосочетания этого типа, принадлежат к одному 
грамматическому ряду и легко выделяются в составе предложения. В устной 
речи обычно встречаются двухкомпонентные сочетания, а в письменном 
языке и художественной литературе в зависимости от характера и цели 
высказывания число компонентов, входящих в копулятивные словосочетания, 
может равняться трем и более. Такие словосочетания служат строительным 
материалом для составления предложений; смысловое и структурное 
единство сочетающихся лексических единиц представляет собой 
развернутое наименование предметов, явлений, их признаков отношений 
к реальной действительности. В основе сочинительных словосочетаний 
лежит модель объединений имя+ союз+ имя… Например: عاشق وشيفته āšeq-o 
šifte ‘влюбленный’, جا و محل cā-vo mahal ‘место жительства’, صبر و لمحت 
sabr-o tahammol ‘терпение’, گله و شکايت gele-vo šekāyat ‘жалоба’, نجابت واصالت 
nacābat-o asālat ‘благородное происхождение’,رفتار و كردار raftār-o kerdār 
‘поступки и деяния’.

В этих примерах, словосочетания образованы из двух абсолютных 
синонимов. Обилие синонимов в персидском языке благодатная почва 
для структурирования подобных словосочетаний: آداب و سنن ādāb-o sonan 
‘традиции’, فرياد و آه و ناله faryād-o āh-o nāle ‘вопли’, صبر و تحمل sabr-o 
tahammol ‘терпение’, خوبى و خوشى xubi-yo xoši ‘добрата’, ترس و هراس tars-o 
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harās ‘страх’. Однако в примерах таких как تنگ و تاريک tang-o tārik ‘узкий 
и темный (ая,ое)’, مردانگى و بزرگوارى  mardānagi-yo bozorgavāri ‘смелость и 
величие’, تآلش و زحمات talāš-o zahamāt ‘труд и усердия’, هنر و شجاعت honar-o 
šocāat ‘умение и храбрость’ – компоненты входящие в словосочетания 
дополняют, определяют друг друга. Так, например, во фразе تند و نسنجيده 
 ’soxan ‘слово سخن ;’soxan-e tond-o nasancide ‘грубое и дерзкое слово سخن
имеет определение в виде копулятивного словосочетания تند و نسنجيده tond-o 
nasancide ‘грубое и необдуманное’. Близкие по значению слова в составе 
единого словосочетания, логически дополняют друг друга, являюсь 
«перечислительными словами одного ряда».

Такие словосочетания характеризуются своей образностью и 
эмоциональностью. По нашим наблюдениям совместное употребление 
лексических единиц в составе сочинительных словосочетаний семантически 
обусловлены и компоненты относительно друг друга могут быть: 

– Синонимами: آشفتگى و پريشانحالى āšoftegi-yo parišān hāli ‘пессимистичное 
состояние’, مهرومحبت mehr-o mahabbat ‘ большая любовь’, رنج وعذاب ranc-o 
azāb ‘неимоверное страдания’, سعى و کوشش و تالش say-yo kušeš-o talāš 
‘старание’.

Чаще сочинительные словосочетания встречаются из абсолютных 
синонимов – слов арабского и персидского происхождения, например: 
 pand-o nasihat پند و نصيحت ,’salāmati-yo tandorosti ‘здоровья سالمتى  و تندرستى
‘cовет, наставление’, ساده ومختصر sāde-vo moxtasar ‘простой’, تميز و مرتب 
tamiz-o morattab ‘чистый’, سعى و کوشش say-yo kušeš ‘старание’.

– близкими по значению, т.е контекстуальными синонимами:  
 tahqiq-o bar rasi (-ye parvande) ‘расследование и изучение تحقيق  و بررسى(پرونده)
(дела)’, (از كسى) خط و خبرى xatt-o xabari (az kasi) ‘весточка (букв. строчка и 
вести) от кого-то’, (سخنان) تلخ و گزنده (soxanān-e) talx-o gazande ‘горькие и 
язвительные (слова)’.

 sadāy-e zarif-o narm-o صداى ظريف ونرم ولطيفىازآن طرف سيم جواب داد  – آلو.
latif-i az ān taraf-e sim сavāb dād – ālow. – ‘«Алло» – ответил с другого 
конца провода очень нежный (букв: прелестный и нежный и мягкий) голос’ 
(Шахани. Моя телефонная книжка).

– в логической последовательности: درياى عميق و تاريک daryā-ye amiq-o 
tārik ‘очень темное море’(букв: глубокое и темное), آسمان صاف و نيلگون 
āsemān-e sāf-o nilgun ‘безоблачное небо (букв: голубое и лазурное)’ و تاريک 
 cā-уе garm-o جاى گرم وراحت ,’čāh-e tang-o tārik ‘узкий и темный колодец چاه تنگ
rāhat ‘довольно удобное место (букв: теплое и удобное)’, کوچه و خيابان kuče-vo 
xiyābān ‘улицы и проспекты’, پير و رنجور pir-o rancur ‘старый и немощный’.
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– Антонимами: компоненты таких словосочетаний противопоставляются 
друг другу по значению: تلخ و شيرين talx o širin ‘горькое и сладкое’, حق و ناحق 
haq o nāhaq ‘истина и заблуждение’, قند و نمک qand o namak ‘сахар и соль’,  
  sard-o garm ‘холод и жар سرد وگرم ,’dust-o došman ‘друг и враг دوست و دشمن
 oftān-o xizān ‘падая и افتان و خيزان ,’xub-o bad ‘хорошо и плохо خوب و بد’
вставая’, اول و آخر avval-o āxer ‘начало и конец’, باال و پايين bālā-vo pāyin ‘вверх 
и вниз’, پير و جوان pir-o cavān ‘стар и млад’. Совместное употребление слов-
антонимов в словосочетание придает особый колорит речи. Например:

 hič vaqt sadā-yaš-rā inqadr هيچ وقت صدايش را اينقدر مهربان و غمناك نشنيده بودم.
mehrabān-o gamnāk našanide budam. ‛Никогда не слышал в ее голосе 
столько нежности и печали’ (Халили. Биби).

Сочинительные словосочетания в предложении являются монолитным 
сочетанием и ведут себя как «слово». Предлоги, суффикс множественного 
числа, выделительный артикль и даже энклитика, может прибавляться 
как к каждому компоненту в отдельности, так и в целом к сочетанию, т.е. 
последнему компоненту словосочетания. Например: 

-Gāhi dar otāq-e tang-o mohaqqar گاهى در اتاق تنگ و محقرش…نمايشى ترتيب مىداد.
aš …nomāyeš-i tartib midād ‘Иногда в своей нищенской комнатке устраивал 
выставки’ (Аляви. Мирза).

Копулятивное словосочетание تنگ و محقرش (букв. تنگ tang ‘узкий’, ‘тесный’ 
– слово персидского, а محقر mohaqqar ‘презренный’, ‘ничтожно маленький’ 
– слово арабского происхождения) – структурирован из контекстуальных 
синонимов, суммарное значение которых находит себя в определении 
‘нищенская’. Это словосочетание является определением комнаты.

 Yādaš oftād ke sartāsar-e يادش افتاد كه سرتاسر زندگى او در سايه ودر تاريکى گذشته بود.
zendegi-ye u dar sāye-vo dar tāriki gozašte bud.‛Он вспомнил, что вся его 
жизнь прошла во мраке’ (Хедаят. Светотень). 

В данном предложении каждый компонент словосочетания سايه و تاريکى 
sāye-vo tāriki имеет предлог در dar. Такое употребление служебных слов 
усиливает эмоциональный эффект читателя. Употребление сочинительных 
словосочетаний с синонимически компонентами многими авторами 
отмечается как стилистический прием в художественной речи.

 mehrāb مهراب( شاه کابل) دخترى به نام رودابه داشت که در جمال وكمال بى مثل و مانند بود.
(šāh-e kābol) doxtar-i be nām-e rudābe dāšt-ke dar сamāl-o kamāl bi mesl-o 
mānand bud. ‘У Мехраба (Шаха Кабула) была дочь по имени Рудаба, равной 
которой не было в ее совершенстве (Легенды из Шахнамэ).

В этом предложении два сочинительных словосочетаний. Если второе 
словосочетание состоит из абсолютных синонимов с отрицательной 
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частицей بى bi, которая относится в целом к сочетанию بى مثل و مانند bi 
mesl-o mānand (букв. ‘подобной и подобной’), то первое словосочетание 
состоит из определений красавицы Рудабе (جمال وكمال сamāl-o kamāl букв. 
‘красота и талант’), которые в целом говорят о ее «совершенстве во всем», 
оформлено предлогом در dar. Значение таких словосочетаний складывается 
из суммарного значения составляющих его лексических единиц.

Надо отметить, что в современном персидском языке наравне со 
свободными сочинительными словосочетаниями отмечаются словосочетания 
с устойчивыми компонентами. В этот ряд мы ставим традиционные 
парные слова کلمات جفت kalеmāt e сoft (букв. ‘парные, дублетные слова’), 
термины اصطالحات estelālāhāt, среди которых прослеживается копулятивная 
связь, и сочетания однокоренных арабских слов с копулятивной связью. 
Соответственно этот ряд сочинительных словосочетаний нами относятся к 
фразеологизованным словосочетаниям:

– Парные слова: زن و شوهر zan-o šowhar (букв. ‘жена и муж’) ↔ ‘супруги’; 
 pesar-o پسر و دختر ;’ahl-o ayāl (букв. ‘житель и жена’) ↔ ‘семья وعيال اهل
doxtar (букв.: ‘сын и дочь’) ↔ ‛дети’; کت و شلوار kot-o šalvār (букв.: ‘пиджак 
и брюки’) ↔ ‘костюм’; کت و دامن kot-o dāman (букв.: ‘пиджак и юбка’) ↔ 
‘костюм’; 

– Tермины: آموزش و پرورش āmuzeš-o parvareš ‘образование’, 
‘педагогика’تیبرت و میلعت talim-o tarbiyat ‘образование’, سپيد و سياه sepid-o 
siyāh ‘Белое и черное’(название журнала), نام ونشانى nām-o nešāni ‘сведения’.

– Однокоренные арабские слова: رسم و رسوم ملت ايران rasm-o rosum 
mellat-e Irān ‘традиции иранского народа’. نظم و نظام nazm-o nezām ‘порядок’, 
 غريب وغرابت ,’naql-o enteqal ‘перемещение’ и ‘транспортировка نقل وانتقال
qarib-o qarābat ‘причудливое чужое’.

Наравне с названными видами копулятивных словосочетаний встречаются 
фразеологизмы с копулятивной связью, которые занимают особое место в 
общем фразеологическом фонде персидского языка. Эти словосочетания 
характеризуются постоянством лексического состава: компоненты не могут 
заменяться их лексическими синонимами или сокращаться. При любых 
вмешательств, в структуре словосочетаний происходит «разрушение»:  
 .qul e bi šāx o dom ‘большой’ и ‘нескладный’ человек (букв غول بى شاخ و دم
гигант ‘без рога’ и ‘хвоста’), گندم نما و جوفروش gandomnеmā-vo cowforuš 
‘ханжа’, ‘лицемер’ (букв. ‘показывающий пшеницу’ и ‘продающий ячмень’) 
 .šar(r)-o haqiqat-rā qāti kardan ‘смешать всё’ (букв شرو حقيقت را قاطى کردن
‘неправду’, ‘ложь’, ‘наговор’ и ‘истину’), توپ وتشر tup-o tašar ‘ругань’, 
‘брань’ (букв. ‘пушка’ и ‘брань’, ‘ругань’), هواى گرگ و ميش havā ye gorg o miš 
‘сумерки’, ‘сумеречно’.
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 soxanān-aš hame kuse-vo rišpahn ast. ‘Все его سخنانش همه کوسه وريشپهن است.
слова – сплошное противоречие’ (Амини, с.471) 

В данном предложение фразеологизованное словосочетание 
с копулятивной связью – کوسه وريشپهن kuse-vo rišpahn ‘абсолютно 
несовместимые вещи’, ‘явное противоречие’ (букв.کوسه kuse ‛с реденькой 
бородкой’ и ريشپهن rišpahn ‛с густой бородой’) – обладает фразеологическим 
значением, так как при сочетании каждый компонент утрачивает свое 
лексическое значение. Соединительный союз произносится как ‘vо’ из-
за окончания первого компонента на гласную букву. Места компонентов 
необратимы, так как с их перестановкой идиоматичность словосочетания 
разрушается.

Словосочетания с копулятивной связью, как фразеологизованные, так 
и свободные обладают просодической структурой сочетания слов; каждый 
компонент имеет самостоятельное ударение и перед вторым компонентом 
возникает небольшая пауза; соединительный союз произносится вместе с 
первым компонентом o/vo/yo в зависимости от последней буквы слова, к 
которому примыкает. Копулятивные фразеологизмы имеют идиоматический 
оттенок и компонентный состав постоянный, что и предопределяет 
устойчивость их целостного значения. Как показывают примеры из 
художественной литературы, копулятивные/сочинительные словосочетания 
– это специфическое явление персидского синтаксиса. В таких 
словосочетаниях основополагающую роль играют фонетический, лексико-
семантический и грамматический факторы. Главным критерием выбора 
компонентов является семантическая мотивированность и благозвучность. 
Компоненты не зависят друг от друга и любого из них можно заменить 
его же синонимом или сократить без ущерба для содержания. Каждое 
слово в словосочетании имеет свое собственное ударение. Сочинительные 
словосочетания способны в семантическом плане расширить объем 
значений денотата с эмоционально-оценочной окраской. Чаще это бывают 
слова синонимы, но встречаются и антонимы. Очень много комбинаций 
со словами дополняющие друг друга для более точной передачи мысли, в 
связи с чем повышается выразительность речи на персидском языке.

Сфера употребления словосочетаний с копулятивной связью очень 
разнообразна. Это удачное языковое средство для выражения экспансивных 
и эмоциональных чувств. Сочинительные словосочетания способствуют 
повышению эмоционального тона художественных произведений и придают 
ему характер торжественности. Наравне с литературными произведениями 
они встречаются и в речах политических и религиозных деятелей, 
широко используются в устной речи. Изучение свободных копулятивных 
словосочетаний способствует лучшему пониманию текстов прозы и поэзии, 
как классической литературы, так и современной, улучшению знания 
персидского языка, повышению культуры речи. 
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Искусство создания новых копулятивных словосочетаний и умение 
использовать их в соответствующем контексте было хорошо известно 
классикам персидской поэзии, таким как Дж.Руми, прекрасными строками, 
которого начинается эта статья, Рудаки, Ибн Сина, Фаррухи Систани, 
Фирдоуси, Саади, Хафиз, и др. Рудаки, поэзия которого «ставит его в начало 
списка славных имен классической персидской поэзии, составляющих 
сокровищницу лучших образцов мировой литературы» [Абдуллаева 2001, 
с.12], о вере пишет:

بيا دل و جان را به خداوند سپاريم   /    اندوه درم و غم دينارنداريم

جان را زپى دين و ديانت بفروشيم   /    وين عمر فنا را بره غزو گزاريم

biyā del-o сān-rā be xodāvand sepārim / anduh-e derram-o qam-e dinār 
nadārim.

Сān-rā ze pey-ye din-o diyānat beforušim / Vin omr-e fanā-rā be rah-e qazv 
gozārim.

‘Мы сердце Господу вручим с душевным нашим жаром. 
Скажи: зачем стремиться нам к дирхамам и динарам?
Мы нашу душу посвятим единой, чистой Вере 
А сами вступим в правый бой, чтоб жизнь прожить недаром’ 

(Рудаки)

В этих строках Рудаки употребляет два копулятивных словосочетания. 
Первое –دل و جان del-o сān (букв. ‛сердце’ и ‛душа’), которое в современной 
персидской литературе часто встречается как جان و دل сān-o del, и второе – 
сочетание однокоренных арабских слов دين و ديانت din-o diyānat (букв. ‛вера’ 
и ‛вера в бога’)1

М.Бахар называет произведения Фирдоуси и Саади «первоисточниками 
сочинительных словосочетаний с синонимическими компонентами»:

برفت و غم و رنجش ايدر بماند       دل و ديده من بخون درنشاند

beraft o qam-o rancаš idar bemānd   del-o dide-ye man be xun dar nešānd
‘Ушел и печалям меня поручил 

И сердце и очи мне кровью залил’ (Фирдоуси).

سخن گرچه دلبند وشيرين بود      سزاور تصديق و تحسين بود

چو يک بار گفتى مگو باز پس       که حلوأ چو يک بار خوردن بس

 din-исконно иранское слово из проиранского daina (ср. авест. daеna ‛вера, религия’) دين 1
которое было относительно рано заимствовано в арабский язык и образовало там «ломаное 
множественное اديان» и ряд производных; в современном персидском; приведенное 
выражение دين و ديانت din-o diyānat действительно вторично и связано уже с арабским 
производным [ЭСИЯ 2003, т. 2, с. 297–299].
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soxan garče delband o širin bovad / szāvar e tasdiq o tahsin bovad

Ču yek bār gofti magu bāz pas / ke halvā ču yek bār xordan bas

‘Пусть ты сладкоречив, сердца людей пленил
И все твои слова достойны лишь похвал.
Но возвращаться к ним не нужно многократно
Ты пой хвалу лишь раз, а больше – неприятно’

(Саади. «Голестан»).

Традиции заложенные классиками персидской поэзии, активно 
используется в современной персидской литературе, как в письменной, так 
и устной речи. «Нанизывание синонимов» характерно для стиля Б.Аляви, 
Х.Шахани, С.Хедаята, И.Фасиха и многим другим молодым художникам 
слова XXI века.

او مىترسيد... صداقت و صميميت مادرش را... بيان کند.

u mitarsid ...sadāqat-o samimiyyat-e mādar-aš-rā ...bayān konad.

‘Она боялась показать преданность (букв. ‘верность’, ‘преданность’ и 
‘искренность’) своей матери’ (Аляви. Мирза).

Употребление словосочетаний с копулятивной связью обогащает 
произведение, делает его легко запоминающимся и доступным. Многие 
мастера слова создают новые комбинации словосочетаний этого типа как 
«фигуры речи». Дистрибутивный метод анализа позволил отнести их к 
разряду словосочетаний наряду с основными типами подчинительных 
словосочетаний (изафетные словосочетания, словосочетания с 
примыкающей связью, предложные словосочетания). 

В сентябре 2007 года вышла с печати монография автора «Копулятивные 
сочетания в современном персидском языке», где рассмотрены и 
проанализированы все копулятивные образования – сложные слова, 
фразеологизмы и словосочетания с сочинительной связью.

Языковая подготовка в современных условиях ориентируется на 
когнитивный подход в обучении. Это предполагает опору на активное 
мышление обучаемого, развитие умения грамотно структурировать текст, 
где необходимо употребление сочинительных словосочетаний придающих 
речи яркость, торжественность и красочность. 

Употребление копулятивных\сочинительных словосочетаний – 
идеоэтническая особенность персидского языка.
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