
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

ХОРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. 

НАЗАРШОЕВА 

 

 На правах рукописи 

 

 

 

 

Мамадасламов Мамадсаид Саидасламович 

 

 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ В СИСТЕМЕ ПРЕДЛОГОВ И ПОСЛЕЛОГОВ В  

РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ  

(на базе шугнанского, немецкого и таджикского языков) 

 

Специальность: 10.02.19 – Теория языка 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук 

 

 

Научный консультант: 

доктор филологических наук,  

профессор Джамшедов Парвонахон 

 

 

 

 

 

Душанбе – 2019 г. 

 



– 2 – 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ...................................................................................................................... 3 

Глава I. Функционально-семантическое поле пространства и времени ............... 18 

1.1.  Общая грамматическая и семантическая характеристика простран-

ственно-временных предлогов в разносистемных языках ................................. 18 
1.2.  Структура падежного подтипа в немецком языке и её отношение с 

шугнанским и таджикским языками ................................................................. 33 

1.3.  Пространственность в немецком, шугнанском и таджикском языках ............ 65 

1.4.  Теоретические основы исследования категории локальности в шугнан-

ском,  немецком и таджикском языках ............................................................. 67 

1.5.  Морфологический состав предлогов. Грамматические отношения, выра-

жаемые при помощи предлогов......................................................................... 98 

1.6.  Категориально-грамматические и семантические отличия предлогов и 

послелогов от наречий ..................................................................................... 109 

1.7.  Семантика и функции предлогов .................................................................... 111 

1.8.  Классификация предлогов по значению в пространственном отношении .... 121 

1.9. Предлоги, управляющие несколькими падежами в зависимости от грам-

матического контекста ..................................................................................... 127 

1.10. Типы атрибутивных словосочетаний с предложной и послеложной 

структурой в разноструктурных языках ......................................................... 129 

Выводы по первой главе ......................................................................................... 150 

 

Глава II. Выражение пространственных и временных отношений в шугнан-

ском языке посредством  предлогов и их соответствия  в немецком и та-

джикском языках .............................................................................................. 152 

2.1. Пространственные отношения, выражаемые при помощи предлогов  и 

послелогов ........................................................................................................ 152 

2.2. Пространственные отношения предлогов с  местоимёнными наречиями 

в разносистемных языках ................................................................................ 167 

2.3. Структура отыменных и сложных предлогов  ................................................ 241 

Выводы по второй главе ......................................................................................... 285 

 

Глава III. Сопоставительный анализ синтаксических структур понятий,  

 выражающих пространство и время ............................................................... 288 

3.1. Сочетание предлогов с именными частями речами. ...................................... 288 

3.2 Соглосование глагола с пространственными и временными предлогами. ..... 297 

3.3. Сопоставительный анализ шугнанских немецких, и таджикских предло-

гов с пространственным значением. ............................................................... 335 

3.4. Анализ немецких первичных предлогов соответствий шугнанских слож-

ных и таджикских составных предлогов с абстрактным значением. ............ 341 



– 3 – 

3.5. Классификация предлогов по значению в пространственном отношении .... 338 

Выводы по третьей главе ........................................................................................ 350 

 
Заключение ............................................................................................................. 361 

Список условных обозначений и сокращений ...................................................... 366 

Использованная литература ................................................................................... 367 

  



– 4 – 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной лингвистической науке проблемы выражения про-

странственно- временных отношений в системе предлогов и послело-

гов в разносистемных языках приобрели первостепенное значение в 

связи с необходимостью обоснования закономерностей функциониро-

вания речевых единиц в процессе коммуникации. Однако исследование 

языка с точки зрения его коммуникативного предназначения и его се-

мантического наполнения неизбежно требует выхода за поверхностные 

формы языка на тот уровень, который определяет информативную цен-

ность языковых единиц. 

За последние годы языковеды разных стран обратились к исследова-

нию роли языка в процессе познания. В подобных исследованиях язык 

рассматривается в пределах системы, организующей возможность по-

лучения и обработки информации окружающего мира, что ставит в 

центр изучение связи процессов категоризации и концептуализации с 

языковой семантикой.  

Сфера интересов ученых-лингвистов включила в себя изучение ме-

ханизма употребления языка в целях достижения разнообразных целей, 

которые возникают в ходе межкультурного общения. Так, язык пред-

ставляет собой одно из средств формирования картины мира, входящей 

в менталитет народа или социума. 

Актуальность диссертационного исследования определяется обу-

словлен теоретическим и практическим значением изучения категории 

пространственно-временных отношений предлогов в разно системных 

языках и языковых средствах, их выражения в языке вообще, и в инте-

ресующих нас языках – шугнанском, немецком, таджикском,  их пере-

водом на русский язык. Изучение языковых средств выражения данной 

категории, в которых особенно ярко проявляется взаимосвязь языка и 

мышления, по прежнему остается актуальным, поскольку без этого не-

возможен анализ структуры предложения, поскольку каждое из них 

имеет пространственную временную и другую окраску. Подобное ис-

следование, в свою очередь, способствует выявлению специфических 

черт функционирования предлогов в каждом языке,  во-вторых, сопо-

ставительный анализ предложенной системы близкородственных язы-

ков даёт возможность обнаружить сходство и различие между этими 

языками. 

Выбор пространственно-временных предлогов в качестве предмета 

исследования обусловлен тем, что именно эти предлоги az / as, ar, pi, pis 

/ pas, tar, az dastǝ, az ǰᾱhtǝ и послелоги aǰ, and [andῑr], ǰaht, xēz, ēc, aϑ, 
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yaϑ и д.р., являются одним из средств репрезентации пространственных 

отношений в языке, особенно в шугнанском, немецком и таджикском, 

где предлоги и послелоги, порядок слов служат основным средством 

связи слов в словосочетании и предложении. Естественно в каждый язы-

ках предлоги раздельяются на двух частей: первичные и сложносостав-

ные. Первичные предлоги шугнанского языка az / as – “с, от” (указывают 

на источник), ar – “в” (указывают по направление в низ), be – “без”, tar 

– “в, в сторону” (по направленью в сторону), pi – “в” (указывают по 

направление в (на) верх), pis / pas – “с” (указывают в следствие кого - 

чего - либо); в современном немецком языке предлоги an, ab – „с, на“, 

für – “для, за, на”; durch – “через, по”; ohne – “без”; seit – „с, с каких 

пор“ um – “вокруг, в”; bis – “до”; gegen – “против, около” (о времени) 

entlang – “вдоль”; и их таджикские соответствия аз, ба, дар, дар назди, 

то и др. чаще других используются для отражения реально существую-

щих пространственно - временных ситуаций. В то же самое время они 

являются наиболее «проблемными» в плане их практического употреб-

ления, поскольку обладают многозначностью, а это в свою очередь со-

здает условия для синонимии. Исследование синонимии предлогов в 

рамках когнитивной лингвистики дает возможность учитывать в не 

лингвистические факторы, влияющие на выбор предлогов, а также пред-

ставлять их концептуальную структуру в виде удобной для восприятия 

и запоминания формы.  

Изучением пространственно-временных предлогов занимались и за-

нимаются огромное количество лингвистов, как в отечественной, так и 

в зарубежной лингвистике, немало работ было посвящено сопостави-

тельной типологии пространственно-временных предлогов в разно-

структурных языках, в том числе и немецкого языка с другими язы-

ками.  

Исследование проводится на материале шугнанского, немецкого и 

таджикского языков, имевших родства в далеком прошлом и развив-

ших аналитический строй, хотя достаточно отличающихся друг от 

друга, что весьма существенно для их типологической характеристики. 

Пространственно-временные предлоги шугнанского языка стали объ-

ектом сопоставительной типологии в соотношении с немецким и та-

джикским языком в работе Мамадасламова М. 

Актуальность настоящего исследования определяется необходимо-

стью дальнейшего изучения языковой концептуализации пространства, 

времени, цели, место нахождения, образа действия, а также принципов 

выражения пространственной локализации в языках различной струк-
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туры. Также актуальным является выделение и систематизация спосо-

бов и приемов структурирования пространства в шугнанском, немецком 

и таджикском языках с учетом специфических особенностей формиро-

вания пространствен- но-временных отношений в них. Объектом дис-

сертационного исследования в настоящей работе являются наблюдение 

и сопоставительный анализ пространственно-временных предлогов в 

шугнанском, немецком и таджикском языках. 

Анализ выражение пространственно-временных отношений в си-

стеме предлогов и послелогов в сопоставляемых языках и их исследо-

вание в различные периоды развития шугнанского, немецкого и тад- 

жикского языка отражают процессы, происходящие в языке поэзии, 

прозы, вызывая необходимость принципиально нового построения 

концепций, требующих инновационного осмысления предлога и после-

лога в художественных произведениях прошлых эпох. Синтез концеп-

ций ученных позволяет увидеть, насколько существенный те особенно-

сти, которые были пресущи лексике политических и празднических 

произведений прошлых эпох. Эти особенности ставят перед лингви-

стами целый ряд проблем, поскольку их исследованние обнаруживает 

своеобразные традиционной картины эволюции лексической системы , 

предлогов и послелогов в прошлых эпох и в месте с тем требуют нового 

взгляда на давно известные факты, ставя задачи определения новых 

схем заимодействия лексической системы, связывающих языковое со-

стояние прошлих эпох с разнообразием современной лексической си-

стемы. предлогов и послелогов в разно системных языков. 

Степень изученности проблемы. Проблема выражение простран-

ственно - временных отношений в системе предлогов и послелогов раз-

носистемных языках привлекает к себе все больщее исследователей 

родственных и неродственнов языков. Сравнительное изучению пред-

логов русского, английского, немецкого, и таджикскому языков посвя-

щены ряд работ в частности Артыкова Х. А. Камалова А. Р. Садырова 

Б. Д.  Раджабова Н. Ф.и др. В работах названных авторов затрагивается 

вопросы первычных предлогов таджикского языка и их функциональ-

ных эквивалентов в английском языке, выражения временных отноше-

ний в таджикском и английском языках, пространственных и темпо-

ральных значений предлогов в русском и таджикском языках, типоло-

гического анализа предлогов в немецком и таджикском языках и т. 

(Артыкова 1969,- 23. Камалова 1969, -119. Садырова 2014, -214.  Раджа-

бова 2015, -199). 

Проблемы ролы предлогов в грамматической системе языков как с 
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точки зрения традиционной,  так и с точки зрения генеративной линг-

вистики затрагивались в многих работах по общему языкознанию. 

Предлоги немецкого языка исследованы в работе Arseneva. M.G. Die 

Grammatik der deutchen sprache. (1968.307). Brugmann K. Grundniss der 

Vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Band II. Teil II.( 

1909.309) Der Große Duden. Grammatik der deutschen Gegenwarts sprache. 

Bibliographisches (1966316). Eroms H.W. Untersuchung zur Syntax und 

semantik präpositionäler Konstruktionen in der deutschen Gegenwartsspra-

che. (1981, 319), 

 Съедина В. Н. описаны в учебных пособиях по грамматике немец-

кого языка на русском языке в России, и на немецком языке в Герма-

нии. (Съедин 1963,-227) 

В таджикском языкознании предлогом посвящена монография Р. Я, 

Неменовой. (Неменова 1954, -177) В данной работы предлоги таджик-

ского языка рассмотренны в работах Д.Карамшоева. (Карамшоева 

1963, -129) Д. Карамшоев в своей монографии, посвященной баджув-

ского диалекта шугнанского языка, даёт подробный анализ функции 

предлогов в устной речи, на основе текстов, записанных автором. 

В монографии Т. Бахтибекова наряду с другими вопросами грамма-

тики шугнанского языка рассматриваются структуры, функции и зна-

чения предлогов в качествеодной из служебных частей речи шугнан-

ского языка. (Бахтибекова 1979, -29). Лексикографическое описание 

шугнанских предлогов представлено в словаре И.И.Зарубина «Шугнан-

ские тексты и словарь» (Зарубина 1960, -116) и в словаре Д, Карамшо-

ева «Шугнанской русской словарь, Том 1, 2, 3, 4». (Карамшоева 1999, -

134,-135,-136,-137) 

Монографическое исследование предлогов шугнано-рушанской 

группы памирских языков осущестевлено М. Мамадасламовым. В ра-

боте в сравнительном плане анализирована грамматическая функция 

предлогов в языках и диалектах шугнано рушанских языков на мате-

риале собственно шугнанского, хуфского, бартангского и рошорв-

ского языков – диалектов. Кроме того, уточнены формальных и струк-

турных особенностей простых, сложных и составных предлогов по 

языкам и диалектам данной группы памирских языков, также выяв-

лена отличие функциональных особенностей предлогов при выраже-

нии различных грамматических отношений между языками и диалек-

тами шугнано рушанской группы памирских языков. (Мамадасламова 

2012, 161). 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в нем впервые: -
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подвергаются сопоставительному анализу пространственно- времен-

ные предлоги в разносистемных языков на базе шугнанского az/as, ar, 

be, pi, tar, to, и др. немецкого an, in, nach, zu, auf, ohne, mit и др. и их 

таджикские соответствия аз, ба, бо, бе, дар,  дар назди, то и др, выяв-

ляется специфика их функционирования; 

 – осуществляется распределение указанных локальных предлогов 

по тематическим разрядам и устанавливается степень насыщенности 

отдельных разрядов в сопоставляемых языках; 

 – определяются основные семантические микрополя функцио-

нально-семантического поля пространственности, выражаемые с помо-

щью локальных названных предлогов в сопоставляемых языках; 

 – рассматриваются типологические общие и специфические черты 

указанных предлогов в выражении пространственных и временных от-

ношений в сопоставляемых языках. 

– впервые для структурного сравнения разносистемных языков из-

брана структура и классификация предлогов и послелогов как единицы, 

в наибольшей степени свободной от логико – коммуникативных задач 

высказывания; 

– разработана методика анализа расхождений между разносистем-

ными языками, предполагающая, с одной стороны анализ вариативных 

расхождений, носящих факультативный или статистический характер, 

с другой стороны, оппозиционные расхождения, имеющие обстоятель-

ный характер и выступающие в качестве базовых для определения осо-

бенностей каждого из сопоставляемых языков; 

– благодаря выбору адекватной единицы сопоставления, синтагма-

тические различия предлогов и послелогов между шугнанским, немец-

ким  языками впервые были представлены как закономерное проявле-

ние ведущих синтагматических стратегий, специфических для каждого 

из сравниваемых языков; 

– впервые на материале шугнанского и немецкого языков просле-

жены взаимосвязи между объективными характерологическими осо-

бенностями двух языков и субъективными факторами;  

– впервые в рамках каждого из  сравниваемых языков установлены 

общие закономерности как для структурных связей, так и для синтаг-

матических прадигматических отношений; 

– впервые на базе шугнанского и немецкого языков проведено иссле-

дование того, как характерологические синтагматические и прадигма-

тические стратегии каждого из сопоставляемых языков репрезентиру-

ются в специфике организации межпредложных и межпослеложных 
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внутритекстовых синтагм, что позволило выявить  некоторые общие 

закономерности структурирования семантических связей, дифферен-

цирующих разносистемные языки; 

Предмет исследования семантико - сопоставительный анализ про-

странственно-временных предлогов в шугнанском, немецком и та-

джикском языках, в которых эти явления в сопоставительно-типологи-

ческом аспекте изучены мало, что свидетельствует о новизне и акту-

альности данной диссертации.  

Перед диссертационной работой ставится цель анализировать способы 

выражения функционально-семантического поля пространства, времени, 

цели, образа действия, место нахождения и расположения предлогов в 

шугнанском, немецком и таджикском языках, установить типологически 

общие и отличительные черты в охвате семантического пространства и 

времени, локальность, предложеными средствами в сопоставляемых язы-

ках на лексическом и синтаксическом уровне. Однако, в связи с тем, что 

количество предлогов, употребляющихся в сфере вербализации функци-

онально-семантического поля пространственности в шугнанском, немец-

ком и таджикском языках достаточно велико, анализу в настоящей работе 

подвергаются предлоги az/as- „с – из“ (начало источника), ar- „в“ (по 

направлению в низ), pi- „в – на“ (по направлению в верх), tar- „в сто-

рону“, bo- „с”, be – “без'', pis- “за кем-либо'' и их соответствия с немец-

кими предлогами с аккузативом für –„ для, за, на“; durch – „через, по“; 

ohne – „без“; um –„вокруг, в“ (о времени); bis – „до“; gegen – „против, 

около“ (о времени) entlang – „вдоль“; предлоги с дативом; mit – „с, в“ (о 

возрасте); nach – „после, по, в, на“ (о направлении) aus – „из, и“; zu – „к, 

в“ (о времени); von – „от, из, с“; bei – „при, у“; seit – „с“ (о времени); 

ausser – „кроме“; gegenüber – „напротив“; предлоги с генитивом: 

während – „во время; в то время, как, в течение“; wegen – „из-за, ради“; 

statt – „вместо“; unweit – „недалеко, неподалёку“; trotz – „несмотря на, 

вопреки“; предлоги с дативом и аккузативом: an – „на, у“; auf – „на“; in 

–„в, на“; über – „над, через“; unter – „под, среди“; hinter – „за, позади“; 

neben – „около, рядом с“; zwischen – „между“; vor –„ перед, на, у“ и 

предлоги с дативом во временном значении отвечающие на вопросы 

wann? – „когда?“, wie oft – „как часто“? и в таджикском языке аз, ба, 

дар, то, барои, аз барои. Названные предлоги чаще других используются 

для отражения реально существующих пространственно-временных си-

туаций. В то же время следует отметить, что в функциональном аспекте 
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они наиболее проблематичны, так как обладают многозначностью, обу-

словленной экстралингвистическими факторами, что осложняет про-

блему их практического употребления в процессе обучения, поскольку 

необходимо учитывать возможность выбора предлогов. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 1) анализ теоретических работ по изучению функционально-се-

мантического поля пространственно-темпоральных отношений в си-

стеме предлогов  и послелогов  и способов их репрезентации в сопо-

ставляемых языках; 2) выявить и систематизировать основные лингви-

стические средства репрезентации пространства - время и другие отно-

шения в сопоставляемых языках и определить роль предлогов при фор-

мировании пространственно-темпоральных отношениях в шугнан-

ском, немецком и таджикском языках; 3) общая характеристика струк-

турно-грамматических и семантических особенностей средств выраже-

ния категории пространства, времени и локальных предлогов в шугнан-

ском, немецком и таджикском языках и описание их различия от дру-

гих средств импликации локальности в сопоставляемых языках; 4) се-

мантический анализ и систематизация лексико-семантической струк-

туры избранных предлогов в сопоставляемых языках; установление и 

описание круга микрополей, охватываемых пространственно-темпо-

ральными предлогами az/as, ar, pi, tar и их соответствия в немецком 

ab, an, auf, durch, in, nach, zu, и в таджикском языке аз, ба, дар, то, 

барои, аз барои и т. д; 5) анализ структурных и семантических особен-

ностей конструктивных моделей, в которых используются простран-

ственно временные предлоги az/as,  ar,  pi,  tar,  рis, be и их соответствия 

с немецком an, in, nach, zu, auf, seit и в таджикском языке аз, ба, дар, 

то, барои, аз барои и т.д. 

Основные задачи исследования состояли в том, чтобы дать точное 

семантического описания системы предлогов, используемых для обо-

значения пространственно - временных отношений, и выявить в этом 

плане сходство и различия между восточно-иранскими и германскими 

языками (особенно немецким). В настоящее время можно считать уста-

новленным, что метод непосредственного сопоставления системы пред-

логов в разносистемных языках в основном фонетических структур, 

грамматических категорий и предлогов разных моделей шугнанского, 

немецкого и таджикского языков является весьма эффективным в пре-

подавании немецкого языка сопоставляемые в таджикской и шугнан-

ской, а также в других аудиториях. Для выражения грамматических от-

ношений между так называемыми знаменательными частями речи, 
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кроме других служебных слов, важную роль играют предлоги. Наиболее 

важными и существенными из всех многочисленных грамматических 

отношений предметов и явлений являются системы пространственно-

временные. Пространство и время это всеобщие формы существования 

материи и параметры ориентации объектов. Их взаимосвязь и взаимо-

обусловленность заключается в том, что они представляют собой формы 

бытия предметов и процессов, которые были, есть и будут в бесконеч-

ном мире. Не только события внешнего мира, но и все чувства, мысли 

происходят в пространстве и во времени и неразрывно связаны друг с 

другом. И, поскольку, указанные моменты являются существенными и 

взаимосвязанными, то это отражается и в языке в виде слов, а в данном 

случае – предлогов. Поэтому не случайно, что один и тот же предлог в 

зависимости от контекста может выражать отношение предметов и яв-

лений как в пространстве так и во временном отношение. Ср., в про-

странственном отношении шугн. yu tar dargō (kučā) naẋtūyd - “Он вышел 

на улицу // нем. Sie gehen durch die Straβe - “Они идут по улице” //Waδ-

ēn pi Sarēӡ qůl saylǝ (ekskūrsiya) tōyd // Sie führen nach Saries See in die 

Wanderungen // Онҳо ба  кули Сарез ба саёҳат рафтанд – “Они поехали в 

Сарез на экскурсию ”; yu as tīr-aʋ yat-xu ar tagōv-āǰ tūyd // Er kommt von 

oben und geht weiter nach unter - “Он пришёл как бы с верху и пошёл 

дальше вниз”), так и во времени ср.шугн. yu tar rux-ard či gāp sūt // er 

beginnt vom Morgendämmerung zu sprechen – “Он начал говорить к рас-

свету // Ӯ то дамидани субҳ ба гап занӣ сар кард - “Он к рассвету начал 

говорить”; Нем. Ab 8 Uhr bin ich an der Arbeit // az soati 8 (hašt)-and um 

tar kōr - “С 8 часов я буду на роаботу - ”;Am 28. Juni- “28 июня”; Am 

Morgen – “утром”; шугн. yu az biyōr tarůd xu pi γəvə ẋac-mis naɗōɗǰ- // 

Вай аз дина боз ба даҳон обро нагирифтааст- “Он с вчерашнего дня до 

сих пор воду даже в рот не брал”.  

В немецком языке предлоги играют такую же роль, как и в других 

разносистемных языках, т.е. связывают слова или группы слов в одну 

смысловую единицу. Предлоги обычно находятся перед дополнением, 

к которому они относятся. Однако некоторые предлоги могут стоять 

как до, так и после существительного, или группы слов в отдельных 

случаях и после него, к которым они относятся с другой стороны. Пред-

логи подразделяются на несколько групп, каждая из которых употреб-

ляется с определёнными падежами. Одна из этих групп предлогов мо-

жет иметь значение: - пространственное и временное: шугн. az /as, ar, 

be, mi, tar, pi, pis, to, čῑ; нем. an,  aus, bei, bis,  gegenüber, in, um, gegen, 

seit, während; тадж. аз, ба, дар, то, бе  и др., значения и определения 
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этих предлогов легко запоминать на конкретных примерах, а в таджик-

ском языке предлоги аз, ба, бе, дар, то чаще других предлоги и после-

логи используются для отражения реально существующих простран-

ственно-временных ситуаций. γāc (девочка )- Tōq (окно)-ya γāс pi Tōq-

and- wirīvʒ- “девочка стоит у окна”. Нем. der Stuhl (стул) - das Fenster 

(окно) - der Stuhl ist an dem Fenster – „стул у окна“. В то же самое время 

они являются наиболее «проблемными» в плане их практического упо-

требления, поскольку обладают многозначностью. Исследование про-

странственных предлогов в рамках когнитивной лингвистики даёт воз-

можность учитывать в не лингвистические факторы, влияющие на вы-

бор предлогов, а также представлять их концептуальную структуру в 

виде удобной для восприятия и запоминания формы. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Лингвистическим аспектом категории пространство-время мы 

называем всю совокупность способов выражения и средств языка лока-

лизации предмета в пространстве. 

2) Для выражения пространственно-временных отношений в 

шугнанском, немецком и таджикском языках используются простран-

ственные предлоги, сочетаясь с именами в глагольных сочетаниях, а 

также наречия с пространственным значением выражают разнообраз-

ные оттенки локативных значений. В таджикском языке используются 

также послеложные конструкции, которым в шугнанском и немецком 

языках соответствуют предложные конструкции. 

3) Для выражения пространственно-временных отношений в немец-

ком языке предлоги подразделяются на несколько групп, каждая из ко-

торых употребляется с определённым падежом, а в шугнанском и та-

джикском языках используются с предлоги, послелоги и наречия. Ar 

tagōv-āǰ // nach unter – “по направление внизу”: Ar mu xēz-āǰ / zu mir– 

“ко мне”; To Miyunxen-ta mōšīn- tǝ sām // Bis Munchen fahre ich mit dem 

Auto – “До Мюнхена я поеду на машине”; Xay to wintōw / to sārakǝ / xay 

pas / to dušanbi-yēc / to yiga afta- yēc / bis bald / bis morgen / bis spӓter / 

Montag / bis nӓchste Woche – “До скорого свидания / до завтра / пока / 

до понедельника / до следующей недели!”; Tō soati 17- yēc-ta yu yůdand 

firōpt // Er ist bis 17 Uhr hier – “До 17 часов он будет здесь».  

4.Система пространственных и временных отношений в сопоставляе-

мых языках образует строгую структуру, представляя собой тесно взаи-

мосвязанные лексико-семантические группы, объединенные на основе 
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определенных семантических признаков, иерархических по своей харак-

терологической характеристике, на ядерные и периферийные части в за-

висимости от полноты или частичности отражения предлогов и послело-

гов в общесемантических признаках, семантических пространственных и 

временных отношенях. 

5.Система пространственно- временных отношений в сопоставляемых 

языках, несмотря на свою универсальность представления как отображе-

ние свойств объективной действительности и единство познавательной 

деятельности и логической структуры мыслительной деятельности носи-

телей сопоставляемых языков отражает своеобразие национального вос-

приятия инвариантных для всех языков логических структур и проявляет 

некоторые существенные отличия в способах содержательной и формаль-

ной вербализации этих отношений, что представляет собой производное 

от того, как, каким образом представляет собой общее и частное в общей 

системе данной языковой картины концептуальной действительности. 

6.Характеризуя способы отражения пространственной и временной 

картины мира в сопоставляемых языках, следует указать на то, что в ее 

отображении в шугнанском и немецком языках выявляется все большее 

разграничение пространства и времени на частные семантические компо-

ненты, чем в таджикском. В шугнанском языке это явление обусловлено 

также семантической оппозицией указательных местоимений по трем ви-

дам дейктического обозначения по степени дальности. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в дальнейшей разработке обшей теории и методики семантика- 

сопоставительных предлогов и их изучения в разносистемных языках. 

Значимость исследования заключается также в дальнейшем углубле-

нии нашего представления о характере первичных и локальных пред-

логов и их значения в различных языках. Теоретические положения ра-

боты, результаты исследования могут быть использованы для дальней-

шей, более углублённой разработки проблемы в рамках каждого из 

языков в целом. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

впервые введенный в научный оборот материал сопоставляемых язы-

ков, особенно таджикского языка может оказаться полезным науке не 

только при исследовании проблемы в рамках сопоставления названных 

языков, но и других родственных германских и иранских языков. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы при составлении со-

поставительной грамматики шугнанского, немецкого и таджикского 
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языков. Данные, полученные в ходе изучения пространственных- вре-

менных предлогов, могут найти применение в практике преподавания 

в школе и в вузовских курсах по лексикологии, теоретической грамма-

тике немецкого, таджикского языков, теории и практике перевода, тео-

рии и практике межкультурной коммуникации, сопоставительной ти-

пологии а также при написании выпускных квалификационных работ 

по соответствующей проблематике на филологических факультетах ву-

зов. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в 

лексикографической практике, при составлении и совершенствовании 

учебно-методических и учебно-наглядных пособий по сопоставляемым 

языкам, в типологических и генетических исследованиях по языкам. 

Выявление сходств и различий в предложных способах выражения про-

странственных отношений сопоставляемых языков способствует пре-

одолению языковой интерференции, а также типовых ошибок, возни-

кающих в связи с переносом стереотипов родного (таджикского) языка 

в изучаемый немецкий. 

Сопоставительное исследование разносистемных языков открывает 

в языкознании широкие теоретические и практические горизонты для 

решения многих малоисследованных вопросов общего и частного язы-

кознания. Оно является одним из необходимых условий для тесной 

связи теории и практики в процессе исследования и изучения различ-

ных языков. Именно оно должно служить лингвистической основой 

для методики преподавания живого языка, теории и практики перевода, 

для составления словарей, учебников и.т.д. 

Методологической базой исследования послужили положения, 

разработанные в научных трудах по темпоральным и пространствен-

ным отношениям в языке, анализу предлогов и предложных сочетаний 

М. Г. Арсенева В. В. Адмони, Х. А. Артыкова А. М. Бургманн, Бабкин, 

В.С. Бондаренко, И. В. Баринова, Л. Москальской, В. В. Виноградова, 

В. Г. Гака, Л. В. Газизова, Б. К. Гарунова, Е. Э. Гербек, Г. С. Дворяни-

нова, О. Г. Дудочкина, И. А. Мыльникова, З. М. Маллаева, Т. Н. Маляр 

Серебренникова, Ю. С. Степанова, Н. Съедин, А.  Реформатского, Л. Н. 

а также исследователей современного таджикского языка Г.С. Бурха-

нова, Т. Бердыева, Н. Д. Гарипова,  В. А. Капранова, Н. Масуми, В. С. 

Расторгуевой, Ш. Рустамова, Р. А. Неменова, Б. П.  Наумова, Б. Нияз-

мухаммадова, Дж. Раззакова, Н. Ф. Раджабов, М. Собирова, исследова-

телей современного шугнанского языка Д. Карамшоева, Т. Бахтибе-

кова, А. А. Сайдмамадова, С. Мирзоабдинова, М. С Мамадасламов  

контрастивистов таджикского и других языков Л. В. Успенской, П. Дж. 
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Джамшедова, М. Б. Нагзибековой, Г. С. Михайлеченко, Р. Л. Немено-

вой, Х. А. Артиковой, А. Р. Камаловой и других. 

Методы исследования. Выражение пространственных отношений 

предложными средствами рассматривается с учетом положений функ-

циональной грамматики и морфологии, лексико-синтаксической се-

мантики и отчасти лингвистики текста. Для достижения цели и реше-

ния поставленных в работе задач по изучению локальных предлогов в 

пространство и их сравнения используется целый комплекс методов и 

приёмов анализа, выработанных в современном языкознании. Исследо-

вание проводилось при помощи сравнительно-сопоставительного ме-

тода, основанного на выявлении сходств и различий в шугнанском, 

немецком и таджикском языках. 

Типовые свойства выражения пространства средствами предлогов 

определяются типовыми особенностями строя исследуемых языков, 

дающими богатый материал для выявления средств выражения локаль-

ности, для установления набора значений пространственных предлогов 

и определения их семантического сходства, а также выявления связей 

внутри исследуемой группы и за ее пределами в работе используется 

компонентный анализ; для выявления окружения, в котором встреча-

ются данные языковые единицы в словосочетании и предложении, и 

определения синтаксической наполняемости моделей с пространствен-

ными предлогами привлекаются дистрибутивный и трансформацион-

ный анализы; для проверки полученных выводов в условиях, контро-

лируемых исследователем, использовались методы наблюдения и 

лингвистического эксперимента; для выявления частотных характери-

стик употребления пространственных предлогов в работе обращаются 

к количественному анализу. В работе используется также метод компо-

нентного анализа, сущность которого заключается в толковании значе-

ний исследуемых единиц через набор присущих им семантических 

компонентов. 

Основными приёмами методики сопоставительного исследования 

признаются: 1) сопоставление в них соотносительных [параллельных 

или частично параллельных] предложений, словосочетаний, отдельных 

словоформ, не связанных смысловой общностью составляющих их лек-

сических единиц [имеем в виду падежные, предложные и послеложные 

словоформы] и 2) сопоставление предложений, словосочетаний, слов 

на материале перевода с одного языка на другой. 

Апробация исследования. Тема исследования соответствует плану 

научно - исследовательской работы кафедры иностранных языков Хо-
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рогского государственного университета им. М Назаршоева и Инсти-

тута гуманитарных наук им. Б.Искандарова Академии наук Республики 

Таджикистан. Основные положения работы нашли отражение в сооб-

щениях и докладах, сделанных на ежегодных научно-практических 

конференциях Хорогского государственного университета, а также в 

Институт гуманитарных наук при АН Республики Таджикистан. 

Диссертация обсуждена на совместном заседании кафедр иностран-

ных языков, русского и таджикского языков Хорогского государствен-

ного университета, а также в Институте гуманитарных наук им. Б.Ис-

кандарова АН Республики  Таджикистан. По результатам исследования 

опубликовано 3 монографии, 25 статей, из низ 15 в журналах, рекомен-

дуемых ВАК Минобрауки РФ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

тирёх глав, заключения и списка использованной литературы. Во вве-

дения рассматриваются вопросы системности лексики и роль семанти-

ческих отношений слов в пространственно- временных предлогов в 

разносистемных языков. Работа изложена на 388 страницах компью-

терного текста.  

В первой главе работы названа «Функционально- семантическое 

поле пространства и времени. Общая грамматическая и семантическая 

характеристика пространственно-временных предлогов в разносистем-

ных языков» и имеет обзорный характер, так как обобщает доступную 

литературу по данному вопросу. В данной главе рассматривается об-

щая характеристика предлогов и послелогов в шугнанском, современ-

ном немецком и таджикском языках, употребление предлога с точки 

зрения сохранения его лексического значения, характеристика лекси-

ческого и грамматического значения предлогов, затем дается описание 

морфологической структуры предлогов.  Известно, что многие пред-

логи омонимичны наречиям, поэтому в восмой параграфе первой главы 

приводятся отличия предлогов от наречий и послелогов. 

Во второй главе диссертационной работы под названием «Выраже-

ние пространственно-временных отношений в шугнанском, немецком 

и таджикском языках». Система лексико-грамматический анализ про-

странственно-временных предлогов в разносистемных языков» приве-

дено анализ предлогов в современном немецком языке, также рассмот-

рено семантические особенности предлогов, структурно грамматиче-

ский анализ пространствен- ных предлогов, а также сопоставительный 

анализ шугнанских, немецких и таджикских составных предлогов с 

пространственно-временным значением. Пространство и время, отра-

жающиеся в языковом сознании, не всегда совпадают с физическим 
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пространством или с реальным временем, так как вместе с простран-

ственным и временным измерениями язык существует также и в тре-

тьем измерении: в лингвистическом пространстве. 

В третьей главе “Cопоставительный анализ синтаксических струк-

тур, выражающих пространство и время”. Сочетание предлогов с имен-

ными частями речами. Основные формы всякого бытия суть простран-

ство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыс-

лица, как и бытие вне пространства». Это положение Энгельса о вре-

мени и пространстве направлено против идеализма, который не при-

знает пространство и время объективными реальностями, а считает их 

продуктами человеческого мышления. Предлоги являются одним из 

тех языковых средств, с помощью которых категории пространства, 

времени, причины, цели и другие получают в системе немецкого языка 

наиболее яркое и четкое выражение. 

 Употребление предлогов в связной речи имеет большое значение; 

как указывает К. Н. Качалова, «союзы и предлоги, особенно в составе 

книжной речи, играют громадную организующую роль». Предложные 

обороты являются почти неизбежным элементом огромного числа 

предложений, немецкого языка. Предлоги в любом из индоевропейских 

языков являются словами, которые не только указывают на наличие из-

вестных отношений между «знаменательными» словами в предложе-

нии, но и при помощи своих значении раскрывают и уточняют содер-

жание и характер ЭТИХ отношений. «Роль предлога не исчерпывается 

формальной синтаксической функцией указывания, какое слово грам-

матически подчинено другому. Очень велика семантическая роль пред-

лога, сообщающего отдельному словосочетанию (а через него и всему 

предложению) свое значение, которое конкретизирует и обогащает от-

ношения «знаменательных» слов между собою». Обычно определения 

предлога ограничиваются указанием на то, что предлог передает отно-

шения между «знаменательными» словами или управляет стоящим по-

сле предлога именем. Собственное значение предлога зачастую не при-

нимается во внимание. Первообразные предлоги немецкого языка воз-

никли из наречий, и естественно, что значения предлогов не могли со-

вершенно отойти от их первоначального - наречного смысла.  

Работа также имеет приложение, в котором приведены предложения 

из романов немецких писателей, в которых встречаются те или иные 

предлоги. При работе над приложением диссертационной работы были 

использованы следующие художественные произведения: Drejer 

Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (1996, 315),.Du-



– 18 – 

den, Stilwörterbuch der deutschen Sprache. (1938, -316),.Duden. Bildwör-

terbuch VEB Bibliographisches (1953,317),.Geiger W. Kleiner Dialekte und 

Dialekten gruppen / W. Geiger // Grundniss der iranischen Philologie, 

(1974,-318). Eroms H.-W. Valenz, Kasus und Präpositionen: Untersuchung 

zur Syntax und Semantik präpositionaler Konstruktionen in der deutschen 

Gegenwartssprache. (1981. – 319). Grundnis der Iranischen Philolo-

gie.(1905. Nachdruck, –Berlin 1974, 320). Herman Paul. Deutsches Wörter-

buch. (1935,-321). Klappenbach Rut: Feste Wortverbildung in der deutschen 

Gegenwartssprache In Beitrӓge zur Geschichte der deutschen Sprache und 

Literatur, (1961.- 322)..Lentz W. Pamir-Dialekte, 1, Materialien zur Kennt-

nisse der schugni Gruppe, Gӧthingen, (1933.- 323)..Skold H. Materialen zu 

den Iranischen Pamirsprachen, Lund, (1936.- 324).Stepanova M. D., Geny-

seva I.I.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. (1986,- 325).  

В приложении приведен материал, который был извлечен из пере-

численных выше источников, прежде всего для иллюстрации семанти-

ческих особенностей того или иного пространственного предлога. Ма-

териалом для исследования – послужили анализ предлогов в шугнан-

ском языке на основе 5 тысяч примеров az/as, ar, be, pi, pis, tar, čī и их 

соответствия в немецком an, auf, aus, bei, durch, in, nach, ohne, zu, von, 

и др. и в таджикском языке на основе многих примеров, собранных ме-

тодом сплошной выборки из лексикографических источников (толко-

вых, энциклопедических, двуязычных и других немецко-русских и та-

джикско-русских, русско-немецких и шугнано-русских словарей), лек-

сикология современного немецкого языка и художественных произве-

дений современных немецких, русских и таджикских авторов, список 

которых приводится в конце диссертации.  
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Глава I.  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ  

ПОЛЕ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ 

 

1.1. Общая грамматическая и семантическая характеристика  

пространственно-временных предлогов в разносистемных языках 

 

В настоящее время в лингвистике на первый план выступает про-

блема своеобразия смысловой структуры слова, в том числе маленких 

словечек [под названием предлоги и послелоги], к которой оно принад-

лежит, подтверждается языковыми фактами, исследование закономер-

ностей функционирования в процессе коммуникации в пространствен-

ном и временном отношении. Семантические особенности предлогов в 

разносистемных языков во многом зависит от системных отношений, 

которые существуют между предлогами. Их взаимодействие в лексико-

семантической системе является сложным и разносторонним, поэтому 

в работе представлен достаточно обширный языковой материал. Си-

стемный характер основных элементов языкового строя считается од-

ним из универсальных признаков, характеризующих сущность челове-

ческого языка. Вместе с тем констатируется факт, что языковые уни-

версалии неоднародны, получают неодинаковую реализацию в разных 

языках (в частности, семантические универсалии). 

Как известно, окружающие нас объекты предстают перед нами в 

определенных состояниях, многообразных отношениях друг с другом 

и характеризуются известными качествами. Чем глубже познаёт чело-

век реальную действительность, тем больше новых сторон, качеств от-

крывает он в изучаемых явлениях. При изучении того или иного пред-

мета человек стремится охватить как можно больше его сторон, его свя-

зей, так как неизменным предмет не остается, меняется его назначение, 

употребление, связь его с окружающим миром. Следует отметить, что 

с развитием языка меняются и системные отношения в семантической 

структуре предлога в сопоставляемых языках. Поэтому многообразие 

отношений предлогов важно принимать во внимание и при анализе 

многозначности предлога. 

Системность предлогов в пространстве и времени основывается 

прежде всего на явлениях, которые охватывают весь словарный состав 

и могут считаться общими критериями его классификации. Структурно 

– семантическая классификация лексем по частям речи имеет суще-

ственное значение для лексической системы языка, так как распределе-
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ние слов по частям речи характерно также и для предложно - послелож-

ной категории.Оно опирается на структурно- семантические особенно-

сти предложных и послеложных единиц, которые представляют эти 

единицы как существительные, прилагательные, глаголы и т. д., то есть 

как слово относящиеся к различным структурно – семантическим ти-

пам.  

Классификация всех видов лексических и грамматических соответ-

ствий между языками, отражающая три основных случая: полное соот-

ветствие, частичное соответствие и отсутствие соответствия. Вот по-

чему в последнее время лингвистика обратилась к объяснению глубин-

ных закономерностей языкового механизма, в связи счем на первый 

план выступил ряд новых проблем, связанных как с обшим методоло-

гическим, так и с методическим подходом к языковой системе предло-

гов и послелогов  в разно системных языках. Основными приёмами ме-

тодики сопоставительного исследования трёхязычия являются: 1) со-

поставление в них соотносительных (параллельных или частично па-

раллельных) предложений, словосочетаний, отдельных словоформ, не 

связанных смысловой общностью составляющих их лексические еди-

ницы (имеем в виду падежные, предложные и послеложные слово-

формы) и 2) сопоставление предложений, словосочетаний, слов на ма-

териале перевода с одного языка на другой. 

Таким образом, помимо морфологических, синтаксических, слово-

образовательных особенностей лексических единиц важной является 

пространственно – временная координация. Зависимость предложно – 

послеложного значения слова от грамматических свойств той части 

речи, к которой оно принадлежит, подтверждается языковыми фак-

тами. Предлогам и послелогам в сочетании с именами существитель-

ними, прилагательним а также глаголами движения. Это выявляется не 

только при сравнении разных предлогов, относящихся к различным ча-

стям речи, но и при сопоставлении лексем, принадлежащих к разным 

частям речи.  Шугн. Az gaẋtum yə torik-istůn půnd-va, amō orům ẋār-vam 

yat // Auf dem Heimweg kam ich durch die dunkle, aber sehr stille [laut] 

Stadt zurück gekommen // Аз бозгашт бо як шаҳри торику ором баргашта 

омадам – “ На обратный путь вернулся через тёмный но и спокойный 

город”. 

Интересно отметить, что в немецком языке слово Laut 1). Лек. Зна-

чение – “ громкий, звучный, звонкий; шумный” ein lauter Lärm – “силь-

ный шум”; das darf man nicht laut sagen -“Об этом нельзя говорить 

вслух.” 2).Грамматическое значение в качестве предлога laut-“по, со-
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гласно” laut diesem Gesetz [dieses Gesetzes] – “По этому закону /cо-

гласно этому закону”; laut der Bericht –“Cогласно сообщению” обозна-

чало также содержание какого - либо текста [документа] часто употреб-

лялось выражение nach Laut des Briefes – “по содержанию письма/со-

гласно содержанию письма.” Это послужило основой возникновения 

омонима – предлога laut. Cемантическая связь здесь нарушилась, и 

предлог laut характеризуется совсем иными синтаксическими и морфо-

логическими особенностями. В стилистическом словаре предлог laut 

представлен как один из вариантов прилагательного laut. Совершенно 

очевидно, что никакой семантической связи между ними также нет. 

Приводимые в указанном словаре сочетания laut dieses Vertrages-“По 

этому контракту”; laut Gesetzes – “По закону ”; laut Bericht, rechnung – 

“Решат по сообщению”; laut Briefen – “По содержанию письма / со-

гласно содержанию письмo” свидетельствуют о служебной функции 

предлога laut, который, подобно другим предлога, характеризует опре-

делённые отношения в сочетании с существительными, конкретно вы-

ражая соответствие какому–либо факту. Его этимология подверждает 

происхождение от существительного. А фонетическое сходство не мо-

жет служить основанием для причисления его к прилагательному. Ана-

логичный факт констатировал Л. В. Щерба. В статье «О частях речи в 

русском языке» он писал: «Раз формальные признаки не ограничива-

ются одними морфологическими, то становится ясным, что матери-

ально одно и то же слово может фигурировать в разных категориях  так, 

кругом может быть или наречием, или предлогом» [Щерба 1974, 256] 

Известный советский лингвист В. Г. Гак отмечает, что из двух основ-

ных свойств  движущейся материи - пространство и время - простран-

ство легче воспринимается человеком, так как для того, чтобы постичь 

пространство, достаточно открыть глаза, повернуть голову, протянуть 

руки и т.п. Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр 

макро- и микрокосмоса. Это одна из первых реалий бытия, которая вос-

принимается и дифференцируется человеком... [Гак 1977, 76.]. 

Осмыслить и объяснить пространство и время пытались все древние 

мыслители и философы. Основные свойства этих кардинальных для че-

ловеческого бытия категорий комментируются в научных трудах и 

учебниках по философии, в которых в качестве ведущего указывается, 

что пространство есть форма координации сосуществующих объектов 

и состояний материи. В настоящее время существует достаточно бога-

тая литература, посвященная изучению как самой сущности простран-

ственности, так и истории ее изучения. Пространство осмыслялось че-
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ловеком прежде всего в конкретном соотношении с окружающей дей-

ствительностью, в определении себя как части бытия, что проявляется 

в утилитарно-бытовой форме существования пространства. Оно 

осмысляется как расположение объектов вне друг друга, например:в 

шугн. с предлогом ar указывается направление в пространстве:ar tagōv 

-“внизу”, ar piro- впeреди, ar zibo- позади, ar rōst-направо, ar čāp- налево, 

ar pālə-в сторону; с предлогом tar указывается сторона; tar piro- впереди, 

tar zibo- позади, tar rōst- справа, tar čāp- слева; tar palə- в стороне; с пред-

логом pi указывается на: pi tīr- наверх, pi piro- вперёд, pi zibō- назад и 

др.    

В немецком языке для выражения локальных пространственных от-

ношений с такими типами предлоги сходятся следующие предлоги, 

управляющие генитивом, abseits- в стороне; beiderseits - по обе сто-

роны; diesseits- по эту сторону; neben- рядом, seitlich (наречие), von 

seiten- со стороны, сбоку, unter- внизу, innerhalb- в, внутри; ausserhalb- 

снаружи; vorn- впереди, hinter- сзади и т.д./ и нахождение на опреде-

ленном растоянии друг от друга. В таджикском языке к таким  предло-

гами относятся сочетания собственно предлогов с другими частями 

речи, выступающими в изофате: аз болои- “через, о”; аз паси/аз пушти- 

“вслед  за”; аз таги/аз зери –“ из-под”; пас аз- “за, следом, за”;  берун 

аз- “вне”; ба болои – “на”, ба тарафи- ?в сторону”; ба пеши- “к (при 

вопросе куда?)”, дар болои-“на”; дар паси/дар ақиби- “за”; дар 

пеши/дар назди- “в, на, у”; дар таги/дар зери- “под” и т. д. 

Предлоги [ar, tar, pi] в шугнанском языке могут соотноситься с раз-

нообразными видами пространственных отношений, которые можно 

разбить на две группы по признаку наличия отсутствия контакта субь-

екта локализации с локализатором. 

Во-первых, эти предлоги могут обозначать место на внешней по-

верхности локализатора: ср. Bačgalā ar [pi, tar] medůn-ak bōzǝ kinēn // 

Die Kinder spielen auf dem Sportplatz // Бачаҳо дар майдончаи варзиши 

бози мекунанд - “Дети играют на спортивной плошадке”, wistōδ рi dišīd 

čīrdāk δīd // Der Zimmermann machte auf dem Dach ein Dachboden - 

“Плотник на крыше строит чердак”. Mu tāt tar bōγ saylǝ kiẍt // Mein 

Vater gehr durch den Garten spazieren // Падарам дар боғ сайру гашт ме-

кунад – “Мой отец гуляет в саду”.  

Во-вторых, эти предлоги употребляются для обозначения места 

субъекта локализации выше локализатора по вертикали при отсутствии 

контакта и при любом расстоянии между предметами. Но в процессе 

своего развития постепенно становятся достижимыми и другие свой-

ства категории пространственности: Wuzum cirōw pi stōl kāl [tīr-tǝ, kāl-
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tǝ, barōst] awēʒůn čūd // Ich hӓnge die Lampe über den Tisch // Ман ча-

роɍро дар болои миз овезон кардам –«Я повесил лампу над столом».Yi 

mūysafēdǝ čapān xu sīvd- tǝ patǝwdǝ xu ar tagōvāǰ tūyd // Ein alter Mann 

werfte den Mantel über die Schulter und geht nach unter weiter // Муйсафед 

ҷомаро ба китфаш партофта роҳро ба тарафи поён давом дод - “Старик 

набросил пальто на плечо и продолжил свой путь”. Wi inšō-yand xato 

az xatōy vud // In seinem Aufsatz waren Fehler über Fehler // Иншои ӯ пур 

аз хатоги буд - “Его сочинение было полно ошибок”  

 Как известно одно из первых важнейших свойств пространства, осо-

знанных человеком, стало географическое пространство, которое необ-

ходимо было узнать в целях осмысления пространства своего обитания, 

ориентации в нем, изучения его для практического пользования. В дис-

сертации рассматриваются сочетания предлогов и послелогов сопо-

ставляемых языков с существительными, обозначающими локализа-

торы - не предметы. Сюда относятся существительные, обозначающие 

более или менее замкнутые пространства- помещения и различные 

естественные и искусственные образования на земной поверхности, 

ограниченные участки земной поверхности вместе с находящимися в 

их пределах предметами, части территории как административные еди-

ницы, элементы ландшафта, названия различных учреждений, мест де-

ятельности человека. Поэтому наряду с предметами быта существен-

ную роль в этом сыграли первые реалии бытия человека, участки окру-

жающего его ландшафта: поля, равнины, горы, леса, долины, реки, 

озера и др., где он обитал. Все это свидетельствует о существенной 

роли топологической характеристики среды обитания, территории, за-

нимаемой племенным образованием, в его развитии. Ю. С. Степанов, 

характеризуя особенности национально-культурного восприятия про-

странства в развитии народа, отмечает: “Люди, воспитанные в разных 

национальных культурах, обращаются по существу с ним (простран-

ством) по-разному, в соответствии с принятыми в их стране «моде-

лями» (patterns)» [Степанов 1971, 241]. Пространство стремились осо-

знать, определить и объяснить представители всех философских школ 

и направлений, начиная с античности и до наших дней. 

Сложность проблемы восприятия и осмысления категории простран-

ствен- ности обусловлена как многозначностью самого термина «про-

странство», многогранностью его отношений с такими понятиями, как 

«место», «объект», «язык», так и с обширностью категории простран-

ства, возможностью выделения в ней множества разнохарактерных 

прототипов. Следует отметить, что особенности восприятия простран-
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ства обуславливают специфику языкового представления, которое ха-

рактеризуется смешением различных типов пространств: реальное, 

перцептуальное и концептуальное, умозрительное, физическое, гео-

метрическое, географическое, астрономичес- кое и космическое и др. 

Сложная структура категории пространства в языке отмечается мно-

гими лингвистами. Ю. М. Лотман по этому поводу отмечает: “Про-

странственная картина мира многослойна: она включает в себя и мифо-

логический универсум, и научное моделирование, и бытовой “здравый 

смысл” [Лотман 19]. 

Дж. Лич как базовые единицы в структуре категории пространства 

вычленяет: место, протяженность, близость, вертикальность / горизон-

таль- ность, север / юг, запад / восток, ориентация, движение, виды пе-

редвижения, поза. Специфика семантического пространства опреде-

ленного языка проявляется в особом членении объективной действи-

тельности на предметные области с помощью различных (по содержа-

нию и структуре) языковых единиц, что позволяет выявить нацио-

нально-культурную специфику исследуемого языка. Все эти аспекты 

проявления специфики семантических полей становятся объектом спе-

циального изучения в сопоставительно-типологическом плане. [Дж. 

Лич]. 

Сложным представляется пространство также с точки зрения функ-

ционального подхода, что доказывается стремлением описать весь ком-

плекс языковых единиц, специализированных для выражения про-

странственных отношений. Выделяемые в структуре категории про-

странства типы отношений обладают собственными средствами языко-

вого выражения. Однако лингвистические описания этих средств до 

настоящего времени не в состоянии охватить всю полноту средств их 

представления в языке, чаще всего ограничиваясь только какими-либо 

отдельными способами выражения категории пространства [Всеволо-

дова 1975, 67].  

Коренным образом изменилась направленность исследований в 

конце прошлого века, когда интерес к языковым единицам с простран-

ственным значением чувствительно усилился в связи с применением 

когнитивного анализа, изучением языковой концептуализации мира, с 

языковой картиной мира и ее национально-специфическими особенно-

стями  

С возникновением когнитивной науки, изучающей принципы, спо-

собы и средства получения, обработки, передачи и хранения информа-

ции об окружающем мире в сознании человека, интерес к простран-
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ственным отношениям как способу организации знаний о мире чрезвы-

чайно возрос. В рамках когнитивной лингвистики и тесно связанной с 

ней семиотики, где пространство рассматривается как модель или кар-

тина мира, организующая всякого рода непространственные особое 

значение приобрели исследования, направленные на изучение как сред-

ства репрезентации картин мира различных культур, эпох, народов 

[Лотман 1992;]. 

На современном этапе своего развития теория пространства приоб-

рела новое звучание в связи с развитием концепции семиотических си-

стем [Лотман 1999], появлением новых данных о восприятии челове-

ком пространства и способах представления знаний о пространстве в 

языке. 

В последние годы проблема изучения категории пространства при-

обрела особую актуальность, поскольку обращение к идеям и методам 

когнитивной лингвистики дает возможность ответить на важнейшие 

вопросы, стоящие перед лингвистами, в частности, вопрос о том, как 

линейное декодирование вербальных письменных знаков приводит к 

формированию образа пространства в сознании интерпретатора, и во-

прос о том, какие ментальные репрезентации стоят за языковыми еди-

ницами, участвующими в создании такого образа. 

В это время выходят работы Ю. Д. Апресяна,  Е. С. Кубряковой, Е. 

В. Рахилиной, А. В. Кравченко, Е. С. Яковлевой, И. М. Новиковой, в 

которых методология когнитивного анализа и описания пространства 

становится ведущей. Такое направление исследований знаменательно 

с точки зрения того, что воспринимаемое человеком пространство все-

гда имеет антропоцентрическую ориентацию, так как “оно организу-

ется вокруг человека, ставящего себя в центр микро- и макрокосмоса” 

[Гак 1998, 127]. 

Антропоцентрическая ориентация процессов освоения пространства 

человеком находит достаточно подробное и объективное описание в 

работах Ю. С. Степанова. Он отмечает, что с точки зрения референции 

мир осваивается человеком “от себя”, по направлению от ближайшего 

пространства к тому, что существует вне его сознания и его личности 

[Степанов 2006,-224]. В то же время следует отметить, что при описа-

нии категории пространства не наблюдается единство подходов к объ-

екту изучения, выявляются различия в определении статуса простран-

ства как объекта наблюдения и изучения. Исследователи определяют 

пространство как категорию, концепт, значение, места, движения, бли-

зости, отдаленности и др., семантическое поле, функционально-семан-

тическое поле и т.д.  
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Термины пространство, место, специальность, локальность и лока-

тивность используются в лингвистических описаниях и др. Для обозна-

чения явлений, имеющих отношение к категории пространства, ис-

пользуются также прилагательные пространственный, локальный /от 

лат. Locus/, спациальный /от лат. Spacio/, протяженный и др. [Новикова 

2003]. Следует отметить, что к настоящему времени наибольшее вни-

мание привлекает лексический пласт, т.н. пространственная лексика 

языка, которая подвергается детальному анализу, Детальное описание 

пространства находят в типах объект, место, пространство и время, 

путь, круг, колесо [Кубрякова 1997, Панова 2001, Мечковская 1997], 

названия пространственных параметров [Семенова 1997], простран-

ственные прилагательные [Богуславская 1997], наречия со значением 

близко - далеко [Яковлева 1993,1994], большое количество работ по-

священо глаголам, обозначающим какую-либо разновидность про-

странственной локализации [Рахилина 1998, Зализняк 1997, Кустова 

1997, Розина 1997 и др.]. Довольно широко распространено описание 

семантической сети различных пространственных предлогов [Кустова 

2001, Селиверстова,  и др.]. 

Исследованию подвергались классы лексических единиц, имеющих 

пространственную референцию, с точки зрения выявления особенно-

стей их функционирования в языке, изучались грамматические сред-

ства выражения локальности и их стилистическая значимость. Иссле-

дователей лингвисти-  ческих значений, авторов теоретических и прак-

тических грамматик, полностью отрицающих наличие у предлогов соб-

ственных лексических значений, мало. При этом отрицательные суж-

дения имеют не прямой, а косвенный характер. Однако  очень многие 

авторы вопроса о наличии или отсутствии лексического значения у 

предлогов не ставят вообще. Но поскольку в их работах какие-то зна-

чения упоминаются, постольку следует сделать вывод о признании ими 

лексического значений предлогов. Не отказывая предлогам в собствен-

ном значении, авторы этих исследований иногда считает что это значе-

ние результатом взаимодействия семантики знаменательных слов, 

именных и глагольных членов предложных словосочетание. 

Так, М. И. Стеблин-Каменский пишет: «..значение предлога не мо-

жет рассматриваться вне сочетания тех знаменательных слов, которые 

он связывает, т.е. вне предложного словосочетания...» [Стеблин-Ка-

менский, 1982  -303]. И все же преобладающим является мнение о нали-

чии у предлоги собственного лексического значения, присущего им и 

вне словосочетания. Однако многие ученые не распространяют это по-

ложение на все предлоги, утверждая, что есть предлоги лексические и 
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грамматические или предлоги сохранившие свое лексическое значение 

и утратившие его, лексически опустошенные, выполняющие чисто 

грамматические функции. Некоторые авторы работ предпочитают го-

ворить о том, что у предлогов есть значения места, времени, и соответ-

ственно делят их на предлоги места, времени и предлоги выразители 

абстрактных отношениий. Трудности определения значений предлогов 

могут преодолеваться таким способом: одни предлоги определяются 

через другие, приравниваются к ним. В частности, значения немецких 

предлогов приравниваются к значениям русских предлогов, что не-

верно, во-первых, потому, что они не эквиваленты, а во-вторых, по-

тому, что значения русских предлогов, в свою очередь еще не вполне 

ясны. Таким образом, одно неизвестное определяется через другое. 

В целом можно сказать, что в настоящее время мнение о наличии у 

предлогов собственного лексического значения является преобладаю-

щим в работах, посвященных предлогам английского, немецкого, рус-

ского, таджикского и шугнанского языков. Это же мнение высказы-

вают в отношении немецкого  языка и большинство зарубежных  авто-

ров  немецких  грамматик  В. М. Будагов, изучая особенность глаголь-

ных словосочетаний немецкого языка, пришла к заключению, что, не-

смотря на значительную абстрактность передаваемого значения, опре-

деленность лексического содержания, заключенного в предлогах, до-

пускает их дистантное положение по отношению к элементам, с кото-

рыми они связаны семантически  (Будагов, 1985,-60). «В силу того, что 

предлог является словом и выполняет определенную номинативную 

функцию ему, как и всякому другому слову свойственно лексическое 

значение», пишет В. В. Веселитский [Веселитский 1962, 5]. Рассматри-

вая вопрос о мотивированности звуков языка, В. А. Звегинцев указы-

вал, что предлоги тоже представляют собой как бы звуки («с», «в») и 

уже вследствие этого у них должна быть мотивированность, должно 

быть некое значение. Их значение не имеет непосредственной связи со 

звуком. Но наличие у них значения подтверждается тем, что сходное с 

предлогами значение имеют и аналогичные аффиксы. Как и у других 

слов, значение предлогов опирается на систему языка, в частности на 

словопроизводство. [Звегинцев 1967, 68] 

Основной путь выявления типологических признаков – сопоставле-

ние классов предлогов и послелогов разных языков. Это сопоставление 

проводится на основе установления направления каждого класса пред-

лога путем применения так называемых правил эквивалентности дан-

ного класса, которые показывают их пространственно – временне от-

ношения и их сочетаемость и сходность с другими классами. Предлоги 
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отмечаются практически во всех германских и во всех восточноиран-

ских языках. В тех языках, где есть падежи, они конкретизируют зна-

чения падежных форм. Допустим в немецком языке есть предлог, но не 

имеется послелога, а также имеются глагольные приставки. В тех язы-

ках, где нет падежей, предлоги и послелоги являются основным сред-

ством оформления синтаксических отношений имен. Иностранной чер-

той ряда восточноиранских языков является слияние некоторых пред-

логов и послелогов с местоименными наречиями: tar-ůd – “здесь, 

сюда”; tar-am – “там, туда”; tar-am-aǰ, tar-am-ēc – “в ту сторону (совсем 

далеко)”. В диалектах шугнано-рушанской группы структура место-

именные наречия, образованны от основ указательных  azůd, azam, 

azam-āǰ, azam-ēc;  arēd, aram, aram-āǰ, aram-ēc;  padůd, padam, padam-āǰ, 

padam-ēc;  tarůd, taram, taram-āǰ, taram-ēc и вопросительных местоиме-

ний при помощи предлогов и послелогов, имеющих три ряда удаления: 

ближний, средний, дальний, правые, левые, причины,arkā, pikā, tarkā. 

Считаем, что предлоги и послелоги во всех языках относятся к слу-

жебным словам, которые не называют предметов, признаков, действий, 

не выполняют номинативной функции. Они выражают отношения 

между словами или уточняют их. Служебные слова не могут употреб-

ляться самостоятельно и не являются членами предложения. Отноше-

ния, передаваемые, временные, целевые, причины, место, чувство, от-

ношение сравнения и другие. Для выражения грамматических отноше-

ний между так называемыми знаменательными частями речи, кроме 

других служебных слов, важную роль играют предлоги и послелоги. 

Наиболее важными и существенными из всех многочисленных грамма-

тических отношений предметов и явление являются системы простран-

ственно – временные. Пространство и время – это всеобщие формы су-

ществования материи и параметры ориентации объектов. Их взаимо-

связь и взаимообусловленность заключаются в том, что они представ-

ляют собой формы бытия предметов и процессов, которые были, есть и 

будут в бесконечном мире. Не только события внешнего мира, но и все 

чувства, мысли происходят в пространстве и во времени и неразрывно 

связаны друг с другом. 

Связь предлогов и послелогов в разносистемных языках с именами 

существительными и иными частями речами, дериватами которых они 

являются, выступает и в других языках не менее ярко, чем в шугнано-

рушанских памирских языках и германских языках. В немецком языке 

предлог стоит перед именем существительным или местоимением, к 

которому он относится, а если при существительном имеются опреде-

лители (артикль или его заменители и согласуемые определения), то 
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предлог стоит перед определителями. Шугн. Wuz xu Virōd-qatīr tar 

Kilūb sam- “Я иду с братом в клуб.” Māš dar-bōrayə Amīrhamzā sůg 

niγůɤām- “Мы слушаем сказки о Амирхамзе.” Māš-ard tar zabůnšinōsə 

lap šawqat awas-“Мы имеем большой интерес к языкознанию.” Нем. Ich 

gehe mit dem Bruder in den Klub - “Я иду с братом в клуб.”Wir hören 

einen Vortrag über Fadejev - “Мы слушаем доклад о Фадееве.” Wir haben 

groβes Interesse für sowjetische Romane - “Мы очень интересуемся со-

ветскими романами.” Тадж. Ман  дар якҷояги бо дӯстони хориҷи ба да-

раи Варзоб ба саёҳат меравам- “Я вместе с иностранными друзьями по-

еду в Варзобское  ущелье на экскурсию.”  

Еще яснее процесс перехода от лексически значимого слова к син-

таксически значимому предлогу и послелогу выступает в языках менее 

развитого состояния, особенно в языках, еще не подвергшихся воздей-

ствию письменной литературной речи. В германских языках предлоги 

употребляются очень широко, особенно те предлоги, которые употреб-

ляются с падежными формами. Послелоги почти не имеются в немец-

ком языке. Они, в зависимости от своего синтаксического положения, 

выступают по самостоятельным словом, то служебным: ср. шугн. Waɗ-

en daryō-lāv-va ar tagōv-āǰ tōyd- “Они ушли вниз  вдоль реки”. Waɗēn 

xu mošīn-qatīr as Nawobōd- and pi Wer- āǰ toyd-ata mašām ar Xaraγ-āǰ 

tōyd –“ Они на своей машине уехали в сторону Вира, а мы в сторону 

Хорога”: тадж. Онҳо  қад- қади дарё ба поен рафтанд. Кад– қади роҳи 

автомобилгарди бисёр дарахтони сояҳафган мешинонданд– вдоль по 

автомобильной дороге посадили многие деревы. Нем. Sie gingen unter 

den Flus entlang – “Они идут вниз вдоль реки”. Die Menschen gehen durch 

den Park spazieren.- “Люди гуляют по парку”. Die Menschen mit hilfe des 

Fahrstuhls steigen nach oben und nach unten ein und aus- “ с помощью 

лифта люди поднимаются вверх и внизу” 

В данной главе диссертации, озаглавленной «Обозначение места в 

пространстве сочетаниями предлогов с существительными в восточно 

иранских и германских языках», описываются семантика предлогов в 

связи с обозначением такого аспекта самых различных ситуаций, как  

место в пространстве  чего-либо в отвлечении от наличия или отсут-

ствия движения. При этом в качестве составных частей ситуации выде-

ляются субъект локализации и локализатор. Субьект локализации – это 

нечто, положение чего устанавливается. Локализатор - это нечто, отно-

сительно чего устанавливается положение субьекта локализации. Это 

место обозначается сочетанием существительного, называющего лока-

лизатор, с предлогами, указывающими на конкретное положение од-

ного предмета относительно другого: «tutǝ ar qafas – „попугай в клетке, 
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tutǝ tar qafas“ – “попугай в клетке” (относительное место расположения 

субъекта по отношению к объекту), tutǝ pi qafas - “попугай в клетке” 

(предлог pi указывает место расположения субъекта т.е. наверху в 

клетке, в то же время указывает на место субъекта – что клетка  весит 

над чем то)». В шугнанском языке предлоги [ar, tar, pi] в месте с соче-

танием [darūn] обозначают в разных местах. Нахождение предмета 

внутри объекта в пределах локализатора может быть однозначно  ука-

зано  предлогом ar  sandūq darūn, tar sandūq darūn, pi sandūq darūn или ar 

māllā darūn, tar māllā darūn, pi māllā darūn тоесть [ar darūn, tar darūn, pi 

darūn]. В немецком языке такие типы предлогов, управляющие  гени-

тивом  innerhalb и  аккузативом (на вопрос куда?/ wohin?) или в датив-

ном падеже предлог in (на вопрос где?/ wo?) употребляются для указа-

ния внутренного, состояния: например, нем. Der Dieb ist in die Kasse // 

Duzd kāss-xēz-andīr //Дузд дар назди касса аст – “Вор находится около 

касса”. Innerhalb des Hauses darf man nicht rauchen // Tar čīd darūn čilim 

tīžd mumkin nist // Дар даруни хона сгор кашидан манъ аст – “Внутри 

дома нельзя курить”. 

Подобные предлоги получили в работе наименование локативных. 

Отдельные ситуации различаются свойствами своих элементов (их гео-

метрическими и функциональными характеристиками) и взаимным 

расположением элементов. Наиболее подробно рассматривается обо-

значение предлогами места внутри, на поверхности и в непосредствен-

ной близости от локализатора, поскольку в данном пункте наблюда-

ются наибольшие расхождения между языками. 

В немецком языке предлоги употребляются в винительном падеже 

(entlang, gehen), a в шугнанском языке употребляется предлог в месте с 

послелогами (предлог -ar и послелог –aǰ), Wuz ar tagōv-āǰ žōzum ata pi 

tīr-āǰ navarδīm – “Вниз я могу бегать, а вверх подниматься не могу”. Об-

разование таких служебных слов и частиц от падежно оформленных 

имен не вызывает никаких сомнений. Они были когда-то в том же по-

ложении как и приведенные выше имена, получающие служебное зна-

чение лишь в определенном синтаксическом построении. Но они не от-

делились от этих имен, получив синтаксическое служебное назначение. 

Это их новое состояние выступает наиболее отчетливо тогда, когда па-

дежные окончания имен получили новую форму и когда их падежные 

форманты, уже вышедшие из употребления в разговорной речи, сохра-

нились как архаизмы лишь за служебными словами и частицами. Такое 

сохранение архаичных форм склонения за служебными словами, оче-

видно, находит себе объяснение в том, что последние уже и тогда 

начали синтаксически обособляться от полноценных слов. Это могло 
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произойти только при наличии тесной синтаксической связи между 

ними и другими обслуживаемыми  ими словами. Это же привело к со-

хранению старой падежной формы в немецком языке, уже восприни-

мавшейся как формант не полноценного, а служебного слова, обраща-

ющегося тем самым в служебную частицу. Такой переход в новое ка-

чественное состояние обусловлен  потерей лексической значимости, 

потерей словом собственного предметного значения, что, в свою оче-

редь, оказывается следствием установления более тесной связи между 

словами, из которых одни получают функцию синтаксического обслу-

живания других. Это могло иметь место лишь внутри определенных 

синтаксических группировок. Такая связь между синтаксически обслу-

живаемым словом и его синтаксическим уточнителем прослеживается 

также и в именах, выступающих в служебной роли. 

В этом процессе обособления громадную роль сыграли изменения, 

имевшие место в синтаксическом положении служебного слога. Имена, 

к которым в своем прошлом восходят предлоги и послелоги, претер-

пели коренное изменение не только в своем содержании как лексиче-

ская единица, но и в своем синтаксическом значением в предложении 

в пространственном и во временном отношение. При анализе и описа-

нии пространственно-временных предлогов в разносистемных языках 

нами предпринята попытка фиксировать формы и основные значения 

предлогов шугнанского, немецкого и таджикского и  отчасти русского 

языков, что дает возможность установить систему формального и 

функционального соответствия того или иного предлога в том или дру-

гом языке. 

Данная работа нацелена на сопоставительно-типологический анализ 

предлогов в разносистемных языках, что получило достаточно полное 

освещение в существующей в настоящее время литературе. Материалы 

тех языков, в которых предлоги и послелоги относятся к именным фор-

мам и в которых они выступают чаще всего в роли не столько послело-

гов, сколько служебных слов, указывают на то, что последние когда-то 

имели в предложении совершенно противоположное назначение тому, 

которое придается служебным словам, в том числе предлогом и после-

логом. Они выступали в качестве не служебного слова, а, наоборот, ос-

новного по своей синтаксической значимости, т.е. такого имени, кото-

рое оформляется как ведущее и от которого зависит оформление дру-

гого слова, относящегося к нему как зависящее от него. Обратимся к 

примером из шугнанского языка в сравнении с немецким и таджикским 

языками. Допустим, в шугнанском языке послелог «[y]and-[ir]» широко 

употребляется при косвенном дополнении, образует притяжательные 
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формы имен, которые употребляются в функции присоединительного 

определения (постпозитивного), при опущении определяемого (ранее 

названного) в самостоятельных (субстантивных) синтаксических пози-

циях: шугн. fukaʋ mardum-ānd wi zindagi bašānd daraw sid. “Условия 

жизни людей стали намного лучше”. Marwori xůnā-yand nur xō sūr-“Ду-

маю, что в доме Марвори  сегодня  играют свадьбу”.Maš darūn-and(īr) 

arčāyca xabarkāẋə kiẋt- “Среди нас кто-то доносит”. Maš darūn-and čāy 

xu ganda lůvd- “Cреди нас кто-то говорит о себе плохо”. Нем. Das leben 

alle Menschen sind gut geworden- “Условия жизни людей стало намного 

лучше”.Ich begleite dichbis zum Bahnhof- “Я провожу тебя до вок-

зала”.Können Sie nicht bis nach dem Essen warten?- “Не можете ли Вы 

подождать, пока я не поем?/(пока мы не поедим)”? Тадж. Сатҳи 

зиндагии мардум (рӯз аз рӯз) беҳтар шуда истодааст- “Условия жизни 

людей день ото дня становятся  лучше.” В шугнанском языке послелог 

«[y]and» стоит после cуществительного. В немецком языке предлоги 

присутствуют а послелогов нет в предложение но предложение форми-

руется с помощю артикля и падежных форм. 

В тех языках, в которых определяемое управляет падежом опреде-

лен-  ия, как-то в индоевропейских и других языках, можно проследить 

такой же взаимоотношение между предложную и послеложную кон-

струкцию, с одной стороны, и определительными построениями, с дру-

гой. В немецком языке – Mein Leidensweg – “мое хождение по мукам” 

или– auf Schusters Rappen –“ по образу пешего хождения”. В данные 

примеры в немецком языке употребляется предлог «auf» а в их пере-

вода на русском предлог «по». Так в русском языке определение, выра-

женное прилагательным или местоимением, согласуется с определяе-

мым а определение, передаваемое именною конструкцию, управляется 

в падеже тем же определяемым: Ср. шугн. Mu sargarɗůni gumůnum 

waxt-and-īr- «Думаю моего хождения во время». Нем. Während meines 

wandelns – «Во время моего хождения».Von Tag zu Tag.- «Изо дня в 

день». Zu Zeiten Martin Luthers- «Во времена Мартина Лютера». Акнун 

ба муҳокимаи масъала мегузарем- «Теперь преходем на обсуждение во-

проса». Дар вакти бе сарусомони- «Во время беспредели». В немецком 

языке предлог «während» (mit Genitiv) указывает на время действия, мо-

жет употребляться при двух и более одновременно протекаемых дей-

ствиях. Временная форма в главном и второстепенном является всегда 

одинаковой. 

В шугнанском языке во временном отношении данному немецкому 

предлогу  подходит не предлог а послеложная конструкция – andir: 

шугн. Kor vaxt-āndīr-ām xu dām ca ɗōd, kitōb-am ẋəyd // Дар вақти кор, 
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вақте ки истироҳат мекардем китобро хондем – “Во время работы, ко-

гда мы отдыхали, читали книгу- ” Cawaxt-āt mu xēz-and (īr) yaʋč-xu 

wuzum tu kōr hāl na čūɤǰ? // Wann hast du zu mir gekommen, und ich habe 

deine problem nicht gelöst? // Кадом вақт ба наздам омадастию ман кори 

шуморо ҳал намекарда бошам? – “Когда это было, чтобы  ты пришёл 

ко мне и я не решил твоей проблемы?” Нем.Während er am Schreibtisch 

arbeitete, sah er fern  - „ Во время, когда он садился за письменной стол, 

работать, он смотрел телевизор.” Während des Konzerts (Genitiv) waren 

die Fenster weit geöffnet // Koncērt waxt-andīr tōqēnēn fuk-aϑ yēt vad // 

Дар вақти консерт тирезаҳо васеъ кушода буданд – “Во время кон-

церта окна были широко раскрыты.” Waxti awqōt xīd-andir yu fukwaxt-

aϑ qarōr vud // Wӓhrend des essen er schweigtе immer // Дар вақти 

авқотхӯри ӯ доимо гап намезад –“Во время еды он всегда молчал”. В 

последнем случае как мы видим, определяемое превратилось из веду-

щего слова в синтаксический показатель, в предлог или послелог, ха-

рактеризующий другое связанное с ним слово в его синтаксическом 

значении в предложении. 

Получившаяся инверсия объясняется тем, что основное значение в 

синтаксическом построении перешло на управляемое имя, в связи с чем 

второй компонент получил служебное значение, изменившее его 

форму и обратившее его в предлог и послелог в зависимости от его син-

таксической позиции. Таким образом, имя оказалось стоящим в косвен-

ном падеже, а предлог оказался требующим определенного падежа. По-

слелог находится в том же положении. В тех языках, в которых имеется 

склонение имен и в которых послелог почти сливается, а иногда фак-

тически сливается с именем, он нарастает на имя, стоящее в определен-

ном  требуемом им падеже, давая форму послеложного падежа, образо-

вавшегося от другой падежной формы. 

Типы атрибутивных словосочетаний с предложно-послеложный 

структурой в разносистемных языках 

Структура  модели – p1+ prӓp + postp.2. Это  cвободное  атрибутивное 

словосочетание  представляет собой двучлен (реже трехчлен), у кото-

рого  оба  его компонента – стержневой и зависимый – соединены с 

помощью синтаксической  (атрибутивной)  подчинительной  связи  

(предложно послеложной  структуры). Способы  выражения  синтакси-

ческих  связей, входя  как  составная  часть  в  структуру  данного  языка  

с одной  стороны, несут в себе признаки  дающие  возможность  опре-

делить  типологические  характеристики  языка на уровне словосочета-

ний. К числу конкретных приемов выражения атрибутивных отноше-
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ний следует также отнести и позицию стержневого и зависимого ком-

понентов. Учет всех этих критериев дает возможность установить сле-

дующие типы атрибутивных словосочетании с предложно – послелож-

ной структурой в сопоставляемых языках. Так как предложное управ-

ление, то есть управление, выраженное предлогом и флексией падежа, 

является одним из критериев типологической характеристики словосо-

четаний, то имеются все основания для того, чтобы в основу определе-

ния подтипов, которые объединяет данный тип, положить именно 

форму зависимого компонента. Это дает возможность выделить следу-

ющие подтипы  словосочетаний в шугнанском и немецком языках.  

 

1.2. Структура падежного подтипа в немецком языке  

и их отношение с шугнанским и таджикским 

 

а) Предложно–генетивный подтип. 

Зависимый компонент соединен со стержневым предлогом, требую-

щим формы активного падежа зависимого компонента. Этот подтип 

включает следующие лексико-семантические модели: 

а) предмет (зависимый компонент) из которого он изготовлено: 

структура модели А1+ aus + A2 Dativ. Шугн. Kurta az wůn-and tayōr suδǰ 

// Das Hemd ist aus dem Wolle // Курта аз пашм тайёр карда шудааст –“ 

Платье изготовлено из шерсти”. Рalǝs az ɗōẋc-andīr-en tayōr čūɤǰ // Die 

Teppich ist aus dem Fell (Haar) herstellen // Палос аз муина тайёр карда 

шудааст – “Ковер изготовили из шерсти”. Rabōb az nōš-ɗōrg-and tǝẋčin 

// Rubab ist aus dem Aprikosen Holz produziert – “Pубаб, изготовленный 

из урюковою  дерева”. Нем. Das Kleid ist aus den Wolle produziert – 

“Платье изготовили из шерсти”. Das Fundament ist aus den Ziegel // 

Bullōd az kirpīč-and dewōl čūɤǰin // Фундаментро аз хишт тайёр карданд 

– “Фундамент построили из кирпича”. Das Dach ist aus den Schifet // čir-

dāk šīfer-qatīr ɗōɗǰīn //Бом бо шифер задаги – “Крыша из шифера”. Der 

Tisch ist aus Holz // Stōl az ɗōrg-and tayōr čūɤǰin // Мизро аз чуб тайёр 

карда шудаст - “Стол сделан из дерева.” Das Messer ist aus Stahl- “Нож 

сделан из стали ”.  Тадж. Хона аз хишт сохта шудааст // čid az kirpīč-and 

mizǰin // Das Haus wird aus dem Ziegel hergestellt -“Дом построен из кер-

пича.” Ман шифти хонаи худамро бо шифер пушондам // Xu čid čirdāk-

um šīfer-qatīr ɗōd // Das Dach meines Hauses ist mit dem Schifet decken - 

“Крышу своего дома покрыль с шифером”.  Сущ + предл;  Сущ + посл. 

б) предмет и место его происхождения, отправки; структура мо-

дели А1 + aus + A2 Dativ. Шугн. хurmo-yēn az Industůn vūd // Das 

Dattelpflaume wird aus Indija anliefern // урморо аз Ҳндустон оварданд – 
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“Хурму привезли из Индии”. čini-yen tar Хitoy čūd // Das Teeschale wird 

in China erzeugt // Пиёларо дар Хитой тайёр намуданд - “Пиалы сде-

ланы в Китае”. Tayōta-yēn tar Yapůn- and ixtirō čūd // Die Tayota wird in 

Japan produziert // Таётаро дар Япония истеҳсол мекунанд – “Таёту про-

извели в Японии”. Нем. Der Brief wird aus Moskau geschickt // Xāt-en az 

Moskva bōẋt // Мактубро аз Москва фиристонданд – “Письмо послали 

из Москвы”. Die Zeitschriften sind aus der Bibliothek // žurnal-enen [az] 

Bibliotēk-and // Маҷалаҳо аз они китобхонаанд –“Журналы из библио-

теки”. Aus Erfahrung wissenl // Az xu taǰrībā-yand famtōw [zǝẋtōw] // Аз 

таҷриба омухтан лозим - “Знать из опыта”. Eine Stelle aus dem Buch // yi 

pōrča az kitōb-and // Порчае аз китоб – “Отрывок из книги”. Eine 

Gebäude aus dem 19.Jahrhundert // Yi māllā az nunzdahum asri- yand // Ин 

хона аз асри 19 мебошад – “Здание из 19 века.” Тадж. Китоб аз китоб-

хона оварда шуд // Kitōb-en az biblothēk vuɤǰ-at //Das Buch wurde aus der 

Bibliothek gebracht –“ Книгу принесли из библиотеки”. Руймол дар Япо-

ния истеҳсол карда мешавад ва аз онҷо оварда мешавад // Lemōl tar 

Yapōniya ziwōsč sůdata azam vūǰɤ sůd // Die Schalle wird im Japan 

hergestellt und wird von dort gebracht – “Платки изготавливаются в Япо-

нии и привозятся оттуда”. 

В данных примерах в немецком языке употребляется только предлог, 

а в шугнанском языке такие типы предложении могут имет разную кон-

струкцию с помощью предлогов и послелогов [ yēc, ēc ]. 

в) предмет и место его действия, распространения, конечный пункт 

(время); структура модели A1 Dat + А1 bis. Нем. Die Fahrkarte ist bis 

Frankfurt // Bēlāt tō Frankfurt-ēc // Чипта то шаҳри Франкфурт аст –“ Би-

лет до Франкфурта”; Das Haar ist bis [zum] ihre Schulter // γūnǰ tō wam 

sīvd-en-ēc – “Волосы до самоых плеч”. Bis (zur) Mitte der Woche hat sie 

Zeit // Tō mōbayni haftā-yēc wind waxt yast // То байни ҳафта ӯ вақт дорад 

-”до середины недели у неё есть время”. Bis (zum) Freitag will ich njcht 

warten // Tō ǰumā-yēc ta wuz niϑtōw navarδīm // То рӯзи ҷумъа  интизор 

шудан наметавонам – “до пятницы я немогу ждать”. Шугн. yam půnd tō 

Qulma-yēc // Dieses Weg ist bis (zum) Qulma // Ин роҳ то ағбаи қулма аст 

– “Это дорога до Кулмы”; Wam γāc kurta tō wam zůn-ēc // Die Kleide 

jenes Mӓdchen ist bis [zum] ihres Knie // Куртаи ҳамон духтарак то зонуи 

ӯ аст – “Платье той девочки до колен”. Tu pinǰak tō miyend-ēc // Deine 

Jacke ist bis [zum] Gurtellini (Taille) // ҷомаатон то миёнбади шума аст - 

“Твой пиджак до пояса”.Тадж. Mан рафикамро аз фурудгоҳ то хонааш 

бурдам // Wuz-um xu rafīq az ayrapōrt-and tō wi čīd-ec yōd // Ich habe den 

Freund gerade aus dem Flughaffen bis ihre Wohnung gefuhrt- “Я довёз то-

варища прям из аэропорта до его дома”. 



– 36 – 

  Аз фарши хона то ба бом аз они ман,    

  Аз боми хона то ба сурайё аз они ту. (Мушфиқи) 

г) предмет, отделенный от другого предмета, но каким-то образом, 

преимущественно по функции, с ним связанный; структура модели  A1 

Dativ+ A2+ präp; шугн. посл.- (y) and. Шугн. Kam wiẋīʒ wam xazīnā divi-

yānd // Dieses Schluβ ist von jene Wahrenspeicher // Ҳамин калид аз они 

ҳамон хазина аст – “Это ключ от того склада.” Garɗā az žindam yōɤǰand 

piʒēn-at ōš as maẋin-and // Der Fladen backen gewöhnlich aus dem 

Weizenmehl, aber das Nudelsuppe machen aus den Erbsenmehl // Нонро аз 

орди гандум ва атоларо аз орди боқло таёр мекунанд - “Лепёшку 

обычно готовят из пшеничной муки, а лапшу - из гороховой”. Sifc as 

qimat-baho žīr-and tayōr kinēn // Die Halskette wird aus Kostbaresteinen 

produzieren // Мӯҳраро аз сангҳои қиматбаҳо тайёр мекунанд- “Бусы из-

готавливают из дорогоценных каменей”. Нем. Die schlusse ist von den 

Schrank [der Schrankeschlussen] // Wiẋīʒ dam šikāf-and // Калид аз они 

ҷевон аст– “Ключ от шкафа [ключи от шкафа].” Der Knopf ist von den 

Mantel [der Kleiderknopf] // Kam tugma paltoy-yand [Pūẋōk tugmā]// Ин 

тугма барои палто аст – “Это пуговица от пальто.” Sie kaufte einen Ring 

von purem Gold // Yā čilā-yǝ xurd az tōza tillō-yand xarīd čūd [zōẋt] // Ӯ 

ангуштаринро барои худ аз тиллои тоза харид кард-“Она купила кольцо 

из чистого золота.” Тадж. Ин бузғолача аз ҳамон бузи бешох аст? // Kam 

guǰbuc k-az wam bexōẋ vaz-and? // Diese Zicklein ist von jene hornlose 

Ziegen // Ин бузғолача аз они ҳамон бузи бешох аст – “Этот козленок 

ребенок той безрогой козы” Ин мошин аз они тағоям ва барои рӯзи мав-

лудам тӯҳфа намуданд Kam möšīn mu xölak-and, Mamǝ mu rūzǝ tawallud-

andǝ tufa dākčūd //Dieses Personen Wagen ist von meien Onkel und hat mir 

das zum Geburtstag geschenkt- “Эта легковая машина  моего дядя, и он 

подарил её мне на день рождения” 

д) стержневое слово обозначает предмет или явление, представ-

ляющее собой следствие или результат действия, обозначенного зави-

симым компонентом: структура модели – в немецком языке в выраже-

ниях (употребляется без артикля): A1 Dativ + prеp; шуг / нем; az /as, // 

von// аз – “ с., oт,из-за”. Шугн. az xuši nafām-um carāng kinūm // Von 

Freude weiβ nich was ich mache // Аз хурсанди намедонам чи кор меку-

нам – “От радости не знаю что мне делать.” Az xu gāp nō niγiẋt band sut 

// Von seiner ungehorsam wird er verhaftet [in Gefengnis (hin)geratet] // Аз 

гуш накарданаш қаҳва (ҳапс) карда шуд – “Из-за непослушания попал 

в тюрьму.” Нем. Ich weiß das, von einem Augenzeugen // Das weiβ ich von 

Augenzeuge // Инро ман аз рӯи шоҳид буданаш медонам – “Я знаю это 

от очевидца.” An einer krankheit sterben // Az kasalǝ midōw // Аз бемори 
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вафот кардан – “Умереть от болезни.” Von Herzen gute Besserung 

wunschen // Az dilu ǰůn xōyiẋi tēzdǝ xub sitōw // Аз таҳти дил оризуи тез 

сеҳат шудан мехоҳад - “Oт всего сердца желать скорого выздоровле-

ния. Тадж. Аз бемории саратон одамони зиёд талаф шуданд // Az dasti 

saratůn kasalǝ lapaϑ mardumēn-ēn mōd // – “Oт ракового  заболевания  

утерли многие люди;” Von der Krebs krankheiten sind viele Leute verloren 

// Aз хурсанди // az dasti xušǝ/ az xušǝ // Von Vreude // – “Oт радости”. 

е) Стержневое слово обозначает предмет или явление, зависимый 

компонент– место, источник его возникновения; структура словосоче-

тания –Шугн., нем, тадж., az/as // von A1+von-(vom) / аз - с ; например. 

ẋūʒ az tīr, ẋūʒ az tagōv // Der Wind ist von oben/ oder von unter // Шамол 

аз боло аст ё аз поён–“ (дословно: ветер сверху, с низу)”; az puẋta-tə // 

von die Bergen // Аз болои кӯҳ – “с горы”; az čīntə // vom Felsen // Аз 

болои ҷари – “C вершины”; az daryo-lav //aus dem Ufer // аз соҳил –“с 

берега”.Нем. Das Wetter ist von den Osten mit Aussieht [mit Blick] auf das 

Meer // mu dar nazar šamōl tulu az taraf šarq ar bār-aǰ taraf tīzd // Шамол аз 

тарафи шарқ ба самти баҳр вазида истодааст – “Ветер дует с востока в 

сторону моря”. Die Aussiсht ist von den Balkon // Namūd az balkůn taraf 

// шакл аз тарафи балкон аст – “Bид с балкона”.Von frϋh am Morgen bis 

zum spӓt Abend gehen wir durch die Stadt spazieren //Az sārakǝ barwaxt-

and tō qap ẋābēc ẋār-rard saylǝ čūd //Аз субҳ барвақт то бевақтии шаб дар 

шаҳр сайру гашт кардем - “С ранное утра до позднего вечера мы гуляли 

по городу”. Мо зи (аз) болоем, боло меравем/ Мо зи (аз) Канъонем, 

Канъон меравем // Māš-am az tīr-at, pi tīr-aǰ-ta tiyām / Māš-am az Kanůn-

at pi Kanůn –aǰ- ta tiyām // Wir sind aus oben, und fuhren nacho ben, / Wir 

sind aus Kanon und fuhren nach Kanon-“Мы сверху и поедем на верху,/ 

Мы с Каноны и поедем на Каноне”. Об аз боло лойолуд- “Вода сверху 

грязно [Рыба гноить с голову (пословица)]” 

ё) Стержневое слово обозначает цену, количество предметов, в 

обмен на-что либо, в возмещение чего-нибудь зависимости от назначе-

ния: структура словосочетания – нем., prӓpo. für; шугн., A1+ pospo., ard, 

yard; тадж., предл., барои – “ - для, с”. Шугн. Yima, kam xůna memůnēn-

ard // Dieses Haus ist fϋr die Gӓsten //Ана, ҳамин хона барои меҳмонон 

аст – „Вот это комната для гостей”;Atā, mi xůna-yēn bačgala-bucēn -ard 

mīzd // Aber, dieses Zimmer bauten fϋr die Kinder // Вале, ин хонаро барои 

кӯдакон сохтанд – “Да, этот дом построили для детей”; Mi kancērtēn 

molimen- ard tayōr čūd // Das Konzert wird fϋr die Lehrer vorbereitet // Кон-

серт барои муаллимон тайёр када шудааст - „Концерт был подготовлен 

для учителей”. Нем. Der Wagen ist für die Nichtraucher // Yam wagůn tama 
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čilim notāžīǰēn-ard // Ин вагон барои касоне, ки сигор намекашанд – “Ва-

гон для некурящих”. Die Halle ist für die Versammlung // Kam zāl maǰlis-

ard // Ин толлор барои гузаронидани маҷлисҳо –“Этот зал для собра-

ний”. Diese Blumenstrauss ist fūr meine Gastgeberin // Kam dasta gul mu 

sohibxůnā-yard // Ин дастагул барои зани соҳибхонаи ман аст - „ Этот 

букет цветов для хозяйки моего дома”; Ich habe das Auto für 7000 Euro 

gekauft // Wuzum dam mōšīn 7000 Evra-tǝ zōẋt // Ман мошинро ба нархи 

7000 евро харид кардам – „Я купил автомобиль за 7000 евро“. Bitte, 

geben Sie mir für 90 Pfennig Granade // Iltimōs, nawad (90) sům-ard murd 

anōr dāk // Mарҳамат ба 90 сомони барои ман анорро диҳед – “Пожа-

луйста, дайте мне на 90 рублей гранаты “. Für seine Freundlichkeit hat er 

nur Undank erfahren // Wi nekǝ-yard-en, qulluγ mis wird nalůd // Барои 

ғамхориаш ба ӯ бади карданд - „За его любезность ему отплатили не-

благодарностью“.Тадж. Ин хона барои хондан аст // Yam xůnā ẋǝydōw-

ard // Dieses Haus ist fϋr die Lesung – „Это комната для чтения”. Ин китоб 

барои кудакон аст // Yam kitōb bačgalā-bucēn-ard // Dieses Buch ist fϋr die 

Kinder -“Это книга для детей”. 

ж).Стержневое слово обозначает предмет, находящийся в притя-

жательных или пространственных отношениях с предметом, обозна-

ченным зависимым компонентом в устойчивых выражениях; структура 

словосочетания  состоит следующим образом: – A1+ präp. an (Akk), 

шугн. A1+ пред., barōstǝ + посл. аnd, and-dīr, yand, yan-dīr, тадж., дар – 

“возле, у, на”. ; Например. Шугн. Bozōr vakzāl xēz-and-dīr //Der Markt 

befindet sich neben den Bahnhof // Бозор дар назди вокзал воқеъ аст –“ 

Базар находится возле вокзала”; Mu mošin tama čīd xēz-and-dīr //Mein 

Auto steht neben deinen Haus // Мошини ман дар назди хонаи шумо ис-

тодааст – “Моя машина возле (у) твоего дома”. Wuzum tar Unversität kās 

pirō-yan-dīr wirūvǰ // Ich bin an der Universitӓt vor dem Kasse // Ман дар 

Донишгоҳ дар назди касса истодаам- “Я стою в университете возле 

кассы” Нем. Ich bin an dem rechten Platz (Ich bin an Ort und Stelle) // Xu 

ǰōy-yand-um //– “ я нахожу на своём месте” ;Ich hänge das Bild an die 

Wand über dem Sofa // Wuz surat tar burǰ divan [kāl-tǝ] barōst awēʒůn 

kinum // Ман суратро дар девор дар болои диван овезон мекунам - “Я 

повешу картину на стену над диваном”. Den Tisch ans Fenster stellen 

lassen // Stōl tōq xēz-and ribīdōw // Курсиро дар назди тиреза гузоштан 

лозим – “Надо поставить  стол у окна”; Тадж. Китобхона дар назди 

боғчаи бачагона воқеъ аст // (Das Buchhandlung) Das Buchgeschӓft 

befindet sich neben den Kindergarten // Китобхона дар назди боғчаи бача-

гона ҷойгир шудааст – “Библиотека находится возле детского сада”. 

Дар назди бозор мехмонхонаи боҳашаматро  сохта истодаанд // Neben 
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dem Bahnhof werden  ein Riesengroβe  Hotele gebaut // Дар назди вокзал 

як меҳмонхонаи боаҳшаматро месозанд –“Возле (у) вокзала строят 

огромную гостиницу”. 

з) Стержневое слово обозначает предмет, а зависимый компонент- 

предмет или явление, в нем отсутствующие; структура словосочетания 

– A1+ präp., ohne (Akk) // A1+ präp be + postpo aϑ, and / A1+ präp be. 

Шугн. čīd be tōq // Das Haus ist ohne Fenster // Хонаи бе тиреза  – “Дом 

без окна”. Mōšīn be balůn-aϑ rēɗǰ //das Auto ist ohne Reifen (Rӓder)// Мо-

шин бе чарх аст – “Машина осталась без колеса”. Bē tu yōrdam-ūm wuz 

az mi kōr wudā na nāẋtūyǰat // Ohne deine hilfe, habe ich mich mit diesem 

Arbeit keine erkundigen // Бе ёрдами шумо ман шояд аз ӯҳдаи ин кор ба 

осони на мебаромадам – “Без твоей поддержки возможно,  я не спра-

вился бы с этим делом”. Be yi xoriǰə ziv nōfamtōw-ta, tu māš yidōrandə 

kōr-čīd navārɗiyə // Ohne Fremdsprachige erkenntnisse, kannst du nicht in 

unserer Firma arbeiten //Бе надонистани ягон забони хориҷӣ, шумо дар 

фирмаи мо кор кардан наметавонед – “Без знания какого-либо  ино-

странного языка вы не сможете работать в нашей фирме”. Нем. Das 

Haus ist ohne Heizung // Mallā  be tafdůni buγǝ // Хона бе гармии буғи – 

“Дом без отопления. Das Kind ist ohne Mutter // Di kūdak-and nān nist/ 

kūdak be nān // Кӯдак бе модар аст – “Ребенок без матери”. Die 

Grossmutter kann ohne Brille nicht lessen // Mu mūm be cēmak ẋǝydōw 

nawārδēd // Модаркалонам бе oйинак хондан наметавонад – “Бабушка 

не может читать без очков”. Тадж. Дарвозаи бе дар // Darwōzā be divǝ // 

Der Tor ist ohne Tur – “Ворота без двери’. Саги бе соҳиб // Be xōwand 

kud // Der Hund ist ohne Wirt – “Собака без хозяина”. Бе пул зиндаги 

кардан душвор аст // Be pūl zindagǝ čīdōw qīn // Ohne Geld kann man 

unmöglich (nicht) leben – “Без денег невозможно существовать”. 

Немецкие словосочетания с семантикой, соответствующей слово  со-

четанием, перечисленным в этом подтипе, относятся главным образом 

к атрибутивно – предложному типу с постпозицией и примыканием. В 

шугнанских  словосочетаниях послелоги xēz …āǰ …(y) and- (y)andīr 

связанные с древним языком (с авестийским –antare) указывают в ос-

новном на конкретное направления или местонахождения одного пред-

мета вблизи другого или одного предмета внутри другого предмета. 

Почти все четҷре предлога, которые  указывают на направление вниз 

(внизу), вверх (наверху)и в сторону (за исключением составляют tō, be, 

dar) могут уточняться именными послелогами, особенно указывают 

при конкретизации местонахождения или направления действия к 

кому, чему либо и нахождения предмета около кого-чего- либо 

(наверху). Padēd ca sāwǝ, niϑ pi dēv xēz // Wen steigst nach oben, so blieb 
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bei ihnen dort // Aгар ба он ҷо (ба боло) меравӣ биист дар он ҷо (дар 

боло) – “Если пойдёшь туда (вверх), то оставайся у них”; Aga  arůd  turd  

canafōrt,  ti pi māš xēz // Wen willst du nicht ihr (unter) zu bleiben, gehen 

Sie bitte zu uns (nach oben) // Агар дар ин ҷо (дар поён) барои шумо 

намефорад, рафтем ба назди мо (ба боло) – “Если здесь (внизу) тебе не 

нравится, пойдём к нам (вверх)”. Tōir pi xu tāt-and wirūvǰ // Tohir steht 

neben seinem Vater // Тоҳир дар назди падараш истодаст – “Тохир стоит 

рядом со своим отцом”.Yi γiδā pi čīd γǝv-and firīpt xu bādǝ māš qīwd //Der 

Knabe kommt zu dem Tȕr des Hauses und rufte uns an // Писарбачае ба 

назди дар омадо моро фарёд кард – “Ребёнок подошёл к двери дома и 

позвал нас” 

Большинство шугнанских послелогов имеют именное происхожде-

ние. Некоторые из них до сих пор не утратили своего именное значения 

и могут употребляться также самостоятельно. Таким образом, процесс 

в данном случае идет от лексической единицы к синтаксической, и по-

слелоги так же, как и предлоги, характеризуются уже как выразители 

только синтаксической функции. Они вышли из части речи, генетиче-

ски с ними связанные, и утратив предметность в своем содержании, 

обособились от прочего лексического состава. 

б) Предложно-дативный и аккузативный подтип 

В немецком языке зависимый подтип соединен со стержневым с по-

мощью предлога, но требующего формы именительного, дательного и 

винительного падежей зависимого компонента. В этом подтипе име-

ются две группы словосочетаний, характеризующихся следующими 

значениями. 

а) Стержневой компонент выражает склонность к какой-либо дея-

тельности, обозначенной чувством зависимым компонентом; струк-

тура словосочетания A1+ präposition tar + poslelog and // A1 + präposition 

zu, auf (Akk) // А1+ предлог ба + послелог ро – «к,по», например:  шугн. 

Mu šawq-at hawas tar sōzlůvd // Mein Liebe ist zu den singen // Муҳабати 

ман ба сароидани суруд аст – “Моя любовь к пению”;Mu puc šawq tar 

surat tīžd – “Любовь моего сына к рисованию”.Wuzum lap xuš nurēn mu 

ziryōten fukaδ xu čīd – and – “K счастью, сегодня все мои дети дома. Mu 

puc šawq bexdi tar musiqi – “Любовь моего сына больше к музыке”. Нем. 

Die Liebe zu den Kinder (Dat) //Muhabat tar ziryōtēn // Муҳабат ба кӯда-

кон –“ Любовь к детям”. Die Liebe zu der Mutter (Dat) // Mehrat- 

muhabbat tar nān // Меҳру муҳаббат ба модар  аст – “Любовь к ма-

тери”.Zu meinem Bedauern ist er nicht da // Afsūs yu yůd-and nist // Афсӯс, 

ки ӯ дар ин ҷо нест – “К моему сожалению, его здесь нет”. Ich tue es 

nicht zu meinem Vergnügen //Mi wuz az dasti kayfi nakīnum // Инро ман 
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аз барои лаззат бурдани худам накардам – “Я это делаю не для своего 

удовольствия”.Тадж. Муҳаббат ба Ватан // Muhabbat tar Watan vidōw // 

Die Liebe zu dem Heimat – “Любовь к Родине. Шавқу ҳавас ба варзиш // 

šawqat hawas tar Spōrt // Die Liebe zu den Sport –“Интерес к спорту”. Ӯ 

ба хондан хеле ҳам завқ дорад // Wind tar ẋǝydōw lap šawq //Er hat eine 

groβe interesse zum Studium – “Он имеет большой интерес к учёбе”.  

б) Стержневой компонент выражает движение, зависимое от каки-то 

поверхности, по которой совершается это движение, структура слово-

сочетания – A1+ пред. az/as+ посл. хez; tar- посл, tar-tīr-сверху; Нем. 

A1+ präp. Auf (Dat und Akk) + über (Akk); Тадж. A1+ пешо. аз; -“ через, 

по”. Шугн. Az daryo naɤǰīdōw // Durch den Fluβ durchgehen / (Den Fluβ 

durchgehen) // Аз дарё гузаштан – “Пройти через реку”. Az dam gandā 

čīn naɤǰīdōw // Aus den schlechten Veranlagung durchgehen // Аз ҷарии 

ганда гузаштан – “Пройти по плохой склонности”. Нем. 1. Auf der 

Choussee fahren –“ Ехать по шоссе”; ȕber den Hof spazierengehen // awlǝ 

darūn– and sayli čīdōw (qadam δǝdōw) // Дар ҳавли сайру гашт кардан – 

“(ходить) Гулять во дворе”; 2. Dat., падеж, в дол чего-либо – den Bach 

entlang gehen // Wǝδ- gālva ar tagōvāǰ ar qůl sitōw //Бо лаби ҷӯйбор ба 

ҳавз рафтан – “Идти по ручью арыка в басейн”. Eine Bewegung durch 

den spaziergang-“ движение по дорожке”;Die Schwimme durch den Meere 

// Bār-va(tar-tīr) ẋinōwarǝ čīdōw // Дар баҳр шино кардан – “ Плавание 

по морю”; Тадж. Аз роҳрав  гузаштан // Az půnd naɤǰīd-ōw //Den Fuβgang 

durchgehen / durch den Fuβgang durchgehen  //– “Пройти по дорожке”; Аз 

купрук гузаштан // Az yēd naɤǰīd-ōw // Durch den Brucke durchgehen / 

Den Brϋcke durchgehen – “Пройти по мосту”. Аз зинапояҳо фуромадан 

// Az salůndakēn xavdōw // Die Treppe hinuntergehen – “Cпускаться по 

ступенкам”. 

В шугнанском и таджикском языках в этом подтипе зависимый ком-

понент соединен  со стержневым с помощью заимствованных предло-

гов – dar waхtə и послелога – andīr, но в немецком языке зависимый 

компонент соединен со стержневым с помощью предлога – zwischen, 

требующего употребления аккузативного или дативного падежа, а в 

русском требующего употребления творительного падежа. В этот под-

тип входят следующие лексико-семантические модели: а) Стержневой 

компонент передает действие, обозначенное существительным, зависи-

мый – время его совершения. Структура этого словосочетания в 

шугнанском языке выглядить следующим образом. Шугн. А1+ пред 

dar – waxtə + посл. аnd (ir); Нем. A1+ prӓp. bei,(auf Dat), während 

(auf Gen); Тадж. предлог дар вақти – “за, с”;  1. В шугнанском при 
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составлении предложения употребляется предлог – dar-waxtə и после-

лог – andīr- “во время”: например; dar- wachtə  dars / dars wacht-andīr // 

Während der Unterricht //Дар вақти дарс – “Во время занятие”; dar-waxtə-

imtihōn kalidōr-and qarōri vəd // Während der Prȕfungen in der Koridore 

soll man ganz still sein // Дар вақти имтиҳонҳо дар коридор ороми ҳукм-

фармоҳ бошад – “Во время экзаменов в коридоре должно быть ти-

шина”. 2. с послелогом and (ir) - bačgalā-yēn dars-and-īr bexinūrə  čūd // 

Während der Unterrichts die Kinder waren unanstӓndig  – “Во время уроков 

ребята безобразничали”. Dar waxtə maɗōrʒōẋt // maɗōr-ʒōẋt-and-īr // 

Während der Mittags Pause // Дар вақти авқоти нисфи рӯзи – “Во время 

обеда”; Нем. Bei dem Tisch während der Mittags Pause – “У стола во 

время обеда/ (накануне обеда)”. Тадж. Дар вакти Чанги Бузурги Ватани 

тамоми мардум барои фронт ёрдам кард // ǰangi Buzurgi watani wacht-

andīr fukaϑ mardumǝ firůnt-ard yōrdam čūd // Während der Groβe 

Vaterlӓndischen Krieg alle Völker helfen dem Front – “Во время Великой 

Отечественной Войны весь народа помогал фронту”. 

б) Стержневой компонент обозначает явление или действие, проис-

ходящее между словосочетаниями выглядеть следующим образом. 

Шугн. А1+ послелог and (īr) dōrǝ; нем., а1 + präpozition zwischen (auf 

Akk), unter (Dat); тадж. дар байни – “ между ”: шугн. ōlimēn bayn-and(īr) 

lap ǰanǰōl tīzd // Unter dem Gelehrten geht (handelt sich) immer viele Streiten 

(Zank) , – Между учеными идут многие споры. Нем: Freundschaft unter 

Kindern (Dat) // Rafīq-dōrǝ kūdakēn bayn-andīr –“ Дружба между дети”; 

Zwischen Himel und Erde // Bayni osmůnat zamin-and – “Между небом и 

землoй”. Тадж.  Ҷанҷол дар байни келину хушдоман // Die Streite hanelt 

sich unter dem Schwiegertochter und Schwiegermutter – “Ссора между 

невесткой и свекровью.” Бинои мактаби даҳсолаи колхози ба номи Бо-

боҷон  Ғафуров аз роҳ дуртар дар байни боғи мевадори калоне бино 

карда шуда буд (Улуғзода) // Soxtīmōni maktabi kolxoz ba nomi Бобоҷон  

Ғафуров az půnd δar-dǝ yi bōγi mewadōr-and mizǰin // Das Gebӓude die 

Mittelschule des Kolchos von Bobodghon Gafurov war weit auf dem Weg 

in eine groβe Garten gebaut - “Здание средней школы колхоза имени Бо-

боджона  Гафурова  построили в большом фруктовом саду дольше от 

дороги”  

в) Стержневой компонент обозначает лицо, характеризуемое нали-

чием какого-либо признака или предмета, обозначенного зависимым 

компонентом следующим образом: Шуг. А1+послелоги qatīr, 

ǰin,ata,аδ; нем. а1 + präp. mit (Dat); тадж. а1 + пред. бо + послелог ашон: 

шугн. Odam-ta wi aql-at, xislat raftōr-qatīr wi fāmēn // Der Mensch kann 
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man mit dem Geist, Verhalten und Eigenschaft bestimmt werden – “Чело-

века определяют по уму, поведению и характеру”. ɤinik-and-ta wam 

xušruyi-qatīr-at, puxtan čῑd-ǰᾱt wam -ard bahō ɗēn-atā, čōrik-and-ta wi 

aqlət kōrārd wird bahō ɗēn // Die Frau kann mann mit ihre schönheiten und 

kochen geschӓtzt wird, aber der Man wird mit ihrer Verhaltnis und Taten 

geschӓtzt wird – “Женщину оценивают по ее красоте, a мужчину по его 

поведению и делу”. Нем. Der Arzt mit grossem Erfahrungen // Duxtur fanā 

taǰribā-qatīr // Духтур бо таҷрибаи  бой  аст –“ Врач с большим опытом”. 

Der Mensch mit Buchse // Odam can-qatīr // Oдам бо милтиқ аст – “Чело-

век с ружьем”. Das Auto ist mit grossen Qualität // Möšīn baland sifat-qatīr 

– “Автомобиль с большим качеством”. Тадж. Шикорчи бо милтиқу 

корд ба шикор меравад // ɤēwdōǰ tar ɤēw ca sůd can-ata čǝd-qatīr // Der 

Jӓger geht nach dem Jagd mit dem Buchse und Messer - “Охотник идёт на 

охоту с ружём и ножом”. Духтурро бо маълумоти касби ва муомилоти 

он бо маризон шинохтан мумкин // Duxtur-and wi duxturǝ taǰriba- ata wi 

munōsibati bašānd kasalēn- qatīr  famtōw  mumkin - “Врача можно узнать 

по его врачебному олыту и его отношению с поциентами”. 

в) Предложно-дативно-аккузативный подтипы и их соответ-

ствие с шугнанским и таджикским подтипами 

Зависимый компонент в шугнанском языке соединен со стержневым 

с помощью  послелога – qatīr и заимствование  предлога с таджикского 

языка –dar bōrayi, а в немецком языке предлога, требующего датив-

ного-аккузативного падежа. В этом подтипе можно выделить две 

группы словосочетаний: а) Стержневой компонент обозначает лицо 

или предмет, характеризуемые каким-либо внешним признаком обо-

значенным зависимым компонентом: шугн. ya ɤinik cēmak- qatī yō 

cāvad // Die Frau, daβ sie mit dem Brillen war – «Женщина которая была 

в очках». Ozirzamůn γazen-en šič patlůn- qatīr // Die Moderne 

[Gegenwartige] Mӓdchen sind [trugen] jetzt die Hozen – «Современные де-

вушки носят брюки». Māš ẋār rūz az rūz xušruydə sůd // Unsere Stadt wird 

Tag zu Tag schöner zu blieben // Шаҳри мо рӯз аз рӯз хушрӯҳ-тар шуда 

истодааст - “Наш город  становится день за днём красивее” Нем. Die 

Wand ist voll in Rissen // Dewōl fuk-aϑ cuγ δōδ-ǰin – «Стена польностью 

в трещинах». Die Hände sind mit demTinte beschmiert // δusten-en fuk-aϑ 

čirnil-andir // Дастон  пури черниланд – «Руки стью в чернилах».Тадж. 

Сухан дар бораи шоири ширинкaлом рафт- «Речь щла о замечательном 

поэте».  

б) Стержневой компонент обозначает предмет, содержащий сведения, 

данные о другом предмете, обозначенном зависимым компонентом. 

Шугн. arīzā dar bōrayi  tar kōr qabūl čīdōw // Eine Bewerbung zum Arbeit 
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annehmen – “Заявление о принятими на работу.” Spravka dar bōrayi 

muzdi-məhnat // Eine Bescheinigung ȕber die Arbeitslohn // Маълумотнома 

дар бораи музди меҳнат – “Справка о заработной плате.”      

Из выше сказанного следует, что рассматриваемый тип словосочета-

ний с общей структурой А1 + пред + посл + А2; в нем. A1+ präp (Dat, 

Akk, Gen) + präp (Dat und Akk) представлен только в шугнанском и 

немецком языках и преимущественно относится к атрибутивно-пред-

ложно постпозитивному типу словосочетаний, а также входят и в дру-

гие типы и подтипы, образуя структурные расхождения в двух языках. 

Таким образом, стержневой компонент предложные – послеложные  

слова употребление речи и доступа или в лексиконе человека, которое 

трактуется как включающий несколько этапов или точнее, как сопро-

вождаемый другими процессами пространственно – временных отно-

шениях на основе психологических толковании человеческого мышле-

ния.  

Обсуждая немецкие предлоги, как правило, указывают на две осо-

бенности их употребления. Прежде всего, в связи с тем, что немецкий 

язык является падежным, специальное внимание уделяют связи пред-

логов с морфологическими падежами, так наз. предложному управле-

нию. Вторым моментом является семантическая классификация пред-

логов, выделение у них локальных (например, in der Fabrik), темпораль-

ных (например, im Jahr), абстрактных (например,  dank diesem Umstand) 

значений, что особенно актуально вследствие высокой степени полисе-

мии наиболее употребительных предлогов (типа in, an, auf, um). 

Предлоги в немецком языке связаны только с косвенными падежами. 

В сочетании с именительным падежом предлоги стоять не могут, по-

этому в соответствии с тем, какими падежами они управляют, немецкие 

предлоги делятся на вышеупомянутые группы. Например, предлоги (и 

послелоги) с генитивом (während, wegen, statt, trotz, innerhalb), предлоги  

(и послелоги) с дативом (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, entgegen, 

gegenüber), предлоги (и послелоги) с аккузативом (durch, für, ohne, um, 

gegen, bis), предлоги с дативом или аккузативом (an, auf hinter, in, neben, 

unter, zwischen). 

К. А. Левковская пишет, что предлоги немецкого языка выражают 

отношения разного рода. Так, например,  in, an, auf выражают локаль-

ные (пространственные) отношения (ср.: im Auditorium, an der Wand, 

auf dem Tisch); während и seit – темпоральные (временные) отношения 

(ср.: während der Stunde // dars waxt-andῑr, seit jener Zeit // az wi waxt-

andῑr); предлог mit выражает, в частности, инструментальные отноше-

ния (ср.: mit dem Kugelschreiber // ručka-qatῑr). 
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В шугнанском языке формы именительного падежа используются с 

послелогами: andῑr,  qatῑr. В немецком языке Nomina., Akkusa., Geni. 

падежи могут употребляться с предлогами. 

Обычно предлоги стоят перед зависимым словом словосочетания. 

Например, vor dem Haus // az čῑd pirō, auf dem Tisch // stōl tir-tǝ – „перед 

домом, на столе”. В некоторых случаях они, однако, могут находиться 

в постпозиции, как, например, нем.  nach dieser Regel и  dieser Regel nach 

// dam qōydᾱ-qatῑr - „по этому правилу“; gegenüber der Universität и der 

Universität gegenüber. При этом не происходит изменение смысла пред-

лога и словосочетания в целом. Некоторые, обозначаемые обычно как 

«предлоги», служебные слова являются только послелогами. Сюда от-

носится entlang , в современном немецком языке, как правило, являю-

щееся послелогом: Sie gingen nebeneinander die Straße entlang – „Они 

идут друг с другом вдоль улица“. 

Entgegen (в значении навстречу) также обычно выступает именно в 

постпозиции: uns entgegen // mᾱš-qatῑr woxur čῑdōw - , den Gästen 

entgegen // memůnēn-qatῑr woxurǝ naɤӡimtōw – „идти на встречу гостей“. 

В значении же вопреки, в противоречие употребляется не как после-

лог, но как предлог; ср.: entgegen seinem Befehl – вопреки его приказа-

нию. 

Некоторые предлоги выступают как послелоги только в сочетании с 

другими предлогами. Ср.: von Angang an. В этом случае происходит 

нейтрализация различий в значении, и тогда предлоги как бы семанти-

чески  дополняют друг друга; и в таких случаях возможно их дистант-

ное расположение. Хотя они могут выступать и как самостоятельные 

предлоги. Например, von dieser Arbeit // az diǰinow kor-and – „от этого 

работа“, an der Tafel // tar doska – „на доске“. 

Предлог zufolge с дательным падежом употребляется только как по-

слелог, а как предлог выступает с родительным падежом. Ср. diesem 

Wunsch zufolge  (но zufolge dieses Wunsches). 

Предлог bis  часто употребляется в сочетании с предлогом zu, an, 

nach. Например: bis zum Schluß // tō čustčῑd-ēc, bis ans Ufer // tō sōyil-ēc, 

bis nach Petersburg // tō Peterburg-ec. 

Таким образом, в немецком языке тоже можно заметить не только 

наличие послелогов, но их активное функционирование в языке. 

Так, подробно рассматриваются: а) переработка, предшествующая 

доступу; б) лексический доступ; в) последующая переработка; г) упо-

требление в пространство и время; д) указание и обозначение в про-

странственно – временных отношениях; е) указание и обозначение ме-
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стонахождение предмета или местонахождение одного предмета на по-

верхности другого предмета в пространственно–временных отноше-

ниях. Предлоги, указывающие на направление действия и местонахож-

дения предмета в пространстве. Tut tarkā rawůn?- Wuzum tar bōγ rawůn 

(sām) // Wohin gehst du? - Ich gehe in den Park – “ Куда ты идёшь? Я иду 

в парке”. Tu kādand zindagǝ kinǝ? - Tar Dūssǝldōrf / Dūssǝldōrf-and // Wo 

wohnen Sie? - In Dusseldorf - // Дар куҷо зиндаги мекуни? – Дар Дюс-

селдорф – “Где ты живёщь? – Я живу в Дюсселдорф”. ǰanobǝ Yānuš  

tarka tūyd (sut)? – Tar duxtur-xēz // Wohin geht Herr Janusch? – Zum Arzt 

// Ҷаноби Януш ба куҷо рафт? – Ба назди духтур – “Куда пошёл Госпо-

дин Януш? – К врачу”. Az kāt dam kitōb vūd? – Az Kitōbxůna // Woher 

hast du das Buch?- Aus der Bibliothek // Аз куҷо китобро ёфти? - Аз ки-

тобхона - “Откуда у тебя кинига? – Из библиотека”. 

Временные отношения предлогов и послелогов в пространственном 

отношении. Kubok-ard ta cawaxt bōzi sůd? - // Tar yiga šanbi-yard // 

Wann ist das Pokalendspiel? Am nächste Sonntag // Кай вақт барои кубок 

бози мешавад? – Дар шанбеи оянда – “Когда будет игра на Кубок? – В 

следующую субботу”. Sōati cůnd-and ta kīnō sar sůd? - Sōati [bīstat 

půnzdā-yand] 20:15- yand // Um wie- viel Uhr beginnt der Film? – Um 

20:15 Uhr // Дар соати чанд кино сар мешавад? – Дар соати 20:15 – “Ко-

гда начинается кино? – В 20:15 часов”. Az cawaxt tarůd tu zabōni nemisi 

ẋōyǝ? Az duwōzda sōlag-indīr // Seit wann lernst du Deutsch? Seit dann, ich 

noch zwölf Jahre allt war  – „ С каких пор ты …. С тех пор когда мне ещё 

12 лет было”. 

 Предлоги и послелоги указываемые в пространственном отношении 

на модальности, причинный, уступительност и цель являются следую-

щие: Az dasti, wegen, fϋr, bei; čīzard-at biyōr māš-qatīr nasut? – Az dasti 

werůn hawō // Warum bist du gestern nicht mitgegangen? – Wegen des 

schlechtes Wetters // Барои чи дина бо ҳамроии мо на рафти? – Аз рӯи 

бад будани боду ҳаво – “Почему ты вчера не пошёл с нами? – Из-за 

плохой погоды”. Čīz-avēn-ta tama zabōnǝ nēmisī ẋōyēt ?- Az rūyi xu 

kaspat karriyer-ǰāt // Wozu lernen Sie Deutsch? – Fȕr meine berufliche Kar-

riere //–“Для чего вы изучайте немецкий язык? – Для нашей проффеси-

ональной карьеры”.Сawaxta tama gandā ẋōfcēt? – purra mǝst-and // Wann 

können Sie schlecht schlafen? – Bei vollmond – “Когда вы спите плохо? – 

Под полнолуние”.  

При обсуждении различных проблем об употреблении предлогов и 

послелогов в разносистемных языках (особенно в шугнанском, немец-

ком и таджикском языках), связанных с функционированием полемор-

фемных слов которые акцентируют внимание на вопрос о том, на каком 
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из подобных этапов происходит декомпозиция такого слова, если она 

вообще имеет место среди других членов в морфологических и семан-

тических аспектах и указывает направление, местонахождение, время, 

действие, цель предложения. Ar čīzc-ard šawq vidōw: Melani-yard čīz 

šawqat hawas? – Faqat mōšīn-ard // Sich interessieren für: Wofür 

interessiert sich Melani? – Nur für Autos – “Интрессоваться о чем либо: 

Чем интрессуется Мелани? – Только автомобилем”. Yičīz-ǰāt šīntōw: 

čīzard tama šāndet? – Wi šūxi-yēn [anikdod-en] ǰāt // Lachen ϋber: Worϋber 

lachen Sie? – Űber seinen Witz // Аз барои ягон чи хандидан: Барои чи 

шумо механдед? – Аз барои ҳазлиҳои ӯ – “Cмеяться  из-за чего– либо?: 

Чему вы смеётесь? – из-за его шуток (анекдоты)”. Leben von: Wovon 

lebt der Student? – Ich glaube, von dem Geld seines Vaters – “Жить на что- 

либо: На чём живёт студент? – На денгьи своего отеца”.     

В пространственном отношение в разносистемных языках место-

именные наречия заменяют сочетание существительного или место-

имения с предлогом в немецком а в шугнанском языке связывает ещё с 

послелогом. Yičīz-ard tayōr vidōw: čīz-ardat tu γal tayōr nist? - ɤinvīd-ard 

// Bereit sein zu: Wozu bist du noch nicht bereit? – Zum Heiraten //Ба ягон 

чи тайёр будан: Ба чи ту боз тайёр нести? – Ба зан гирифтан – “Быть 

готовым к: к чему ты ещё не готов? – К женитьбе”. Yičī-qatīr badqar 

vidōw: či-qatīr ačaϑ navarδ-yǝ tu badqār vidōw? – Xu ziryōten-qatīr // Böse 

sein auf: Auf wen kannst du niemals böse sein? – Auf meine Kinder // Бо 

ягон кас хашмгин шудан: Бо ки хашмгин шудан наметавони? Бо фар-

зандонам – “Быть сердитым на кого- либо: На кого не сможешь рассер-

диться? – На своих детей”. Yičīz-ard hunar vidōw: Tar čīz-ard wind hunar 

nist? –Tar kōr-ard // Fӓhig sein zu: Wozu ist er nicht fӓhig? – Zum Arbeiten 

– “Быть способным на что- либо: К чему он не способен? – К работе”. 

Пространственные временные отношение разносистемных языков 

имеют именные структуры, в которых предлоги и послелоги в предло-

жении не стоят самостоятельно. Yičīz ba tartīb vīdōw: Hozir-aϑ az sari 

naw ba tartīb va // In Ordnung bringen: Bring das sofort wieder in Ordnung 

– “Приводить в порядок что- либо: Приводи сейчас же снова в поря-

док”. Yiči qarōr,[ōrům]-aϑ lākčīdōw: Iltimōs tama mu qarōr,[ōrům]-aϑ 

lākēt / Iltimōs tama mu hōl δēt // Jemanden in Ruhe lassen: Lassen Sie mich 

bitte in Ruhe // Ягон касро ором мондан: Илтимос маро ором монед(ба 

ҳолам гузоред) – “Оставить кого либо, в покое: Пожалуйста, оставьте 

меня в покое”. Zu Ende gehen: Alles geht irgendwann einmal zu Ende // Ба 

охир расидан: Кай вақте набошад, ҳамаш ба охир мерасад – “Идти к 

концу (кончаться, оканчиваться, заканчиваться): Когда нибудь всё идёт 

к концу”. 
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Примечание: В современном языке падежные окончания почти пол-

ностью отсутствуют это с одной стороны. С другой стороны, предлоги 

самостоятельно стоять в конце предложения, конечно, занимают не в 

качестве предлогов  а в качестве отдельяемых префиксов глагола, но 

префиксы в немецком языке не дают предложную информацию. По-

этому предлоги играют в немецком языке исключительно важную роль, 

т.е. если говорить более доступным языком, то допустим если в рус-

ском языке все решают окончании, в немецком языке эту функцию вы-

полняют предлоги, предлоги требующие падежных форм и предлоги, 

сливающиеся с артиклем, а в шугнанском языке эту функцию выпол-

няют только предлоги и послелоги. Pas čīz-ard tu dōim-aϑ tōq čust kinǝ 

// Warum machst du immer das Fenster zu? // Барои чи ту ҳамеша тире-

заро маҳкам мекуни? – “Почему ты всё время закрываешь окно”. Tu-ta 

nur vēgāra māš-qatīr sōsti 18: 00-and tar concert “Tōten Hozen” sāwiyō? // 

Kommst du heute Abend um 18:00 Uhr ins Konzert der “Toten Hozen” mit? 

// –“Пойдёш со мной сегодня вечером в 18:00 часа в концерт «Тотен 

Хозен»”. 

Предлолги самостоятельно могут находиться в конце предложения, 

при этом, конечно не выполняют функцию предлогов, а выступают в 

качестве отдельных глагольных префиксов. Префиксы в данном слу-

чии не дают предложные информации.  Допустим, некоторые немецкие 

предлоги выполняют чисто грамматических функций, передовая в со-

четании с существительными (или местоимениями) те же оснащения, 

которые в русском языке передаются косвенными падежами без пред-

логов. В сопоставляемых языках предлоги выражают разнообразные 

отношения – пространственные, временные, причинные, цели, образа 

действия, местонахождение и др. 

В лексиконе человека хранятся единицы разной протяженности и 

функциональной значимости, различающейся структуры и семантики. 

В задачи исследований предложной – послеложной лексики входит вы-

явление особенностей функционирования тех или иных видов лексиче-

ских единиц у индивида. Сюда относится широкий круг проблем, 

включающий хранение таких единиц, их опознавание при восприятии 

со слуха и при чтении, поиске в памяти в процессах производства речи. 

В числе практических вопросов, имеющих непосредственное отноше-

ние к процессам опознавания предлога и послелога, как правило обсуж-

дается совместное или раздельное функциони- рование перцептивной 

(идрок, дарк кардан) и когнитивной систем, что принята трактовать как 

соотношение процессов в трех типах: «внизу – вверх – в сторону» или 

сверху вниз – в сторону. При этом за исходное принимается наличие 
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разных уровней переработки поступающей на входе информации. 

В шугнанском  языке,  указывающий в качестве по направлению 

внизу, по течению реки, употребляется предлог «ar» и послелог «aǰ», 

по направлению вверх – против течения, предлог «pi», послелог «aǰ», в 

«сторону», который указывает по направлению в четыре стороны явля-

ется предлог «tar» и послелог «aǰ» - pi-tir-aǰ – (указывает от говорящего 

по направлению вверх), pa-tar-aǰ, padůd-āǰ – padam-āǰ, (указывает на 

направление от место расположения к говорящему, стоящий на верху), 

arēd, arēd-aǰ, arůda-āǰ – (указывает от говорящего по направлению 

ввниз), aram-āǰ – (направления в низ), ar-tagōv-āǰ – (напр авления в низ), 

taram, taram-āǰ, tarēd-āǰ, tarůd-āǰ – (направления в сторону от говоря-

щего),– (направление от говорящего в другую сторону), tarēd-ēc.В этих 

качествах «нижнего – верхнего и по направлению в сторону» выступает 

прецептивный анализ воспринимаемого сигнала, в то время как инте-

грирование фонологической, лексической, синтаксической и семанти-

ческой информации или каждый из названных видов предлогов и по-

слелогов информирует по отношению к тому, что перерабатывается на 

перцептивном уровне рассматривается как «верхний – низкий уровень 

или уровни в сторону когнитивной переработки. 

 

 
 

                     Pi [aǰ] 
                                                           Hinauf Tar [aǰ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Tar [aǰ]                                      Tar, Nach 
 
 
 
 
 

                                                                 Ar[aǰ]  
 

         Tar [aǰ]                             
 
 

Соответственно в немецком языке широко фигурируют следующие 

AZ, VON 
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предлоги – unter (Dat) – вниз; -nach oben наречие –herauf (по направле-

нию к говорящему) pi tīr sfīdōw // herauf kommen – “подниматься 

наверх”; -pi tīr [aǰ] // hinauf (по направлению к говорящему) pi tīr - aǰ 

tidōw // hinaufgehen – “подниматься” что указывает на направление рас-

сматриваемых процессов с признанием того, что более высокий уро-

вень переработки в процессах «сверху- вниз» оказывает влияние на 

прецептивную переработку. Следует так же отметить, что названные 

пути переработки воспринимаемого индивидом обсуждаются в связи с 

разными теоретическими проблемами при разработке моделей опозна-

вания предлога и послелога в производстве и понимании речи. Таким 

образом, мы снова приходим к тому, что многие проблемы оказыва-

ются увязанными друг с другом и по-разному решаются в зависимости 

от исходных теоретических представлений тех или иных исследовате-

лей относительно характера ментальных репрезентаций, принципов ор-

ганизаций лексикона, путей переработки информации человеком. 

Человеческая речь – совершенно особый и невероятно богатый канал 

выразительности. Еще большее значение для самораскрытия человека 

имеет то, о чем он говорит, какие выбирает темы, насколько понимает 

и учитывает собеседника, умеет его убедить и увлечь, какие использует 

языковые формы и многое другое, что мы обычно называем содержа-

нием речи. Именно это сторона языка глубоко и в то же время дина-

мично отражает текущую направленность сознания говорящего и мно-

гие другие его психолингвистические стороны. Возможность речи вы-

ражать психический мир человека практически безгранична. 

Речь переводит психические феномены в доступный наблюдению 

процесс. И наоборот, в случае понимания звучащей речи такой процесс 

превращается в мысль, психологического продукта. Каким образом 

происходит переход от мысли к слову, от слова к мысли – составляет 

коренной вопрос научных идей о природе языка обнаруживает разные 

подходы к решению этих проблем. Вплоть до ХХ в. исследования язы-

ков носили глобальный характер, ставились и обсуждались вопросы 

наиболее общего свойства; происхождение языка, его природы, связи с 

рациональной или эмоциональной сторонами психики. 

В области исследования языков появились темы конкретно – эмпи-

рического харатера. Швейцарским лингвистом рубежа ХIХ и ХХ вв. Ф. 

Де Соссюром (1857 - 1913) была введена в научный обиход идея си-

стемности языка. Его подход положил начало новому направлению – 

структурализму, глубоко проникнувшему теперь в разные науки: линг-

вистику, литературоведение, социологию. Разработки Соссюра также 

оказали сильное влияние на психологию. Он провел строгую границу 
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между языком и речью. Язык – это над индивидуальное, общее явле-

ние, социальное по своей природе. Речь состоит в использовании языка, 

она текуча, неустойчива переменчива. Соссюр имел свою точку зрения 

на язык. Если до него лингвисты прежде всего изучали историю изме-

нения языков (историческое языкознание) то он обратил внимание на 

то, что каждый язык имеет свою внутреннюю организацию – струк-

туру, скрепленную внутреннюю организацию – структуру, скреплен-

ную внутренними отношениями входящих в нее элементов. Элемен-

тами языковой структуры являются знаки. Каждый знак содержит в 

себе две стороны: означающее (например, звучащее слово) и означае-

мое (мыслительное содержание, связанное с данным звучанием). 

Означающие и означаемые стороны входят в языковую систему, под-

чиняясь одному общему принципу: каждый знак имеет свой набор 

“дифференциальных признаков”, отличающих его от любого другого 

знака данного языка. Итак, в шугнано-рушанской группе памирских 

языков предлог “az” и “as”, имея общее грамматическое значение а так 

же имея общие фонетические элементы, различаются одним дифферен-

циальным признаком – мягкостью и твердостью. 

Фонетические дифференциальные признаки образуют специфич-

ность означающего. Означаемые отличают одно от другого набором 

дифференциальных семантических признаков и тем самым занимают 

каждое свое уникальное место в понятийной сетке субъекта. В резуль-

тате такого устройства каждого знака создается целостная система 

языка. Она обладает определенной устойчивостью, но при изменении 

и какого либо ее компонента, например, заимствовании из другого 

языка фонетического или семантического элемента, вся система пере-

ходит в другое состояние.     

Структура грамматики описывается правилами трансформации. Хо-

мский опирался на представление о поверхностной и глубинной струк-

туре предложений. Поверхностная структура – та, которую мы слы-

шим. Глубинная связанна со смыслом и содержанием, которые в основ-

ном усиливаются предлогами. Шугн. Az mēdůn-and-ēn milicēn az 

mardum ay čūd / milicēn-ēn mardum az mēdůnand ay čūd / mardum-en az 

mēdůn-and milicen ay čūd // Die Polizeien haben die Lӓute auf dem Platz 

auseinandergetrieben / Die Lӓute sind auf dem Platz von die Polizeien 

auseinandergetrieben // Милитсионерон одамонро аз майдон пеш кар-

данд / Одамон аз майдон аз тарафи милитсионерон пеш карда шуданд 

– “Полиция разогнала людей с площади / Люди разогнаны с площади 

полицией “ разная поверхностная и одинаковая структуры. Генератив-
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ная грамматика содержит набор правил, позволяющих описать глубин-

ную структуру предложения и создать на ее основе множество синтак-

сически правильных поверхностных вариантов. 

Описание лингвистической модели было перенесено, затем на функ-

ционирование психики и введены экспериментальные исследования. 

Гипотеза была простой: человек пользуется системой трансформаци-

онных грамматических правил, строя свою речь, и это можно выявить 

экспериментальным образом. На основе гипотезы было произведено 

много экспериментов. Проводились измерения времени, в течение ко-

торого испытуемые переводили активные утвердительные предложе-

ния в пассивные, отрицательные, вопросительные и в другие формы. 

Полная форма речевого процесса предполагает участие в нем не менее 

двух партнеров – коммуникантов. Направляемое и принимаемое сооб-

щения образуют контур речевого взаимодействия. Каждый из его 

участников может становиться то говорящим, то слушающим. 

 Возникновение современной психолингвистики связывают с 1953 г. 

Новая наука нашла отражение в энциклопедических изданиях. В работе 

«Синтаксические структуры» (1957 г.) Н. Хомский развил идею, что 

знание родного языка – это система правил, которую можно назвать 

грамматикой языка. Рассматриваются два вида внутренне речевых про-

цессов. Первый из них это речь «Про себя» т, е. беззвучное проговари-

вание, которое при озвучивании становится обычной внешнеи речью. 

Второй представляет собой явление качественно отличное от внешней 

речи, и направлен на переработку восприн -ятой речи и подготовку вы-

сказываний. 

Беззвучное говорение составляет объект интереса ученых занимаю-

щихся исследованием мышления. Внутренняя переработка связанной 

со словом информации происходит при прохождение человеком во 

внешнее выражаемой речи, а так же при восприятии и понимании им 

речи окружающих. Таким образом, в центральном звене выделяется не-

сколько функциональных уровней. 

Первый уровень нижний составляют образования, связанные с за-

печатлением и хранением разных сторон слова: его звучания, значения, 

соотнесенности с внешним миром. Эти образованные названия «базо-

выми» на том основании, что речь воспринимается именно через внеш-

нюю форму слов – их звучание, написание: Az bīr // von unter //аз поён 

- “с низу”; az tīr // von oben[oberhalb] // аз боло - “с верху (по-

верх,над,выше)”: Wāɗēn yō as tīr-at yō as tagōv yat // Sie sind entweder 

von oben entweder von unten gekommen // Онҳо ё аз боло ё аз поён ома-

данд – “Они либо приехали сверху либo снизу”: ar pirō //nach vorn // аз 
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пеш -“в переди”; ar zibō // nach hinter аз ақиб -“с зади”; ar palə // von 

seiten[seitens,abseit] // аз паҳлу- “со стороны, в сторону”; Aǰōib, ya mōšīn 

ar pāliyēn- at, ar zibō-daǰ (ar xēz-at ar čāp taraf wīz xolə) kiẋt- “Интересно, 

машина разгружает товары на правую, на левую и на задную (с двух 

сторону) сторону.” или az Wānqalā- “Из Ванкале (кишлака под назва-

нием Ванкала находится на верху притока реки Пяндж\)”; ar Bārriẋůn- 

в Баррушане (кишлак под названием Баррушан находится в низу при-

тока реки Пяндж). Произносимая речь так же передается словами, по-

ступающими в соответствующей форме в блок произнесения. 

Второй уровень внутренней речи составляет систему множествен-

ных связей, или «вербальную сеть». Этой сетью охватываются все 

слова используемого человеком языка, образуя нечто вроде сплошной 

материи, где различные по семантике и фонетике слова находятся в раз-

ной степени взаимной удаленности или близости. Особенности функ-

ционирования сети определяют многие речевые проявления: «семанти-

ческие поля» синонимию, антонимию слов, их податливость к заменам, 

понимание многозначных слов, словесные ассоциации: Yu di faqqat 

cēmak-qatīr ẋydō vārδēd // Er kann das nur mit Brille lesen // Ӯ инро фаққат 

бо айнак хонда метавонад – “Он может это читать только в очках”. Mu 

oẋnō ẋāb pōyezd-qatīr yat // Mein Freund ist mit dem Abendzug gekommen 

// Рафиқи ман бо қатораҳoи бегоҳи омад – “Мой друг прибыл вечерним 

поездом”. Yu amēẋā čatrǝ-qatīr tar saylǝ sůd // Er geht immer mit seinem 

Schirm spazieren // Ӯ ҳамеша ба саёҳат бо чатр меравад – “На прогулку 

он всегда берёт зонтик”. Wuzum malla bōҕ- qatīr žīwǰ // Ich will ein Haus 

mit Garten haben // Ман хонаро бо боғ мехоҳам – “Я хочу иметь дом с 

садом”.  

Третий уровень внутреннее речевой иерархии – это грамматические 

структуры. Динамические процессы на структурах этого уровня обес-

печивают им грамматическую оформленность порождаемых предло-

жений.  

Четвертый–верхнем уровне иерархии происходит управление по-

рождением текстов и их обмена между коммуникантами. Люди вербо-

лизуют то, что они воспринимают через органы чувств, по средством 

общения, а так же материал мыслительного процесса: условия гипо-

тезы, результаты решения разных образных задач: Kid čōrik šilāp-qat (ǝ) 

īr čāy [galstuk-qat (ǝ) īr]? // Wer ist dieser Herr mit Hut [mit Krawatte]? //–

“Кто этот господин в шляпе (с галстуком)”. Bačgalā-bucēn xu nān-qatǝ 

tar ǰīngal pis qaraqōt sat // Die Kinder [mit]samt ihrer Mutter gingen in die 

Beeren // Кӯдакон дар якҷоягӣ бо модарашон ба ҷангал барои чиндани 
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буттамеваҳо рафтанд – “Дети вместе с матерью пошли в лес за яго-

дами”. Qulf wiẋīʒēn-qatīr sitōl tīrtǝ vad // Das Schloss [mit]samt Schlϋssel 

lag auf dem Tisch // қулф дар якҷояги бо калидҳо дар болои миз буданд 

– “Замок вместе с ключами лежали на столе”. 

Вопрос о связи речи с мышлением является в определенном смысле 

ключевым в психологии человеческой речи. Очевидно, что нормальная 

речь непременно осмысленно: в выражении смысла состоит ее основ-

ная функция. Вместе с тем формы связи мысли и слова трудно предста-

вимы: каким образом можно объяснить связь психического явления – 

мысли предлогов – послелогов в звучащего, регистрируемого слова? 

Для решения этой проблемы предложен богатая структура, система 

и классификация определить направление, цель, действия, расположе-

ние, местонахождение и временное отношение предлогов и послелогов 

в разносистемных языках в пространстве. Например, органы чувство 

направляет мысль человека в кокой – то сторону и осмысливает и 

направляет с помощью органы чувства в той или иной направление, ко-

торые там должны совершать действия. Предлог «ar» в шугнанском 

языке, «unter» в немецком, «ба» с местоименными наречиями «тарафи» 

в таджикском языке указывают на направление, которые в низ по тече-

нию реки. Человек с помощью чувствительных органов осмысливает, 

смотрит в низ и направляется туда по течению реки в низ, чтобы до-

стичь своей цели.  

Таким образом, предлоги «pi» в шугнанском, «hinauf» в немеқком, 

«ба боло» в таджикском – указывают на направление действия в верх 

или на верху, а предлог «tar» только в шугнанском языке указывает по 

направлению в сторону. Мышление в общем случае представляет со-

бой целенаправленный процесс, состоящий в решении определенного 

вида задач или выведении умозаключений. Согласно существующим 

данным, мыслительный процесс включает ряд предложений и после-

ложный компонентов, которые могут быть различными при решении 

разных типов направления и указания в пространственном отноше-

нии. Сравнение механизмов мыслительных и речевых процессов в 

разносистемных языках позволяет выявить различие и пересечение их 

сфер действия. Обратим внимания на то, что в речевом процессе – при 

продуцировании речи и ее восприятии в начале или конце процесса 

необходимо наличие важнейшего «семантического» компонента, для 

которого адекватен термин «понимание». Данный компонент может 

быть квалифицирован как наличие модели действительности ситуа-

ции в когнитивной сфере субъекта. Этот семантический компонент 

необходим для того, чтобы произносимая речь была полноценной, 
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осмысленной и чтобы она понятно слушателям, указывая по направ-

лению от и до говорящего, куда в какую сторону он должен направ-

ляться, указание местонахождения или расположения предмета дей-

ствия во временном отношении, как, когда и где совершается дей-

ствия. Такого же типа семантический компонент – понимание, нали-

чие модели действительности – необходим, как показано выше, и в 

мыслительном процессе. Таким образом, мы можем заключить что пе-

ресечение речи и мышления происходит на данной «общей точке», се-

мантическом компоненте – понимании элементов действительности. 

Б. Г. Ананьев развил свое представление о природе и структуре внут-

ренней речи, исследуя речь людей, страдающих сенсорной и монтор-

ной афазией. Он подчеркнул различие понятий «внутренне говорение». 

Им описаны три фазы внутренней речи как механизма подготовки бу-

дущей внешней речи: Установка на наречение; внутреннее наречение, 

в котором присутствуют структуры предложной системы. С развитием 

психологической науки и возникновением психолингвистики укрепи-

лось и расширилось представление о внутренней речи как звени скры-

той переработки вербальной информации в родном языке и с каким 

психолингвистической развитием внутренней речи сопоставлять в дру-

гой изучаемый иностранный язык. Однако, это должно быть не простое 

сопоставление фактов того и другого языка, а сопоставление пред-

ложно – послеложных систем обоих языков в целом и их отдельных 

микросистем в частичности. 

Оно должно включать в себе только точным, что является наиболее 

общим типичным для данного языка. Отсюда следует, что сопоставле-

ние должно быть типологическим, то есть учитывающим все общие 

черты предложных и послеложных структур языков в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Для того чтобы ясно представить себе типо-

логические особенности обоих языков, необходимо глубоко и основа-

тельно знать и отчетливо представлять себе все свойство и характери-

стики различных уровней структуры предлога и послелога как родного, 

так и изучаемого языка. 

Итак, мы попытаемся, что сравнительно – сопоставительное освеще-

ние первичных и вторичных предлогов разносистемных языков рассмат-

ривает каждого из предлогов в отдельности – описать и определять их 

функции в том или ином языке. Определить роль предлога в организа-

ции устойчивых и обычных словосочетаний и словообразований. Пред-

логи в разносистемных языках могут быть простыми и сложными. Пред-

логи и послелоги относятся к служебным  словам, которые показывают 
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отношение существительного, местоимения к другим словам. С заим-

ствованным предлогом в шугнанском az/as; в нем. aus; в тадж. аз – “из, 

в”: шугн. Wuz-um tar (ar, pi) Universität // Ich bin In [an der] Universitӓt 

//Ман дар донишгоҳ астам - “Я в университете (значит, нахожусь внутри 

университета, несмотря на расположение объекта где он находится)”. 

Wuzum az Unversītēt yat // Ich komme aus der Universität // Ман аз до-

нишгоҳ омадам - “Я пришел из университета”.  

С предлогами ar, pi, tar в шугнанском языке указывают на: а) 

направление действия по горизонтали и вертикали в зависимости от ме-

стонахождения говорящего; б) Местонахождение предметов в зависи-

мости от местонахождения субъекта, в немецком такими типами пред-

логов сходят предлоги nach, zu с дативом, в тадж. ба; “к, на, в”: шугн. 

Wi  tāt ar zawōd ar kōr tuyd // Ihr Vater geht ins Werk zur Arbeit // Падар ӯ 

ба завод ба кор рафт –“Его отец ушел на завод на работу”; (завод кото-

рый находится по направлению внизу) wi tāt pi zāwōd pi kōr sut //Ihr 

Vater geht ins Werk zur Arbeit hinauf – “Eго отец пошел на завод на ра-

боту”; (завод который находится по направлению вверху от говоря-

щего) wi  tāt tar zawōd tar kōr sut – “Eго отец пошел на завод на работу”; 

(завод который находится по направлению в сторону); Wuz-um bačgalā- 

qatīr tar ǰingal saylə sut-xu, bādam sifād pi puẋta xu daɗam xavd ar wam 

darā // Ich gehe in die Wald zusammen mit dem Kinder spazieren, dann 

stiegen auf einen Berg und dann stiegen unter in einen Bergschlucht herunter 

// Ман  бо ҳамроҳии  бачаҳо  ба ҷангал ба саёҳат рафтам, баъд ба кӯҳ 

баромада сони ба поён ба дара фуромадем –“Я вместе с ребятами пошёл 

в лес на прогулку, затем поднелись в гори, и спустились вниз в ушелье.” 

Sie geht durch die Tür // Ya divi-va  yat –“Она идёт через дверь”.Предлог 

durch в прастранственном отношении употребляется для обозначения 

места, направления. 

В немецком языке каждый предлог употребляется с каким нибудь 

одним или нескольким определенными падежами.  Нем. Mein Vater geht 

nach (Dat) Hause // Mu tāt ar [pi, tar] čīd tūd – “Mой отец ушел домой”; 

Am Freitag ich komme zu dir (Dat) // ǰumā-yand ta tar tu xēz yadum // Рӯзи 

якшанбе ба наздатон мебиёям – “В воскресенье я приду к вам.” Wir 

schwammen durch den Fluβ ans andere Ufer // Māšām daryō-va ẋinōwarǝ 

čūd-xu tar wi yiga sōilām naẋtōyd // Мо дар дарё шино карда ба соҳили 

дигар баромадем – “Мы переплыли через реку на другой берег.” Ich 

schaue durchs Fenster // Wuz tar tōq tamōšō kinum // Ман ба тиреза нигоҳ 

мекунам – “Я смотрел в окно.”Wir gingen durch den Wald // Māš-am 

ǰangal-ard tōyd // Мо дар ҷангал мерафтем – “Мы шли по лесу.” Geh doch 

durch die Tϋr und nicht durch das Fenster // Dvǝ-va  naẋtǝ  nainkǝ  tōq-va // 
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Бо дар бароетон на ин ки бо тиреза – “Выйди через дверь, а не через 

окно!” 

Так, кагда же какой предлог применять? Когда речь идет о странах и 

частях света, то применять предлог “in”. Это предлог применяется по 

отношению к тем странам, которые в немецком языке употребляется с 

артиклем. Почти все названия стран в немецком языке среднего рода и 

употребляются без артикля страны женского рода и к этой группе от-

носятся предлоги, которые употребляются при указании места, где со-

вершается действие или находится предмет, а также времени, когда со-

вершается действие. Эти предлоги употребляются при вопросах: Wo? 

– где? wan? – когда? Wohin? – куда?” например. Die Ukraine, die Turkei, 

die Antraktis, а также некоторые страны, названия которых употребля-

ются только во множественном числе (die USA, die Niderlande) упо-

требляются только с артиклем и по этому с предлогом “in”указывается 

направление в пространстве. Так, как в шугнанском языке падежные 

формы отсутствуют, эту функцию выполняют предлоги и послелоги и 

указывают в пространстве на расположение и местонахождение стран, 

городов, края и т.д.  Шугн. Wuz tar Turciya tiyum- “Я еду в Тур-

цию”;Wuz ar Dušanbə sām-“ Я еду в Душанбе”; Wuz pi Warzōb sām-“ Я 

еду в Варзаб.” Нем. Ich fahre in der Turkei –“ Я еду в Турцию”; Ich fahre 

in den Iran – Я еду в Иран.Особый случай названия этих стран можно 

употреблять как с “in” так и с “nach”; (der) Iran oder (der) Irak. Ich fahre 

in den Iran, Ich fahre nach Iran –“Я еду в Иран”. Тадж. Ман ба Душанбе 

(Турсия, Варзоб) меравам- “Я еду в Душанбе (Турцию, Варзаб)”.До-

нишҷӯён ба таҷрибаи тобистона баромаданд, ва ба Варзоб рафтанд мо 

онҳоро то лагер гусел намудем – “Студенты выехали на летнюю прак-

тику и уехали в Варзабе, мы проводили их до лагеря.” 

Предлог nach / tar / ба применяется по отношению к тем странам, 

которые в немецком языке употребляются без артикля. Как правило, 

это страны  среднего рода: nach/tar Deutschland, /tar Germāniya, nach 

Russland, / tar Rōssiya, nach Italien, / tar Itāliya, nach Frankreich / tar 

Firānciya. Ich fahre nach Griсhenland //Wuz tar Grēcīya tiyum – Я еду в 

Грецию. Но предлоги in –an – nach-auf, когда речь идет об обозначении 

места на вопрос «куда» при этом в немецком предлоги сливаются с ар-

тиклем “in”, -“ins”(in das), а в шугнанском языке место обозначают 

предлоги ar, pi, tar и послелоги āǰ, and [yand]. 

При обозначении замкнутого пространства, неточного времени, 

определённого промежутка времени определяют языки, в какой-либо 

области и в устойчивых выражениях: ins Haus oder in die Wohnung 

gehen // Tar čīd yō tar xůna sitōw // Ба хона ё ба иҷорахона рафтан – 
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‘’Идти домой или на квартиру’’; etwas  ins Auto oder in den Kasten legen 

// Arčīz-ca ar mōšīn yō ar yāšīk ribūɤǰin // Ким-чи дар мошин ё дар қути 

монда шудаст – “Что-то лежал в машине или ящике”.Ich gehe ins Bad // 

Wuz tar hamům sām // Ман ба ҳамом меравам –‘’Я иду в банию’’.Ich 

komme in sechs Wochen //Wuz-ta bādi [az] xōɤ haftā yadum // Ман баъд аз 

шаш ҳафта мебиёям –“Я приеду через шесть недель”.In diesen Tagen 

kommt er in Chorog // K-az mēv rūz-ēnta yu ar Xaraγ yōδd // Дар ҳамин 

рӯзҳо вай ба Хоруғ мебиёяд – “На этих днях он прибудет в Хороге”.Wir 

fuhren 180 Kilometer in der Stunde // Māš-ām 180 Kilometǝr 1 (yi) sōat-and 

tōyd // Мо 180 километр дар як соат тай кардем - “Мы приехали 180 

километров за час”.Er hӓlt seine Vorlesungen in Deutsch // Yu lekc-ēn 

nemci ziv-tǝ naɤʒimbt // Ӯ лексияҳо- ро бо забони олмони мехонад – “Он 

читает лекции на немецком языке”.Haben Sie dieses Kleid auch in Grϋn 

// K-az mi kurta tund sāvʒ rang-tǝ yastō // Шумо ҳамин хел курта бо ранги 

сабз доред – “У вас есть такое же платье зелёного цвета”. Ich lege eine 

Prϋfung in Mathematik ab // Wuz az matemātika imtihōn sipōrum // Ман аз 

математика имтиҳон месупорам – “Я сдаю экзамен по математике”. 

б) при обозначении полузамкнутого пространство или среды обита-

ния. Ins wasser, in den Schnee, ins Stadion (но auf den Sportplatz – на спор-

тивном площадке), in den Wald – “в лесу”. In einer Stunde ist Mittags-

pause // Bādi yi sōat-ta maδōrʒōẋ awqōtxīd sůd // Баъди як соат авқотхӯрии 

нисфи рӯзи мешавад – “Через час будет обеденный перерыв”. Ich habe 

mich in dieses Mӓdchen verliebt //Wuz-um dam γāc-tīr ōšiq sut //Ман ба 

ҳамин духтар ошиқ шудам – “Я влюбился в эту девушку”. Ich bin in 

dieser Arbeit nicht erfahren // Mund di kōr-ard taǰribā nist // Ман ба ҳамин 

кор таҷриба надорам – “Я неопытен в этой работе / У меня нет опыта в 

этой работе”.  

в) при обозначении направления:Tar nōdirust taraf žǝẋtōw // In die fal-

sche Richtung laufen // Ба тарафи нодируст давидан – ‘’Бежать по непра-

вильному направлению”: Tar badbaxtǝ dičōr sitow // ins Unglück rennen 

– “Столкнуться к несчастью” ; yuyi kitōb ar kilwōr ribuyd //Er legte das 

Buch in den Rücksack // Ӯ китобро ба борхалта гузошт – “Он положил 

книгу в рюкзак”. 

Предлог nach употребляется с названиями городов, направлений 

(nach Norden, nach Sϋden- в севр, в юг) и с обстоятельствами места 

(oben, unten) при обозначении стран без (см. выше) Die Vögel ziehen 

nach Süden // Paranda-yen-en tar ǰanub-aǰ daraw riwiẋt // Парандаҳо ба та-

рафи ҷануб парвоз карда истодаанд – “Птицы летят на юг”. Ihr arbeiten 

nach oben im Dach, aber wir arbeiten nach unten an die Erdgeschoβ // Tama 

pi tīr pi dišīd kōr kinēt-ata, māš ar tagōv ar taxůnā // Шумо дар боло дар 
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бом кор кунед ва мо дар поён дар таҳхона - “Вы, работайте на верху на 

чердаке, а мы в низу в подвале”.Nach dem Gesetzt darf dir der Arbeitgeber 

nicht kϋndigen //Qōnūn-qatīr [Dar čōrčūbai qōnun] kōrdakkun-ard mumkin 

nist yu az kōr tu hay kiẋt // Дар асоси қонун кордеҳ ҳуқуқ надорад шу-

моро аз кор озод кунад – “Согласно (по) закону работадатель не имеет 

права уволить тебя с работы”. Nach dem Brief des Anleitung / Seinem 

Brief nach wird er Morgen zurϋckkehren // Xūǰaīn xāt-qatīr yu ta ẋumnē gaẋt 

kiẋt // Дар асоси мактуби роҳбар ӯ пагоҳ гашта мебиёяд – “Согласно 

письмо руководство он возвращаеться завтра”. 

В шугнанском и таджикском языке, где отношения между словами 

выражаются не при помощи падежей, а через предлоги и послелоги, 

предлоги можно рассматривать с точки зрения области их употребле-

ния. Так как в немецком языке большинство предлогов употребляются 

с падежами, к которому относятся следующие:  

1. Предлоги с чистыми падежами, которые употребляются с аккуза-

тивами (mit Akk) являются следуюшие: bis, durch, entlang, fϋr, gegen, 

ohne, um, wieder: Das Kino war bis auf den letzten Platz besetzt // 

Kinōteater-and fukaϑ tō ōxirůn ǰōy-yen-ēc nīsc // Дар кинотеатр ҳамаи 

ҷойҳо то охир ишғол кардаги – “Все места (до последнего места) в ки-

нотеатре были заняты”.Ich schickte den Brief durch die Post // Wuz-um xāt 

pōčta-qatīr bōẋt // Ман мактубро бо почта роҳи кардам - “Я послал 

письмо по почте/ почтой”. Предлог entlang /qad-qadi означает, что что-

либо проходит параллельно, рядом или вдоль чего-то: Wir wanderten die 

Straβe entlang //Māš-ām qad-qadi kūčā [pāli-va]sayli čūd // Мо қад-қади 

кӯча саёҳат кардем –“Мы бродили вдоль по улице”. Fϋr die Vorbereitung 

dieser Veranstaltung braucht man Zeit // Mam čōrabinǝ tayōr čīdōw-ard waxt 

darkōr // Барои тайёри дидан ба чунин чорабини вақт лозим - “Для под-

готовки этого мероприятия необходимо время”.Bitte geh fϋr mich auf die 

Post //Iltimōs, mu ǰōy-tir tar Pōčta sa // Илтимос, ба ҷои ман ба почта равед 

– “Пожалуйста, сходи вместо/за меня на почту”.Das ist ein Mittel gegen 

Kopfschmerzen // Kam čīz Kaldarδ-ǰāt [avēn] // Ин восита барои дарди сар 

аст – “Это – средствоот головной боли”. Dieses Gebӓude ist fast um 2000 

gebaut // Di māllā-yen gumůnum 2000-um sōl-and mizd // Ин хонаро 

тақрибан дар соли 2000- ум сохтанд - “Это здание построено приблизи-

тельно в 2000 году”. Er hat wieder das Gesetz gehandelt // yuyǝ šoyad bē 

qōnūn raftōr čūd // Ӯ шояд бе қонун рафтор намуд –“Он действовал не-

законным путём”. 

2. Предлоги которые употребляются с дативом (mit Dat) являются 

следующие;-ab, aus, auβer, bei, entgegen[gegenϋber], mit [samt], nach, seit, 

von, zu, zufolge, nebst, gemӓss, entsprechen, например: Rūčka-qatīr / 
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qalam-qatīr / δust-qatīr / nivišīǰ mōšīn-qatīr nivištōw // Mit Kugelschreiber, 

mit Bleistift, mit Hand, (mit der)maschine schreiben // Бо ручкаи шарики, 

бо қалам, бо мошини чопи, бо даст навиштан – “Писать шариковой руч-

кой, карандашом, от руки, на машинке”. Ab 8 Uhr bin ich zu Hause // Az 

sōati 8-andum čīd-ard // Аз соати 8 ман дар хона мешавам– “С 8 часов я 

буду дома”.Er tritt aus dem Fabrik // Yu az fābrik-and naẋtūyd // Ӯ аз фаб-

рика баромада истодааст – “Он выходит из фабрика”.Di kasal zīndāgi-

yard xawf nist // Der Potient ist auβer Lebensgefahr // Зиндагии бемор дар 

хатар нест – “Жизнь пациента вне опасности”. Yu tar Bank [Bank-andir] 

xizmatǝ dawlatǝ kiẋt // Er ist bei der Bank als Beamter beschӓftigt // Ӯ дар 

бонк хизмати давлатиро адо мекунад – “Он работает в банке государ-

ственным служащим”. Mu tāklīf-ard muqōbil sittōw // Meinem Vorschlag 

entgegen // Ба таклифи ман муқобил баромадан– “Вопреки моему пред-

ложению”.Bar parwōs-inǰ māš dōnišǰū-yen-en imtihůneni zimistůna asīd 

bididǝ spōrt // Gegenϋber dem Vergangenen Jahr unsere Studenten haben die 

Winterprϋfungen ambesten abgelegt // Нисбат бар соли гузашта до-

нишҷӯёни мо сесияи зимистонаро имсол нағзтар супориданд – “По 

сравнению с прошлым годом наши студенты сдавли зимние экзамены 

лучше”. Yu rūzi darōz wi barōbar-ānd wirūvǰ // Er stand ihr den ganzen Tag 

gegenϋber // Ӯ рӯзи дароз дар рӯҳ ба рӯҳи вай истодаст – “Он весь день 

стоял напротив неё”. Wūvd [7] sōlagi-yand-um tar maktab dēd // Mit 7 

[sieben] Jahren ging ich in die Schule // Дар синни ҳафт (7) солаги ман ба 

мактаб дохил шудам – “В семь лет я пошёл в школу”. Yā mōšīn-tǝ yaϑč-

at // Sie ist mit dem Auto gekommen // Ӯ бо мошин омада буд – “Она 

приехала на машине”. Yu xōhiẋ kiẋt-idǝ baҕēr tar Afrīka yi saylǝ / safar 

kiẋt // Er möchte eine Reise nach Afrika machen // Ӯ мехост, ки якбор ба 

тарафи Африка ба саёҳат ба сафар барояд – “Он хотел бы совершить 

путешествие/ поездку в Африку”. Yu wi niẋůnδōδǰin-qatīrǝ amal (raftōr) 

čūd // Er hat seinen Anweisungen entsprechend gehandelt // Ӯ бо нишон-

доди вай амал намуд– “Он действовал в соответствии с его указани-

ями”. 

3. В немецком языке предлоги, которые употребляются с дативом и 

аккузативом отвечающие на вопросы (wo?-где; wohin?-куда?) an, auf, 

hinter, in, neben, ϋber, unter, vor, zwischen, а в шугнанском и таджикском 

языках употребляются предложные и послеложные конструкции ar 

[tar], az; dar barōbarǝ, and, ǰāt, tǝ, um, qatir; ба, дар, дар бораи. Wuz-tā stōl-

tǝ niϑum // Ich setze mich an den Tisch // Ман дар миз мешинам – “Я са-

жусь за стол”. Wuz-um stōl-tǝ nusč // Ich setze am Tisch // Ман дар миз 

шистаги – “Я сижу за столом”. Hōzīr-ta māš ar [tar] qůl sawām // Jetzt 

gehen wir an den See // Акнун мо ҳозир ба кул меравем – “Тепер мы 
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пойдём на озеро/ к озеру”. Prāfēssōr δu mǝst tar xorīǰā tūyǰ // Der Professor 

ist auf zwei Monate ins Ausland gefahren // Профессор 2 моҳа ба хориҷа 

рафтаст – “Профессор уехал на 2 месяца за границу”. Kīd badbaxtǝ az 

yakšanbe tar dušanbǝ ẋāb pēδō sut // Das Unglϋck ist in der Nacht von 

Sonntag auf Montag geschehen – “Несчастье случилось в ночь с воскре-

сенья на понедельник”. Mōšīn az mālā zibō barǰōy kin! // Stell den Wagen 

hinter den Bus! // Мошинро аз ақиби (пушти) хона монед! – “Поставте 

машину за домом!”. Yuyǝ fāmt, didǝ wi oẋnōyēn wi-ǰāt andiʒēn [= wird 

yōrdam kinēn] Er wusste, dass seine Freunde hinter ihm stehen wϋrden (= 

helfen) // Ӯ медонист, ки рафиқонаш ӯ-ро дастгири мекунанд (ёрдам ме-

кунад) – “Он знал, что его друзья за него постоят (=помогут)”. Mu xůnā 

yi kina bōҕ-and mīzǰin // Meine Wohnung steht in ienem alten Park // Хонаи 

ман дар як боғи кӯҳна воқеъ аст –“Mоя квартира находится в старом 

парке”. Dar barōbarǝ xu hunari kōr-qatir yu sōz-ga mis nivišt // Neben seiner 

beruflichen Arbeit schrieb er Gedichte // Дар баробари кори касбии худаш 

ӯ боз шеър менавишт – “Наряду со своей профессиональной работой, 

он писал ещё стихотворения ”.Kam Asar dar bōrai yi rassům naqli kiẋt // 

Das ist ein Roman ϋber das Leben des Kϋnstler // Ин роман дар бораи як 

рассом аст – “Это роман о жизни художника”. Bačgala-yen az 10 (δīs) 

sōlā ʒuldǝ mumkin nist ziyōd as yi sōat televīzōr čīẋtōw // Die Kinder unter 

zehn Jahren sollten tӓglich nicht mehr als eine stunde fernsehen // Барои 

кӯдакон аз синни 10 сола поён, зиёда аз як соат телевизорро тамошо 

кардан мумкин нест – “Дети моложе 10 лет не должны смотреть теле-

визор более одного часа”. Mu čīd lapaϑat xušruy daraxt-en bayn-and 

mizǰin // Mein Haus steht zwischen vielen schönen Bӓumen // Хонаи ман 

дар байни бисёр дарахтони зебо ҷойгир аст – “Мой дом стоит между 

многими красивыми деревьями”.  

В связи с этим, хотя в описании употребления предлогов и послело-

гов в разносистемных языках в пространственно - временном отноше-

нии мы опирались, в основном, на опубликованные исследования, в не-

которых случаях, нам пришлось уточнить круг значений этих элемен-

тов, исходя из собственных наблюдений. Известно, что в языке суще-

ствуют средства не только для выражения различных понятий, явле-

ний, признаков и.т.п, но для обозначениях их разнообразных отноше-

ний между собой как в пространстве, так и во времени. Для выражения 

грамматических отношений между так называемыми знаменательными 

частями речи, кроме других служебных слов, в шугнанском и таджик-

ском языках важную роль играют предлоги и послелоги. Наиболее важ-

ными и существенными из всех многочисленных грамматических от-

ношений предметов и явлений являются системы пространственно-
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временные. Пространство и время это всеобщие формы существования 

материи «параметры ориентации объектов. Их взаимосвязь и взаимо-

обусловленность в типологическое-сопостовление заключается в 

том,что они представляют собой формы бытия предметов и процес-

сов,которые были,есть и будут в бесконечном мире. Не только события 

внешнего мира но и все чувствы,мысли происходят в пространстве и во 

времени и неразрывно связаны друг с другом. И поскольку указанные 

моменты являются существенными и взаимосвязанными, то это отра-

жается и в языке в виде слов, а в данном случае-предлогов. Поэтому не 

случайно, что один из тот же предлог в зависимости от контекста может 

выражать отношение предметов и явлений как в прострнстве (срав. 

Шугн. Yu tar dargō naẋtūyd // Er geht durch die Straβe // Ӯ ба берун баро-

мад -“Он вышел на улицу”; Нем. Mein Freund geht ins Theater // Mu oẍno 

tar teater sut // Рафиқи ман ба театер рафт -“Мой друг пошёл в театр”; 

Тадж. Шоди ба Москва рафт // šōdi tar Moskva tūyd // Schodi fӓhrt nach 

Moskau – “Шоди поехал в Москву”- так и во временном отношении 

(срав.Шугн. dev mēmůnen–ēn daɗ tar soati 10-yard vūd- “Тогда гостей 

приглашайте к 10-часам”; Нем. Der Zug ist 10 minuten vor 8 abgefarhren- 

“Поезд отправилась без 10-8”; Am Anfang schuft Gott Himmel und Erde- 

“Сначала Бог сотворил небо и Землю”; Тадж. Вакте ки ман ба хона 

расида будам, соат алакай 7 буд- “Когда я пришёл домой,  уже было 7 

часов”. 

В структурном отношении все предлоги в шугнанском и таджикском 

языкax могут быть разделены на первичные, отыменные, составные, а 

по своему происхождению – на исконные или заимствованными. По-

следние представляют собой сочетания простых предлогов с искон-

ными или заимствованными именами, конкретизирующими или видо-

изменяющими значение простых предлогов. В настоящее время их 

древняя семантика затемнена и генетическая связь с теми словами, от 

которых они образовались, не осмысляется. Что касается отыменных 

предлогов, то они со своей двойной функцией - лексической и грамма-

тической, представляют собой как самостоятельные лексемы, так и слу-

жебные форманты. Их происхождение является явным и ясным, так как 

формальные и семантические связи с теми словами, от которых они об-

разовались, все еще сохраняются и ассоциируются (ср. Шугн. Qadīm-

and-am xu zindāgə mis dis ganda nā nāɤʒimt // Im allten Zeiten unsere Leben 

war nicht schlecht // Дар замонҳои қадим зиндагии мо он қадар бад нагу-

зашт – “В прошлом наша жизнь прошла не очень плохо”; ɗəd mākinēt – 

“Не ругайтесь (не сортесь)”; Qīn mu mā kən – “Не беспокойте 
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меня”.Нем. Er hat Spatzen im Kopf (Sprichwörter) – “Он высокоме-

рен”;Die Spatzen Pfeifen es von allen Decher (Sprichwörter) – “Об этом 

все говорят (знают)”. Ich habe dich an der stimme erkannt- ‘’Я узнал тебя 

по голосу.” 

В шугнанском и таджикском языках, где отношения между словами 

выражаются не при помощи падежей, а через предлоги и послелоги, 

предлоги можно рассматривать с точки зрения области их употребле-

ния. 

В этом смысле предлоги в разносистемных языках можно было бы 

разбить на шесть больших групп: 1. предлоги локальные; 2. предлоги 

направительные; 3. предлоги исходные; 4. инструментальные; 5. целе-

вые или причинные; 6. относительные. 

Предлогами в таджикском языке могут выступать и некоторые суще-

ствительные, наречия, когда они употребляются в качестве определяе-

мого и принимают на себя изафет. Это так называемые отыменные 

предлоги. Ман пеши дугонаам рафтам. – Я пошла к подруге. Онхо 

назди муалллими худ истода сухбат карда истодаанд.- Они стоят перед 

своим учителем и беседуют. В Шугнанском языке такого сходства не 

существует, в названном языке такие типы предложения можно стро-

ить с помощью предлогов и послелогов. Wuz tar xu mōlim xēz sām // Ich 

gehe zu meinem Lehrer // Ман ба назди муалими худам меравам - “Я 

пойду к своему учителю”; Wuzum tar xu mōlim xēz tūyd // Ich habe zu 

meinem Lehrer gegangen- Я пошел к своему учителю: Wuzūm tar xu 

mōlim- xēz vud // Ich war bei meinem Lehre // Ман дар назди муаллимам 

будам - “Я был у своего учителя”. Другое различие между первичными 

и отыменными предлогами является в том, что первичные предлоги 

многозначны, а функциональная сфера отыменных предлогов сравни-

тельно ограничена. 

В немецком языке значение предлогов выявляется только в сочета-

нии с падежными формами. Предлоги в сочетании с косвенными паде-

жами существительных (а также субстантированных прилагательных, 

местоимений и числительных) выражают различные отношения между 

формами имени и другими словами в предложении и тем самым выра-

жают пространственные, временные, модальные и причинные отноше-

ния между различными явлениями действительности. В отличие от кос-

венных падежей, которые выражают те же основные виды отношений, 

предлоги способны передавать эти отношения более определенно и 

дифференцированно. По своему морфологическому составу предлоги 

в немецком языке разделяются на 7 групп.  
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1. предлоги с дательным падежом: 2. предлоги с винительным паде-

жом. 3. предлоги с родительным падежом: 4. предлоги с двойным 

управлением: 5. глаголы с предлогами: 6.  предлоги сопровождающие 

артиклем и 7.  предлоги с местоименными наречиями. В немецком 

языке каждый предлог требует после себя определенного падежа, т.е. 

от предлога зависит, в каком падеже должно употребляться сочетаемый 

с ним существительное, например: Предлоги, управляющие аккузати-

вом а) при обозначении времени (темпоральное значение): Ab 

kommenden Montag // Az yiga dušanbi-yand // Аз душанбеи оянда – “Cо 

следующего понедельника.” Wuz-ta tar sōathoyi 9-yard yadum // Ich 

komme gegen 9 Uhr  - “Я приду около 9 часов”. б) при обозначении ме-

ста (какое-либо пространство: чье-либо посредничество): Mit dem Hute 

in der Hand kommt man durch das ganze Land // Bis München fahre ich mit 

dem Auto // Tō Myunxin-ēcta wuz mōšīn-tǝ tiyum // То Миюнхен ман бо 

мошин меравам –“До Мюнхена я поеду на машине“: в) при обозначе-

нии времени: Bis Mai wird das Haus fertig sein // Tō may-ēc ta māllā tayōr 

sůd // То моҳи май хона тайёр карда мешавад – “До мая дом будет го-

тов.” Лексическим значением поредлога как отдельно взятого слова яв-

ляется значение того или иного отношения. Однако это значение может 

быть максимально абстрактным или более конкретным, узким. Основ-

ную роль в конкретизации значения предлога играют два фактора: 1) 

падежная форма присоединяемого предлогом имени и 2) лексическое 

значение слов. Срав., например: 1. Er schämt sich für seine Lüge // Yu az 

ruyi xu druγ lůvd ẋarmindā sůd // Ӯ аз барои дурӯғ гуфтанаш шарм медо-

рад – “Он стесняется из-за своей лживости (причинные отношения).” 

Az dastǝ δǝd kam Mamlākatǝ 5 (pinʒ) million ōdamǝ binǝst // Durch den 

Krieg verlor dieses Land 5 Millionen Menschen // Аз рӯи ҷанг ин мамлакат 

5 миллион одамро талаф дод –“Из-за войны это страна потеряла 5 мил-

лионов человека”. 2. Dieses Geschenk machte ich für dich // Mi tūhfām tu-

ǰāt tayōr čūd // Ин тӯҳфаро барои шумо тайёр намудем – “Этот подарок 

сделали для вас (целевые отношения).” Wuz dǝ faqat tu ōrům-ǰāt  kinum  

// Ich tue das nur zu deiner Beruhigung – “Я сделаю это только ради твоего 

успокоения”.,  

 Как уже было указанно, управление предлогов в области таджик-

ского и шугнанского языков и в немецком языке тоже по своему значе-

нию могут быть разделены на нескольких групп. Рассмотрим их каж-

дую в отдельности. 

К простым предлогам в шугнанском языке относятся все собствен-

ные первичные предлоги: az|as, tar, ar, pi, pis, darōyi, barōyi, bē, ba, 

dar, tō. В качестве сложносоставных предлогов шугнанского языка 
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больше всего употребляются заимствованные из таджикской формы, 

типа az rūyi, ba sari, bād az, bādə, rū ba rū, barōyi, bidune// γayr az. К 

сложносоставным предлогам относятся сочетания собственно предло-

гов с послелогами и с другими частями речи, выступающими в изафете. 

Шугн. bidune// γayr az -(кроме); bidune [ba γayrǝ ] tu mund yičayga nist // 

Außer dir ich habe niemand mehr // Ба ғайр аз ту ман ягон каси дигар 

надорам – “Кроме тебя у меня никого нет”, а в таджикском языке к со-

ставным предлогам относятся сочетания и собственно предлоги и с 

другими частями речи, выступающими в изофате: ба ҷуз-; ҷуз аз; ғайр 

аз- «кроме, за исключением»; оид ба- «о, относительно» пеш аз-; қабл 

аз – “ до, раньше, прежде”; пас аз, баъд аз – “ после, за, следом за”; 

назар ба, нисбат ба – “«по сравнению с, согласно чему-л”; берун аз – 

“вне”; аз болои – “через; о относительно”; аз руи – “с, со, по”; ду руз 

қабл аз ин, онҳо аз сафар баргаштанд // Wāδ-en δu rūz tar pirō az safar 

gaẋt čūɤǰat // Sie sind zwei Tagen früh von die Reise zurückgekehrt – 

“Pанше два дня назад они возвратились из поездки” ;вай ба ҷуз як ҷуфт 

барзагов ва як таноб замин чизи дигаре надошт –“Он кроме пару быков 

и один сотих земля больше ничего неимел” (А Дехоти); Mо шоиронем, 

ва ба ғайр аз шоир касеро дар маҷлиси худ роҳ намедиҳем –“Мы поэты, 

и кроме поэтов на свои собрания больше никого не допустим”. Ман бо 

шунидани ин «насиҳат» ғайр аз сар хам кардан, хомуш мондан чораи 

дигарe надоштам (С. Айни)“. В немецком языке с такими типами пред-

логов соответствует предлог außer (den+dem+Akk): Wir essen heute 

außer dem Hause // Māš-ta maδōrʒōẋt awqōt nur čīd-and naxarām // Мо 

имрӯз авқоти нисфирӯзиро дар хона намехурем - “Mы обедаем сегодня 

не дома ”; er ist wieder außer Bett // Yu az bīrēǰ-ard anduyd [xub sut] // Ӯ 

аз бистари бемори баромадаст (сеҳат шудаст) - ’’Oн снова встал с по-

стели [выздоровел]: Außer der Reihe // Be nawbat [be ōčǝr-aϑ] // Бе навбат 

- “вне очереди”.  

Разностаронному структурному и функциональному анализу пред-

логов в разносистемных языках посвящаются соответствующие раз-

делы исследования предлогов и послелогов. Рассмотрим соотноситель-

ное употребление предлогов, поскольку оно оказалось существенным 

для семантики, при этом следует подчеркнуть, что потребное описание 

всей системы предлогов в данных языках (шугн, нем, тадж) входит в 

задачи данной работы. Это весьма сложная проблема и требует специ-

ального исследования. 

 Классификация предлогов осуществляются с точки зрения выраже-

ния иние направления, место нахождения пространство, цели, времен-

ных отношений, отстранения, сравнения, причины, и.т.п. Поэтому 
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представляется целесообразным при рассмотрении каждого предлога в 

отдельности, в начале определить его использованное применение ком-

бинированное, а затем с сочетанием послелогом. 

 

1.3. Исследование пространственности в немецком,  

шугнанском и таджикском языках 

В уходящем столетии семантика как наука пережила несколько пе-

риодов "взлета и падения" После длительного периода отказа от изуче-

ния значения слова, периода формального, не основанного на фактах 

языка подхода к изучению значения языковых единиц (нап., структур-

ная генеративная грамматика Н. Хомского, получившая широкое рас-

простране- ние в 60-х –70-х годах нашего столетия) лингвистическая 

наука снова возвратилась к семантике и, кроме того, к учету влияния 

на язык экстралингвистических факторов и их отражения в сознании. 

Подъем семантики в значительной степени определяется важными за-

дачами, которые ставят перед исследователями многие отрасли при-

кладной лингвистики. Как считает Ю. Д. Апресян [1974, 3]:  «Нынеш-

няя эпоха развития лингвистики - это, бесспорно, эпоха семантики, цен-

тральное положение которой в кругу лингвистических дисциплин 

непосредственно вытекает из того факта, что человеческий язык в 

своей основной функции есть средство общения, средство кодирования 

и декодирования определенной информации», а «развитая семантика», 

полагает автор, «складывается из описания не только грамматических, 

но и лексических значений». 

В ходе становления и развития семантики достаточно большие слои 

и группы лексики получили удовлетворительное описание, но наше 

внимание было привлечено формами и способами описания значения 

таких лексических единиц как предлоги, в частности предлоги, выра-

жающие пространственные отношения «удаления» в немецком 

шугнанском и таджикском языках: в немецком an, auf, aus, von, seit в 

шугнанском az, ar, pi, tar, pis, ba, tō, čī, - “в, на, из, от, с”. Долгое время 

предлоги находились за пределами интересов семантики, т. к. счита-

лось, что они не обладают самостоятельным лексическим значением. 

Но развитие семантики показало, то что они не только имеют самосто-

ятельное значение, но и, в большинстве случаев, имеют сложную се-

мантическую структуру. Однако еще не все группы предлогов полу-

чили адекватное описание значения, зафиксированное в современных 

грамматиках и словарях. Анализ некоторых работ, написанных в рам-

ках синтагматического подхода, словарных статей и грамматик, даю-

щих толкование и правила употребления предлогов aus, in, im, von, 
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seit,- „из, от, с“ показал, что очень часто в современных словарях тол-

кование значений предлогов не дает полной и четкой информации об 

их семантике и употреблении. Это происходит по тому, что, с одной 

стороны, значение предлогов, как правило, объясняется через синони-

мичные слова и выражения, т. е. значение одного предлога объясняется 

через другой и наоборот. В таких случаях невозможно установить чет-

кую границу между значениями таких предлогов, непонятно, какие су-

ществуют разрешения и ограничения на их взаимозаменяемость и т.д. 

Кроме того, такие словарные статьи не дают четких критериев разгра-

ничения между значением самого предлога и тем контекстом, в кото-

ром он выступает. В словаре А .А. Лепинга и Н. П. Страховой 

“Немецко-русский словарь”. Государственное издательство иностран-

ных словарей. [ Москва-1958] у предлога aus в немецком языке имеетcя 

два значения: указывает, во первых, на движение наружу, что равно-

значно и шугнанскому предлогу [tar (tar chid, tar škaf, tar mаrγōv) – (ука-

зывают на место нахождению и направлению)], а также таджикским 

предлогам ба и дар [ба хона, дар хона, ба Амрико, дар Амрико] – «в» 

тоже самое. Во вторых этотже предлог указывает на завершение дей-

ствия. Аналогических предлогов, указывающих на завершение дей-

ствия, в шугнанском языке не имеется. В таджикском языках функцио-

нируют равнозначные предлоги в сочетании с именами и глаголом [ ba 

ōxir frīpt // kommt bis zum Ende // ба охир расид – “ подошёл к концу”,tar 

daryōlāvǝ ẍnōwarǝ čūd– „поплыл к берегу“,корро ба охир расонд – „за-

вершил работу“, ба шавҳар баромад – „вышла замуж“], немецкий пред-

лог aus независимо от выражения пространственно – временных отно-

шений, имеет 14 значений. Этот предлог, означая пространственное и 

временное  отношение соответствует с двум шугнанским предлогами 

az и его эквиваленту as и ar а в таджикскому предлогу аз [ as ẍᾱr-um 

naw yat // nur jetzt kommte ich aus der Stadt – „только что приехал из 

города“, šičum ar balnῑс vud // Jetzt ich war im Krankenhaus– „сейчас я 

быль в больницы“, az Pōmir // aus Pamir // аз Помир – „с Помира“, az ẍᾱr 

to qišlōq-ēc // von die Stadt bis zum Aufsland // aз шаҳр то деҳот – „из 

города до древню“, Maδōr ӡōẍt-and // am Mitagessen // дар нисфи рӯзӣ – 

„во время обеда“, az sar to vēga // von Morgen bis abend // аз субҳ то шом 

– с утра до вечеро,) 

 

1.4. Теоретические основы исследования категории  

локальности в шугнанском,  немецком и таджикском языках 

При сопоставлении системы предлогов и послелогов в шугнанском, 
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немецком и таджикском языках выделяют следующие моменты, важ-

ные с точки зрения методики преподавания. 

Во-первых, значительно более дифференцированным, нежели в 

шугнанском, является в немецком языке употребление предлогов и по-

слелогов в сочетаниях с разными семантическими группами имен при 

обозначении временных отношений. Сравни: tar iyul-ard // im Juli // дар 

моҳи июл– „в июле“, tar šanbǝ –yard // zum Samstag // то рӯзи шанбе– 

„к суботу“, tar sōati se-yard // bis zum drei Uhr // то соати 14– „к четыр-

надцат часов“.  

Во-вторых, что при локативной характеристике процесса письма в 

русском языке выступает обстоятельство места, тогда как в немецком 

направления. Сравни: yu tar xu daftar nivišt // Er schreibt in sein Heft // Ӯ 

дар дафтари худ менависад – „Он пишет в своей тетради“. 

Обсуждая немецкие предлоги, как правило, указывают на две осо-

бенности их употребления. Прежде всего, в связи с тем, что немецкий 

язык является падежным, специальное внимание уделяют связи пред-

логов с морфологическими падежами, так наз. предложному управле-

нию. Вторым моментом является семантическая классификация пред-

логов, выделение у них локальных (например, in der Fabrik), темпораль-

ных (например, im Jahr, in die Woche, um 8 Uhr), абстрактных (напри-

мер,  dank diesem Umstand) значений, что особенно актуально вслед-

ствие высокой степени полисемии наиболее употребительных предло-

гов (типа in, an, auf, um). 

Понятие семантического поля пространства и временности в языках. 

Каждый язык имеет свои особенности, которыми в большей или мень-

шей степени отличается от других языков. Такие отличительные осо-

бенности выступают, главным образом, в ведущих, характеризующих 

свойствах служебных слов. Отношения между словами и тем более 

между предметами очень многочисленны и разнообразны. Слово, ис-

пользуемое в предложении, получает то или иное морфологическое и 

синтаксическое оформление в зависимости от того, в какой функции 

оно выступает, выполняя смысловое задание предложения. Почти в лю-

бом предложении нам встречаются эти маленькие словечки, без кото-

рых в пространственно-временных отношениях невозможно предста-

вить ни один язык: например,в шугнанском языке предлог [as / az- от, 

из, с]при косвенных дополнениях и обстоятельствах указывает на 

направление движения, действия из кокого-либо место, откуда-либо а) 

без послелога- из,с,от), б) с послелогом-and (īr) направление, действия 

из определённого места или изнутри чего-либо. В этом предлоге со-

гласный звонкий звук [z] переходит в парный глухой согласный [s], 
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если последующее слово начинается глухим согласным: as piro (спе-

реди), as tagov (снизу), as palə (со стороны). Если же последующее 

слово начинается гласным звуком или звонким согланым [z]: az vaǰ (c 

улицы), az ōdam (с человека), az aql (от ума) и т.д. Предлог ar-в, на, до- 

указивает на направление вниз, местонахождение внизу ; предлог [pi-в, 

на, к, до]- указивает в пространственном отношении на направление 

действия вверх; предлог [tar – в - на]- в пространственном отношении 

указывает на горизонтальное направление или на местонахождение 

предмета в сторону и их соответствия с немецкими предлогами с акку-

зативом für - для, за, на; durch –через,по; ohne -без ; um – вокруг, в (о 

времени); bis – до; gegen – против, около (о времени) entlang – вдоль; 

предлоги с дативом: mit, -с.в (о возросте); nach,-после, по, в, на (о 

направлении) aus, -из, и; zu, -к, в (о времени); von, -от, из, с; bei,-при, у; 

seit, - с (о времени); ausser,-кроме;gegenuber, -напротив; предлоги с ге-

нитивом während-во время; в то время; как; в течение: wegen-из-за, 

ради: statt-вместо: unweit- недалеко, не подалёку, trotz-несмотря на, во-

преки; предлоги с дотивом и аккузативом:an-на, у; auf-на; in-в, на; über- 

над,через; unter- под, среди; hinter- за, позади; neben-около, рядом с; 

zwischen-между; vor- перед, на, у и предлоги с дативом во временном 

значении, отвечающие на вопросы wann? (когда ?), wie oft? (как часто?) 

и в таджикском языке, где отношения между словами выражаются не 

при помощи падежей а через предлоги и послелоги, предлоги можно 

рассматривать с точки зрения области их употребления; в этом смысле 

предлоги можно было бы разбить на 6-больших групп: 1. Предлоги ло-

кальные; 2. предлоги направительные; 3. предлоги исходные; 4. пред-

логи инструментальные и комитативные; 5. целевые или причинные 

предлоги; 6. Относительные.  

В таджикском языке когда предлоги употребляются в качестве опре-

деляемого, принимают на себя изофат. Это, так называемые, отымен-

ные предлоги. Мо пеши муаллимамон рафтем – Мы пошли к своему 

учителю. В таджикском языке предлоги делятся на простые, или пер-

вообразные, и составные (аз, ба, дар, бе, то, аз барои, аз руи). Но за-

глянем в шугнанский, немецкий, таджикский словари и удивимся раз-

нообразию значений этих маленьких слов. 

Когда семантика последнего выделяет в его составе отдельно высту-

пающие части различного смыслового содержания, то они получают 

свое внешнее выражение в «соответствующих» членах предложения,  

синтаксических группировках. В их состав и попадают отдельные 

слова, оказываясь в предложении представителями определенных его 
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членений и вступают между собою в морфологическое и синтаксиче-

ское отношения, передаваемые различными морфологическими прие-

мами в пространственно-временных отношениях. В этом отношении 

оно более свободно. Носящее же морфологическое оформление огра-

ниченно возможностями разнообразного выявления и наибольшие воз-

можности разнообразного выявления последними своих внешних при-

знаков в различных языковых системах. Слово, как мы только что 

наблюдали, выступая в предложении, занимает место тех или иных 

пространственно – временных отношений или входит в состав его ме-

стонахождения и расположения. В связи с этим, слова получают мор-

фологическое и синтаксическое оформление в зависимости от того, чем 

они выступают в предложении. С другой стороны слова, по своей уже 

лексической семантике, выявляют способность к преимущественному 

использованию в составе одного определенного члена предложения 

или в определенном морфологическом и синтаксическом построении. 

Благодаря этому, одни слова начинают отличаться от других слов по 

своей лексической форме. Так, в пространственном отношении указы-

вающие на местонахождение или расположение. Шугн. (ar) čīd - дома 

(указывает на место- нахождение внутри дома); (tar) čīd-домой (указы-

вает на горизонтальное направление действия); (pi) cid домой (указы-

вает на направление действия на верх); mu tāt (ar) čīd nušč – „мой отец 

сидит дома“ (значит, указывает на местонахождение предмета внутри 

дома); mu (tāt) tar čīd tūyd – „мой отец отправился домой“ (значит, от-

правление предмета на горизонтальное направление); mu tāt (pi) čīd 

tūyd (sut) – „мой отец пошел домой“ (значит человек поднимается, идет 

на верх, где находится его дом). 

При сопоставлении таких типов предлогов шугнанского язык мы вы-

явили, что в немецком языке им соответствуют следующие типамы 

предлогов – zu- к; nach – hinauf - в: zu Hause- “дома”; nach Hause- “до-

мой”; in die Berge hinauf-“ в горы”; mein Vatre geht (kommt) nach Hause- 

“Мой отец ушел домой”; der Bergsteiger geht in die Berge hinauf- “Cка-

лолаз поднимается в горы”. В таджикском языке по своему морфологи-

ческому составу предлоги могут быть разбиты на следующие группы: 

а) предлоги простые – ба – в, на (при вопросах – куда? кому?).  Ман аз 

мактаб ба хона меравам – Я из школы иду домой. Предлог – ба в про-

странственном отношении указывает на направление действия; пред-

лог –дар (при вопросах -где? когда?). Одамон дар толори мачлисгоҳ 

чамъ шуданд – “Народ собрался в зале заседания”. В этом случае пред-

лог указывает на направление внутри чего-либо. Предлог – аз – из, от, 

у (при вопросах – от куда? от кого? от чего?). Мошинҳо аз ағба оҳиста-
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оҳиста ба тарафи поён равон шуданд – Машины медленно спускались 

с перевала. б) предлоги составные – ба тарафи – в сторону. Шикорчи 

хати сарҳадиро бурида ба тарафи Афғонистон гузашт – “Охотник, пе-

ресекая граничную полосу, перешел на сторону Афганистана”. 

Сравнительный обзор, в данном случае, в значительной степени по-

может более правильной постановке общего вопроса о предлогах и по-

слелогах, тем более что при современном состоянии языкознания к 

сравнению могут быть привлечены языки самых разнообразных струк-

тур. Таким образом, сравнительному подходу, в исследованими языки 

удается многие неясные положения в одних языках уточнить материа-

лами других и, что не менее важно, удастся войти в анализ отдельных 

вопросов с большим охватом своеобразных типов внешних построений 

совсем не родственных языковых семей. Что касается предлогов, то их 

синтаксическим назначением оказывается выражение синтаксического 

положения другого слова в построении предложения. Определяя с этой 

стороны, имя существительное, предлог устанавливает, чем оно высту-

пает в контексте предложения, т.е. осуществляет те же задания, что и 

падежное склонение. Таким образом, предлог по основной своей функ-

ции оказывается не чем иным, как одним из падежных формантов 

имени, увеличивая тем самым число падежей до значительного коли-

чества даже в индоевропейских языках (ср. с немецком). 

Предлоги всегда проявляют два вида значения, которым соответ-

ствует их грамматическое и лексическое значения. С одной стороны, 

предлоги выражают отношения, как таковые, между предметами и яв-

лениями (грамматические значения) с другой стороны – конкретный 

вид этих отношений: локальность, цель и другие. Это и есть лексиче-

ское значение предлогов. Таким образом, проблема выявления тех или 

иных языковых универсалий тесно связано с проблемой типологии 

языковых систем. С целью проверки определенной степени универ-

сальности выделенных значений, а также для выявления типологиче-

ских + особенностейи данной области, сравним формы простран-

ственно - временных предлогови в современном немецком языке.  Ана-

литическое восприятие связи предлога с именем в особенности ярко 

выступает в исследованиях структуры таджикского и  шугнанского 

языков. 

Такое аналитическое восприятие связи предлога с именем также 

ярко выступает в исследованиях структуры немецкого языка по срав-

нению с шугнанскими языком. В этом языке предлоги, равным обра-

зом, не могли не обратить на себя особого внимания. Вокруг них раз-
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вернулась весьма активная дискуссия между сторонниками и против-

никами признания предлога за падежного оформителя, давшего по-

строение дативного падежа. Одни из них видят в генетивных построе-

ниях формы генитивного падежа, а другие – вид генетивного и аккуза-

тивного оборота. Но ни те, ни другие не отрицают служебного положе-

ния предлогов и признают движение их к утрате собственного значения 

предлога и к обращению в формальный элемент речи, идущий по пути 

к префиксации. В русском, так же как и в немецком, предлоги с именем 

выступает в том, что они приемом замыкания выявляют соответствую-

щую синтаксическую группу. Срав: as čīd pirō // Vor den Haus /Аз пеши 

хона – “Спереди дома”; az γūllāyat xūšrūy čīd pirō // Vor den grossen und 

schönes Haus // Аз пеши хонаи калону қашанг – “ Cпереди большого и 

красивого  дома” Maks tar čīd yat // Max kommt in das Zimmer >ins 

Zimmer // Макс ба хона омад – “Макс пришёл домой”; Hans kitōbǝ sitōl-

tǝ ribūyd // Hans legt das Buch auf den Tisch // Ганс китобро дар болои 

миз гузошт – “Ганс положил книгу на стол”; Rauf, suratǝ kat kal-tǝ 

awēʒůn čūd // Rolf hӓngt das Bild ϋber die Liege // Рауф суратро дар болои 

кат овезон кард – “ Рауф повесил картинку на стене над кроватью“. Rauf 

būtalǝ stōl pi bīr ribūyd // rolf stellt die Flasche unter den Tisch // Рауф ши-

шаро дар таги стол гузошт – “Рауф положил бутылку под стол”. При 

такой положение предлог, естественным образом, не может быть рас-

сматриваться как самостоятельная часть речи и в пространственном от-

ношении указывает на направление действия спереди, вниз, вверх, в 

сторону.  

По своей основной синтаксической функции предлоги в точности со-

ответствует послелогу. И тот, и другой служат показателями синтакси-

ческих отношений. Основное различие между предлогами и послело-

гами заключается в том, что последние проявляют большую тенденцию 

к формальному объединению с именем, чем первые. Это находит свое 

объяснение в чисто внешних особенностях языкового строя. В боль-

шинстве языков определители локализируются перед определяемым 

словом. Поэтому между именем и его послелогом, занимающим пост-

позиционное по отношению к нему положение, не могло оказаться 

определения. При предлогах же, наоборот, оно, занимая препозицион-

ное положение, попадает между именем и послелогом, в связи, с чем 

последний оказывается оторванным от имени при появлении его опре-

делений и обращается в подвижной префикс. Поэтому предлог зани-

мает более самостоятельную позицию, чем послелог, который иногда 

до такой степени сближается с именем, что, в свою очередь, превраща-

ется в падежное окончание. 
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Положение послелогов в этом отношении весьма сложно. Устанав-

ливая синтаксическое значение имени в предложении, послелог оказы-

вается постоянным сопроводителем имени, в особенности, при харак-

теристике места действия, его направления и т.д, когда это уточняется 

соответствующей именной формой. 

Сочетание предлогов с послелогами в пространственном и времен-

ном отношении играют большую роль в выражении морфологических 

и синтаксических отношений членов имён предложения. Некоторые 

предлоги в шугнанском языке употребляются в комбинации с послело-

гами:например, предлог az/as в комбинации с послелогом and -(īr), ard, 

tīr, xēz/āǰ (пр. az + посл. and, (īr), ard, tīr, xēz/āǰ): предлог ar с комбина-

цию послелогом xēz, (пр.ar +пос.xēz); предлог pi в комбинации с после-

логом xēz, āǰ, and (пред. pi + пос. xēz); (пред. tar + посл. хēz + āǰ). По-

слелоги, как и предлоги, по широко распространенному мнению иссле-

дователей, восходят в своем прошлом к отдельным значимым лексиче-

ским единицам, к словам, равным образом, не подлежит сомнению, что 

ряд послелогов, также как и значительная часть предлогов, переходит 

в служебные морфологические показатели. Они в этом случае сначала 

теряют значимость полноценного слова и становятся служебными ча-

стицами, а затем утрачивают свою самостоятельность синтетического 

показателя и прикрепляются к соответствующим полноценным словам, 

получая содержание грамматического формата. 

Послелоги выступают в значительно видоизмененном состоянии, 

они частично переходят, а частично уже перешли в служебные фор-

маты – суффиксы. При таком положении весь вопрос сводится к тому, 

в каком состоянии находится в данный момент та или иная форма ана-

лизируемых нами служебных показателей. Многие из послелогов вы-

ступают в языке созначением служебного элемента, сохраняющего в 

самом себе известную долю синтаксического выражения, которая лишь 

в совокупности с другимисловами придает последним содержание их 

синтетической значимости в строе предложения, в этом не может быть 

никаких сомнений. Они не имеют самостоятельного лексического зна-

чения, но сохраняют значимость самостоятельного форманта с само-

стоятельным синтаксическим содержанием без какого-либо предмет-

ного обозначения. Эта их особенность находит себе отражение как в 

собственном их оформлении, так и в занимаемом ими положении среди 

других словосочетаний предложения. Такое положение, когда трудно 

бывает установить, с чем мы имеем дело, с послелогом или суффиксом, 

встречается часто, но в ряде языков все же сохранение послелогами 
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своего самостоятельного значения выступает достаточно ясно. Оче-

видно, все подобного рода сомнения в отнесении рассматриваемого по-

строения к послеложному или простому падежному сводятся к уста-

новлению того качественного состояния, в котором нами застигается 

изучаемая форма. Такие послелоги сопровождают основное слово, 

устанавливают его синтаксическое значение в предложении. Для чего 

получают свое собственное оформление, с которым и выступают в 

предложении. Они сами в себе содержат то синтаксическое выражение, 

которое придают другому слов. Передавая такого рода смысловые от-

тенки, послелоги и предлоги, в зависимости от деталей этих оттенков, 

получают соответствующее видоизменение своей формальной сто-

роны. Они, при таком их содержании выступают в строе предложения 

как служебные части; не превращающиеся в служебные прилепы аг-

глютинативного типа, хотя нередко и стоят весьма близко к последним. 

Итак, в шугнанском языке послелог andīr указывает на определен-

ное, конкретное место, местонахождение предмета, или употребляется 

при обозначении времени, причины, при глаголе указывает момент 

действия и употребляется для выражения какого-либо основания. 

Шугн. Tu xēz- andīr yu qarōr vud // Vor dir war er ganz still // Дар ҳузури 

шумо ӯ хомуш истод – “В твоём присутствии он молчал”. Bašandə az tu 

xēz- andīr ɗardə ca tīm // Es wäre besser, daß ich vor dir weiter gehen soll 

// Хуб мешуд агар ман аз назди шумо дуртар меравам – “Лучще было 

бы, если бы я отошел от тебя дальше”. Mašām ca yat, wāɗēn tama xēz-

andīr niscin vad // Wann wir gekommen sind, sie sitzen schon bei ihnen 

zusammen // Кай вақте, ки мо омадем, онҳо алакай бо шумо нишаста 

буданд - “Когда мы пришли, они уже сидели с вами. В немецком языке 

вместо послелога в подчёркивающих предложениях употреблялись 

предлоги.  

 Служебная частица, к числу которой относятся и предлог, и после-

лог, сама оказывается передатчиком тех синтаксических отношений, 

которые выступают между словами, а потому выполняет ту же функ-

цию, какую несет склонение. Следовательно, сам послелог, также как 

и предлог, склоняться, не могжет. Уцелевшая же их падежная форма 

переносит нас в их до- предложное состояние, когда они были служеб-

ными словами, а не служебными частицами. Склонялось это служебное 

слово, так как оно еще участвовало в сочетании слов предложения как 

равноправный его сочлен. 

А в немецком языке предлоги выражают и указывают разные формы 

и структуры предложения. Предлоги могут стоять после существитель-

ного – meinem Haus gegenüber- “Напротив моего дома”. В шугнанском 
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и в таджикском языках подобное явление тоже встречается, однако в 

шугнанском, предложение связывает послелога. Шугн. Mu awlə barōst-

and-īr // Gegenϋber meinem Hof //дар рӯбарӯи ҳавлии мо – “Напротив 

моего двора”; Yu disga kōrǝ mu cēm prōn- (yan)dīr čūd? // Was hat er vor 

meinen Augen ausgefressen? Вай чунин корро дар пеши чашми ман со-

дир намуд – “Перед моими глазами он такое натворил”. Māš xēzand-dīr-

en wam masalā hāl čūɤǰat // In unsere Anwesenheit, haben sie schon die 

Frage gelöst // Ҳамон масъала-ро дар назди мо алакай ҳал намуданд – “В 

нашем присутствии уже решили тот вопрос”.  Grafik-qatīr avtobus boyad 

kůdand šičard vicat // Laut Fahrplan müβte der Bus schon lӓngst dahin sein 

// Дар асоси ҷадвали нақлиёти, автобус кайҳо боз дар ин ҷо ҳозир мешуд 

– ‘’Cогласно расписанию движения транспорть, автобус должен был 

бы здесь уже давно”. 

Многие предлоги в немецком языке имеют вторые компоненты пред-

ложного характера, которые стоят после существительного и могут из-

менить их значение. Seit diesem Tag / Von diesem Tag an // K-az mēv 

ruzēn [mēϑēn] // Аз ҳамин рӯзҳо – “C этого дня”. Az yēd xezand-dīr, yu 

piyōδa tuyd // Von der Brücke ab ging er zu Fuβ // Аз назди купрук, ӯ дигар 

пиёда рафт – “От моста он дальше пошёл пешком”. Von Deutschland aus 

sieht man das ganz anders- “Находясь в Германии, на это смотрищь со-

всем по-другому/по- иному”. При выражении локальных местных от-

ношений не всегда возможно передавать значение шугнанского пред-

лога, его немецким эквивалентом и наоборот. Дело в том, что одно и то 

же взаиморасположение предлогов в пространстве может по-разному 

осмысливаться, один язык может предпочесть один способ осмысле-

ния, а другой язык иной; на немецком: 

 1.am Tisch – ich sitze am Tisch – „я сижу за столом“, на шугнанском: 

az stol zibo – „за столом“. γiδabuc az stōl zibō ǰōy xu čūɤǰ –„мальчик спря-

таль себе за столом“. (осмысление: в плотную к предмету), (осмысле-

ние:позади предмета).  

2. durch den Fluss schwimmen –„плыть через толщу реку“ / ar darjō 

ẋinōwarə kīẋt- „плыть через реку“; bačgalᾱ ar darjō ẋinōwarə kīnḕn –„ре-

бята плуть через реку“, (осмысление: через толщу воды) (осмысле-

ние: преодоление пространства). 3. durch die Strasse / ar půnd-на дороге 

(на улице) (осмысление: движение в рамках) (осмысление: движе-

ние по поверхности) 

В немецком языке предлоги создают закрытую систему простран-

ственных отношений, и строятся иерархически, создавая разнообраз-

ные единства более высокого порядка – более обобщенные поля про-

странственных, временных и других отношений. Предлоги немецкого 
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языка, как и русского языка, могут управлять различными падежами. 

Из данных предлогов на пространственно – временных отношениях 

указывают следующие предлоги: bis, durch, entlang, um…herum. В ре-

зультате анализа употребления нескольких немецких предлогов были 

установлены следующие их значения, в немецком предлоги um herum 

в шугнанском языках dar, dar girdə, tar – „вокруг, по, через“. 

При межъязыковых сопоставлениях можно идти двумя путями: 

можно изучить типологию самих предложно-падежных семантических 

пространств, которые строятся из универсальных элементов – таксонов 

и являются по видимому, однородными для многих языков; можно со-

поставлять инвариантные структуры падежей, предлогов нескольких, 

которые по-разному реализуют свои возможности.  Сопоставление 

пространственных предлогов в шугнанском, немецком, таджикским 

языков показывает, что между большинством предлогов рассматривае-

мых языков можно установить взоимооднозначное соответствие. Од-

нако некоторые предлоги одного языка не могут быть однозначно со-

отнесены с предлогами другого языка. Так, если за исходный язык при-

нят немецкий, то получается следующие соотношение: 

 

немецкий Шугнанский таджикский Русский 

aus az/as aз из, с 

auf az/tīr аз боло к, в, на 

von-bis, seit-

bis 

az/tō аз-то от - к, от – до, с – на 

 

При движении в обратную сторону, т.е. от шугнанскго языка к дру-

гому мы имеем следующие соответствия: 

 

Шугнан-

ский 

немецкий таджикский Русский 

Az/as tīr Auf Аз боло Над 

Az/as bīr Unter Аз поен, дар 

таги 

Под 

 über, durch 

nach 

Дар,ба тарафи По 

 

Поскольку в этом направлении в науке пока сделано еще очень мало, 

то в процессе работы над данной темой мы пытались найти – семанти-

ческие признаки для описания предлогов. С этой целью проводился 



– 77 – 

анализ общих «основных» значений пространственных и временных 

предлогов, в результате которого выявились бинарные признаки, ха-

рактерные для рассматриваемых групп предлогов. Таким образом, про-

блема выявления тех или иных языковых универсалий тесно связана с 

проблемой типологии языковых систем. 

С целью проверки определенной степени универсальности выделен-

ных значений, а также для выявления типологических особенностей 

немецкого языка в данной области сравним пространственно – времен-

ные предлоги в современном немецком языке с аналогичными предло-

гами шугнанского и русского языков. В немецком языке при выборе 

предлога положение плоскости в пространстве имеет решающее значе-

ние: если плоскость горизонтально, то употребляется предлог: az/as tīr; 

auf - на : auf dem Tisch - “На столе”; Tīr as- māš čādēn, γal čādēn-ga mis 

yast // An oben unseres Hauses, weiter gibt es noch viele Hӓuser // Болотар 

аз хонаи мо боз хонаҳои дигар мавҷуд астанд – “На верху (дальше) 

наших домов, есть еще несколько домов”; если плоскость вертикально, 

то употребляется предлог: an и послелог ard – на; an der Wand – “на 

стене”; Мēv suratēn burǰ-ard awēʒůn kin // Ҳамин расмҳоро дар девор 

овезон кунед – “Повесь эти картинки на стену”.Тадж. Аз болои хонаҳои 

мо  заминхои васеи бекорхобида мавчуд астанд – „На верху (дальше) 

наших домов, есть широкие непосеяные земли“.  

Другой способ употребления предлогов в немецком языке состоит в 

том, что некоторые предлоги могут сливаться с определенным артик-

лем в дательном и винительном падежах: an+ dem= am; - am Fenster- 

“У окна”; Was möchtest du am Samstag machen // Tu-ta šambi-yand čīz 

xōhiẋ čīdōwat žīwǰ // Дар рӯзи шанбе чикор кардан мехоҳи – “Что ты 

хочешь делать в субботу”: 

in + dem = im; im Zimmer meines Kindes sind noch meine Spilzeuge // 

Tar mu ʒulikǝ mālla-yēn ҕalaϑ mu bozingarakēn yast // Дар хонаи кӯдакии 

ман ҳоло бозичаҳои ман мавҷуд астанд – “В моей детской комнате 

находятся ещё маи детские игрушки”. 

Bei + dem = beim; beim Großvater;    um + das = ums; - ums Herz; Auf 

+ das = aufs; - aufs Land;  von + dem = vom; - Vom Tisch; zu + der = zur; - 

zur Schwester; in + das = ins; - ins Dorf; an + dem = am; -am Fenster- „на 

окно“. Аm Tage – „днём”. In + dem = im; -im Zimmer meines Kindes – 

„В комнате моего ребёнкa“.  

Bei + dem = beim;  beim Bruder sind meine Freunde // Tar mu virōd-xēz-

en mu oẋnogůn vad // Дар назди бародарам дӯстони ман астанд – “У 

брата находится мои друзья”. Beim Mittagessen sehe ich oft Fern // bād az 
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māδōr-ta wuz gawaxt televīzōr čīsum – “За обедом я часто смотрю теле-

визор”. Von + dem = vom; vom Tisch. Das Kind lӓufte vom Vater zur ihre 

Mutter // Kūdak az xu tāt-xēz-and tar xu nān-xēz-aǰǝ žǝẋt // Кӯдак аз назди 

падараш ба сӯи модараш давид – “Ребёнок бежит от отца к своей ма-

тери.(указывает на направление)”. Vom nächsten Monat an // As dam yiga 

mǝsta-and // аз моҳи дигар – “ Со следующего месяца”. Vom Morgen bis 

zum Abend arbeiten sie auf den Felden // As Sārakǝ-yand tō dari vegā-yēcēn 

waδ ar zamīn kōr čūd // Онҳо аз пагоҳи рӯзи то бегоҳи рӯзи дар саҳро 

кор мекарданд – “С утра до вечера они работали на поле”. Wir feiern 

von alters her Weihnachten zu Hause // Māš az qadīm ulayům Nawruzi 

ayům-am xu čаden- and naɤʒimbt // Аз қадимулҳайём мо ҷашни 

„Наврӯз“-ро дар хонаҳо мегузаронидем – “Мы издавна (c давных пор) 

отмечали праздник„Навруза“ дома”. (указывает на время действия). Zu 

+ der = zur; Er geht zur Schwester // Yu tar xu yax xēz sut // Ӯ ба назди 

хоҳараш рафт. – “Он пошёл к сестре” ; zu+dem=zum;- zum Geburtstag 

meine Mutter waren alle meine Freude und Freundienen // Mu Nān ruzǝ ta-

wallud-and-en fukaϑ mu yuōrat dusten-en vad // Дар рӯзи мавлуди мода-

рам ҳамаи ёру дӯстони ман ҷамъ шуданд – “На день рождения моей 

матери собрались все мои друзья и подруги”; um + das = ums; Ums 

Herz: Es ist mir leicht ums Herz // Wuzum az xu dil-ard fukaϑ xoli čūd/mu 

dil tōza // Ман дар дилам ягон чиз надорам /дилам тоза -“У меня легко 

на душе, у меня отошло [отлегло] от сердца”: Auf + das = aufs;- aufs 

Land; In diesem Jahr ich werde aufs Land ziehen - “ в этом году я приез-

жаю в деревню”; aufs Land gehen- “(у)ехать за город”; aufs Land fahren 

[gehen] – “поехать в деревню”. In + das = ins; - Die Kinder springen ins 

kalte Wasser // Bačgalā ar šitō ẋac zibanen // Кӯдакон ба оби хунук 

ҷаҳиданд – “ Дети прыгают в холодную воду (Выдержать испытание, 

показать себя на деле)”; Student-en matnǝ tar nemicǝ tarǰimā kinēn // Die 

Studenten ϋbersetzen den Text ins Deutsch // Донишҷӯён матнро ба не-

мисӣ тарҷума мекунанд - "Cтуденты переводят текст на немецкий 

язык". 

Следует, отметить, что такой способ употребления предлогов в 

шугнанском языке отсутствует. Следующим способом употребления 

предлогов является использование различных предлогов, при место-

именных наречий. Особую группу наречий образуют, так называемые, 

местоименные наречия, которые делятся на вопросительные и указа-

тельные. В немецком языке существуют вопросительные местоимен-

ные наречия, которые образуются путем слияния наречия wo с предло-

гами, и указательные местоимения, которые образуются от наречия da 

с предлогами: Wofür sorgt die Polizei? Die Polizei sorgt für Ordnung und 
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Sicherheit. die Polizei der BDR sorgt auch dafür – “О чём заботится мили-

ция? Милиция заботится о порядке и безопасности. Полиция ФРГ тоже 

заботится об этом”. Местоименные наречия могут заменять только су-

ществительные, обозначающие неодушевлённые или отвлеченные по-

нятия. Так вместо: Die Kriminalisten sprechen über die Resultate der 

Untersuchung- “Сотрудники уголовной полиции говорят о результатах 

расследования”/ можно сказать: Die Kriminalisten sprechen darüber- “Со-

трудники уголовной полиции говорят об этом”. Такая конструкция об-

разования вопросительные и указательные местоименные наречия в 

шугнанском языке образовывается следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема образования местоименных наречий 
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а) Указательные местоименные наречия в немецком языке образу-

ются от указательного наречия - da и предлога von, а в восточно - иран-

ских языках такие конструкции образуются с указательными место-

именными наречиями mu(r)d, di(r)d, wi(r)d, maš-a(r)d, wev-a(r)d и после-

логами and, ēn, ow, yand, ǰāt, avēn и.т.  Da + von = davon – от этого [того, 

него, неё, них] davon laufen- “убегать.” 1.Was habe ich davon // murd az 

di čīz fōyda - “что мне от этого (за польза)”.2.Er geht davon aus - “он 

исходит из этого”. 3.Nicht mehr davon sagen ! // di bora-yand yičīzga gāp 

nist // дар хусуси ин дигар гап нест– “ни слова больше об этом!” Da + 

für = dafür-за это [ то, него, неё, них]. 1. Zehn Stimmen waren dafür // 

δīs ōwōz-ēn ditǝ vad // Даҳ овоз барои ин доданд – “Десять голосов было 

за (это)”. 2. Dafür weiss ich kein Mittel // Dird wuz yōrdam čīd-ōw navarδīm 

// Барои ин ман ёрдам кардан наметавонам – “Этому я не могу помочь”. 

Если предлог начинается с гласной, то употребляется форма dar-wo; 

dar + an = daran- “на этом [том, нём, ней, них]”; 1. Wer ist daran // čāy 

nawbat-and // ки дар навбат аст – “чья очеред”. Daran ist etwas // arčīzca 

yēd- and yast // ким чи дар ин ҷо аст – “в этом что-то есть”. 2. Man weiss 

nie, wie man mit ihm daran ist – “Никогда не знаешь, что он выкинет”. 3. 

Ich zweifle nicht daran – “Я в этом не сомневаюсь”. Dran ist er geschtorben 

– “От этого он умер”.  Wor + an = woran – “о чём, на что, к чему”, 

перевод зaвисит от управления глагола: woran denkst du? // čīz-ard [ ǰāt, 

avēn] tu faqat fikrǝ kinǝ? // барои чи ту ҳамеша фикр мекуни? – “о чём 

ты (только) думаешь?” Woran liegt es? – “чем это объясняется?; в чём 

тут причина? ”. Ich weiss nicht, woran ich bin – “(я) не знаю, как быть [на 

что я могу рассчитывать]”. 
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б) Вопросительные местоименные наречия в немецком языке обра-

зуются из вопросительного наречия – wo и предлогов - von и für, а в 

шугнанском и таджикском языках образуются из вопросительных 

наречий čīz, čǝ и послелога -ard, - avēn, - ǰāt и др.  Wo + von = wovon? – 

“от чего?, из чего?, о чём?”; wovon sind sie nicht gekomen? // čīz avēnet 

tama nayat? // чаро шумо наомадед – “отчего вы не пришли?”. Wo + für 

= wofür?// čīz ǰāt ? // барои чи? – “за что?, вместо чего? для чего?” пере-

вод зависит от управления глагола; – wofür sorgt er? // yu čīz ǰāt wi cōst? 

// барои чи ӯ нисбати вай ғамхори мекунад? - “Почему он заботится о 

ней ”.  

Местоимённые наречия в шугнанском языке образуются от специ-

альных основ в сочетании с предлогами и послелогами. Основы также, 

как и указательные местоимения имеют три степени удаления и сходны 

в звучании с некоторыми формами указательных местоимений един-

ственного числа. В связи с этим их можно назвать местоименными 

наречиями. 

  

Степень удаления 

Ближняя Средняя Дальняя 

-yůdand -yеdand -yаmand 

Эти формы сочетаются с предлогами tаr, аz/аs, pi (pа) и послелогами 

– аnd (ir), аrd /- ir (d), еc, - tir / tиr, допускается сочетание предлогов с 

высшеуказанными основами плюс послелоги. В качестве местоимен-

ных наречий выступает также сочетание косвенных форм указательных 

местоимений муж. р. ед. ч. лищь с одним послелогом -tir. Все составные 

формы местоименных наречий с указанием их состава можно предста-

вить в следующем виде. 

 

 Ближняя Средняя   Дальняя 

tаrů(d) tаrē(d)                                                       tаrаm (ēc-,āǰ) 

 

1. Предлоги tаrů(d) tаrē(d) tаrаm (ēc-,āǰ) 

+ основа (к)аrů(d) (к)аrē(d) (к)аrаm (ēc-,āǰ) 

 pаdů(d) pаdē(d)  pаdаm (ēc-,āǰ) 

 (к)аzů(d (k)аzē(d) (к)аzаm (ēc-,āǰ) 

2.Основа + уůdаnd(īr) yēdаnd(īr) yаmаnd(īr) 

послелоги yůdard yēdаrd yаmаrd 

 yůtə yеtə(īr) yаmtə (īr) 

 yůdēc      yēdēc yаmēc 
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3.Предлоги (k)аzůdаnd (k)аzеdаnd k)аzаmаnd (ir) 

+ основа +               (k)аzůd-аrd        (k)аzеd-аrd         (k)аzаm-аrd  

послелоги               (k)аzů(d)-tīr   (k)аzе(d)-tīr                  (k)аzаm-tīr 

 tаrůd-аrd tаred-аrd taram-аrd 

 tаrůd-аnd(ir) tаred-and(ir) taram-and(ir) 

 

 

(к)arůdāǰ 

(к)аzůdаǰ 

(к) arēdāǰ 

(к) аzēdаǰ 

(к)аrаmаǰ           

(к)аzаmаǰ(ec)  

 (к)аrůdar (к) аrēdard (к)аrаmаrd  

 (к) аrůdard (к) аrēdard (к)аrаmаrd(ir) 

 (к) аrůdēc (к)аrеdе (к)аrаmēc(ēt) 

 Pаdůdāǰ pаdēdāǰ pаdаmāǰ 

 Pаdůdаrd pаdēdаrd pаdаmаrd 

 pаdůdānd(ir) pаdēdānd(ir) pаdamānd(ir) 

 Pаdůdēc pаdеdēc pаdаmēc 

 tarůd tarēd taram 

 tarůdēc taredēc tаrаmēc 

 tаrůdаǰ tаrēdаǰ tаrаmāǰ  

4.Указательные 

местоимения + 

mitīr / mitǝ ditīr / ditǝ witīr / witǝϑ 

послелоги miti / yāǰ diti / yāǰ witi / yāǰ 

Эти формы сочетаются с предлогами ar, az/as, pi, tar и послелогами – 

āǰ, and (ir), (ed, ec) - Допускается сочетание предлогов с вышеуказан-

ными основами плюс послелоги. Все основные формы местоименных 

наречий с указанием их состава можно представить в следующем виде: 

В немецком языке имеются двойные предлоги, которые состоят из 

двух предлогов, дополняющих друг друга и располагаются либо рядом 

друг с другом, либо по обе стороны от существительного. Bis zum – Bis 

zum Ziel // Pi maqsad friptōw // Tо ба мақсад расидан – “достичь до цели 

// дойти до цели”; Bis zum vorigen Jahrhundert // To asri guzaštā-yēc // То 

асри гузашта – “До прошлого века…”: Bis zu den Ferien muss ich noch 

viel erledigen // To kanikūl-ēc ҕal murd fana kōr čīdōw darkōr // То таҳтил 

ҳоло барои ман бисёр кор кардан лозим – “До каникул мне надо ещё 

многое сделать”; bis zum spӓten Abend wir arbeiten //To be waqtiyǝ ẋům-

am kōr čūd // То бевақтии шом мо кор кардем – “До позднего вечера мы 

работали”: von Anfang an // Az pirō- yaϑ //Аз  аввал – “с самого начала”: 

аз аввал то охир – с начала до конца. von Anfang bis Ende // az awwāl to 

oxir-ēc/ az pirō-yand to pi zibō-yēc– “с [от ] начала и до конца”; nach zu. 

Такие явления и способы употребления предлогов можно обнаружи-

вать и в шугнанском языке в трех серийных местоименных наречиях, в 
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вопросительноых  и указательноых местоимениях; «кande? - где?» упо-

требляется с предлогами и послелогами, конкретизирующими направ-

ление и местонахождение предмета: Kande? – где?; jůdand- здесь (ме-

сто); ar-ka?- куда? - ar tagōv- “вниз (направление)”, tar-ka? – “куда?” tar 

mirūya māš půnd lap xušrūy // diesseits unser Veg ist sehr gut // аз ин тараф 

роҳи мо хело хуб аст - “с этой стороны наша дарога очень хорошая (сто-

рону)”; ka-dēc? // to kadēc? //bis welche Stelle // То кадом ҷой? – “до ка-

кого места?” – kamēc //bis jene Stelle // то ҳамон ҷо – “до того места”; 

pi-ka?(указывает по направление наверху, вверх)- pi tīr sam // ich gehe 

nach oben // ман ба боло меравам – “пойду наверх (верх), pi-kaec?- pi 

tirēc // bis oben // то боло – “до верху”. 

Указательные местоименные наречия делятся, как и указательные 

предметные, на три серии во всех шугнано - рушанских памирских язы-

ках, кроме сарыкольского, имеющего две. В локальном плане место-

имения-наречия, как и указательные предметные, употребляются с уче-

том места предмета по отношению к говорящему, собеседнику, пред-

мету или участку пространства, однако различия между II и III сериями 

и связь II–серии с собеседником не всегда ясны. Например: ar mu xēz-

en vad, tar tu tat wēv ǰōyen-mis vad, ata gumůn kinum pi mu virōd – xēz - 

en mis xō sat // Sie ware zu mir, nach Hause zu deiner Vater waren Sie auch, 

und ich meine, dass Sie zu meiner Bruder gehen auch // онҳо ба пеши ман 

буданд, дар хонаи падари шумо ҳам буданд ва ба фикри ман ба пеши 

бародарам низ мераванд – “Они были у меня дома, у твоего отца тоже 

были, и  думаю,  что к моему брату тоже поедут”. 

Или arůd - (вот здесь), ared- (вон там), aram (karam), ar wi sarōxrůn, sar 

tagōv и т.д., (вон там Ш-серия на самом последнем месте); tarůd(I - се-

рия вот сюда), tarēd (II - серия вон туда), tarām (III - серия вон там).В 

переведенных примерах II – серия, в целом, соотносится со сферой со-

беседника и небольшой удаленностью, в отличие от III-ой серии – даль-

ний. 

В функции основы местоименных  наречий используются и указа-

тельные местоимения в сращении с предлогами и послелогами: mi-

rūyā, di-rūyā, wi-rūyā – “на этой стороне, на той стороне, на ту сторону”: 

pis-mu / pis mōϑ-“со мной / за мной”, pis- tu / pis tōϑ- “с тобой / за тобой”, 

pis- de / pis dəϑ- “за ним”, pis wə / pis wəϑ (м.р) / pis wam-aϑ (ж.р)-“за 

ним (за ней)”. Все виды предлогов и послелогов с местоименными 

наречиями описываются подробно.  

Другой способ употребления предлогов в немецком языке состоит в 

том, что в зависимости от отношения к дополнению глаголы делятся на 
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переходные (Transitive) и непереходные (Untransitive) глаголы. Пере-

ходные глаголы требуют дополнения в винительном падеже без пред-

лога. Eine Delegation besucht (in) unsere Institut // Namōyanda-yēn-ta tar 

māš Inistut mis yaden // То ҳато намояндагон ҳам ба институти мо меби-

ёйанд - “Даже делегация также посетит наш институт”. 

Остальные глаголы являются непереходными и после них дополне-

ние стоит в дательном и винительном падежах с предлогом.  Шугн. Yu 

ar [pi, tar] qišlōq- “Он в кишлаке”. Wuz wēv bačāla-qatīr tar xu oẋnō sūr 

sām // Ich gehe zusammen mit die andere Jungen zu Hochzeit meiner 

Freunde // Ман дар якҷоягӣ бо дигар бачаҳо ба тӯи рафиқам меравам – 

“Я вместе с теми другими ребятами пойду на свадьбу моего друга ” Er 

gratuliert ihrer Freundin zum Geburtstag // yu xu dugůna wam ruzi mawlud-

qatīr tabrīk kiẋt // Ӯ дугонашро бо рӯзи мапвлудаш табрик намуд – “Он 

поздравил свою подругу с днем рождения”. Zu Nawrusfeste fahre ich zu 

meinen Eltern // Nawruz ayyům-and-ta wuz tar(ar,pi) tātat nān-xēz sām // 

Дар иди наврӯз ман ба назди падару модарам меравам – “На праздник 

Навруз я поеду к своим родителям”. Er fährt aufs Land // Yu tar [ar, pi] 

qišlōq tūyd // Ӯ ба қишлоқ рафт – “Он поехал в кишлак”.Тадж. Вай (у) 

ба қишлоқ рафт // Yu tar qišlōq tūyd // Er fuhr auf dem Lande – “Он поехал 

в кишлак”.Шоди бо рафиқонаш ба Варзоб ба истироҳат кардан рафтанд 

// šodi xu rafiqyůn-qatīr pi Warzōb odiẋ čīdōw sut // Schodi mit ihrer 

Freunden fuhr in Warsab zum Erholung - “Шоди вместе с друзями поехал 

в Варзоб  отдыхать” 

Структура непереходных глаголов с предлогами выглядит следую-

щим образом: abhӓngig sein von – “зависимый от кого- либо”. Er ist noch 

finanziel abhängig von seinem Eltern // Yōriyǝ mōdi-yand yu γal pi xu dōdat 

nānand-dir // Аз ҷиҳати ёрии моддӣ ӯ аз падару модараш вобастагӣ до-

рад - “Материально он ещё зависит от своиx родителей”. Es hӓngt ab 

von… –“Это всё зависит от…”: Es hängt von wetter ab, ob wir morgen Ski 

fahren oder nicht // Yid fuk-āϑ az bōd-at hawō wōbastā, māš ẋumnē līžbōzǝ 

ku sawāmō nay // Ин ҳамааш аз боду ҳаво вобастагӣ дорад, оё мо пагоҳ 

ба лижагарди меравем ё на - “ Это всё зависит от погоды, поедем ли 

завтра кататься на лыжах или нет”. Аchten auf + Akk – Achten sie bitte 

auf die stufen! // Salůndakēn-va xu atyōt kinēt // Aз зинапояҳо фуромадан 

худро эҳтиёт кунед! – “Будьте внимательны на ступеньках”. Аnfangen 

mit + Dat – Wir fängen jetzt mit dem Essen an // Mašta šič awqōt xid-ōw sar 

kinām // Мо ҳозир ба авқотхӯри шурӯъ мекунем -“Сейчас мы приступим 

к еде”.  

По- шугнански можно сказать: Xu ziryōt-en tar ẋǝvdo yǝdō- “Отпра-

вить детей спать” или Xu ziryōt-en tar bīrēǰ yǝdōw- “Отправить детей в 
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постель”/ Xu ziryōt-en aɤǝz- “Уложить спать своих детей”, но более 

естественной является первая форма, так как в ней предлог не употреб-

ляется и является продуктивным, а во втором примере употребляется 

предлог –в, но он непродуктивный. В немецком языке употребительна 

формула второго типа, в связи с чем образуется соответствие, отмечае-

мое в речах: Schicken die Kinder ins Bett – “Отправить детей спать // Geh 

zu dem Bett- “Лечь в постель”. 

В таких расхождениях обычно проявляются метонимические отно-

шения между понятиями употребляющих предлогов в данной ситуа-

ции, отражающей устойчивые связи между предметами. Поскольку 

люди обычно спят в постели, указывается   местонахождение предмета 

в пространственном отношении, то идти спать и лечь в постель указы-

вают на одну и ту же ситуацию, но по- -разному: в одном случае пред-

лог непосредственно указывает на действие, а в другом – на предмет, 

обычно связываемый с ним в пространственном отношении. Такой 

предложный объект встречается в шугнанском языке и указывает на 

орудие действия, направление действия в пространстве, местонахожде-

ние или расположение одного предмета на поверхности другого пред-

мета. Шугн. yu tar kāl – təẋīǰ-xēz sut- “Он пошел в парикмахерскую” или 

yu tar kāl- təẋ- īǰ- xēz xu γūnǰ təẋt-ōw sut – “Он пошёл к парикмахеру, 

чтобы постричься.” Wuzum tar wistōδ-xēz xu mōšīn sozčīd vud- “Я был у 

мастeра,чтобы отремонтировать машину”Нем. Er geht ins Frisör//Er geht 

zum Rasierer – “Он пошел в парикмахерскую// Он пошел к парикмахеру. 

Или ya ar magazīn sat// ya tar magazīn sat// ya pi magazīn pis qamōč sat- 

“Она пошла в магазин/ Она пошла в магазин за хлебом”. 

Ситуация – ya tar qamōč lafkā sat // Sie geht ins Brotgeschӓft // Ӯ ба 

нонвойхона рафт – “Она пошла в булочную”– ya tar qamōč lafkā pis 

qamōč sat // Sie geht zum Brotgeschӓft fϋr das Brot // Ӯ ба мағоза аз барои 

нон рафт – “Она пошла в магазин за хлебом”.Bačgalā-yen tar kinō sat // 

Die Kinder gingen ins Kino // Бачаҳо ба кино рафтанд – “Ребята пошли в 

кино”. Эти высказывания имеют различные внеситуативное содержа-

ние в пространственном отношении, но в известных типичных усло-

виях они могут указывать на одно и то же событие, на один и тот же 

объект. В рассмотренных примерах наблюдалась замена означаемых 

при переходе от одного языка к другому. Однако едва ли не более часто 

мы сталкиваемся с опущением означаемого или включением его в вы-

сказывание в том случае, где предлог отсутствует в высказывании на 

другом языке, а где его можно употреблять? Тут, наверно, мы подхо-

дим к явлению экономии и избыточности в построении высказывания. 

Речевая экономия и избыточность могут проявляться не только в 
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употреблении или опущении слова, но и в отношении определенного 

лексического или грамматического значения. Сравнивая элементарные 

фразы: шугн. Kitob stol tir te -; Нем. Das Buch liegt auf den Tisch; тадж. 

Китоб дар болои миз аст – Kкнига лежит на столе”, мы видим, что в 

русском и немецком языках предлоги указывают на горизонтальное по-

ложение книги в пространственном отношение, тогда как в шугнан-

ском и таджикском предложениях  употреблен предлог, показывающий 

местонахождение предмета в общем плане. 

Другой способ управления предлогов с падежными формами. Допу-

стить в косвенных падежах существительные часто стоят с предлогами 

дательного падежа, к которым относятся следующие: bei, aus, mit, nach, 

sein, von, zu, ausser, entgegen, gegenϋber; а к группе предлогов, которые 

требуют после себя существительного или местоимения в винительном 

падеже, относятся следующие: durch, für, ohne, gegen, um, entlang, bis, 

wieder; которые описывается подробно. 

В немецком языке, как и в русском, каждый предлог требуют после 

себя определенного падежа, т.е. от предлога зависит, в каком падеже 

должно употребляться сочетающееся с ним существительное. Управ-

ление предлогов в русском и немецком языках часто не совпадает, 

например, предлог «aus» требует дательного падежа, а соответствую-

щий ему русский «из», таджикский «аз» и шугнанский «az/as»: Шугн. 

Cawaxtā az čīd naẋtīyə? // Wann gehst du aus dem Haus?// Кай аз хона 

мебароед? – “Когда ты выходишь из дома?”; Saylə-garen-en as bōγ gaẋt 

čūd // Die Spaziergänger kommen aus dem Park // Саёҳатчиён аз боғ бар-

гашта омаданд - “ Туристы вернулись из парка”. 

В немецком языке предлоги часто бывают тесно связаны с глаголами. 

Многие глаголы употребляются только с определенными предлогами, 

требующими после себя, в свою очередь, существительного (или место-

имения) в определенном падеже. Управление глаголов в немецком языке 

и таджикским сходны   друг с другом а в русском и шугнанском не сов-

падают. Шугн. Wuz-um kunda tawār-qatīr wīruẋt // Ман чӯбро бо табар 

шикастам – “Я разрубил бревно топором”;Waδ bačgalāyēn xoriǰīyēn-qatīr 

tar saylǝ tōyd // Ҳамон бачаҳо бо ҳамроҳии хориҷиён ба сайру гашт 

рафтанд – “Te ребята ушли в путешествие вместе с иностранцами”. Нем. 

Ich schreibe mit dem Fuller (schreiben + mit (предлог) + Dat (падеж)// Wuz 

rūčka-qatīr nivišum // Ман бо ручка менависам – “Я пишу ручкой”. Тадж. 

Ман шӯрборо бо қошуқ хурдам. (бо чи? - бо қошуқ) // Wuz-um ẋarvō 

čibak-qatīr xūd // Ich esse eine Suppe mit einem Löffel – «я ем суп ложкой»; 

Рус. Я пишу пером (писать + тварительный падеж) // Wuz pērōt-qatīr 

nivišum // Ich schreibe mit dem Feder // Ман бо перо менависам. Из данных 
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примеров выходит, что в немецком языке предлог – mit + Dat связаны с 

глаголом, в таджикском языке предлог – бо связан с именем существи-

тельным, в русском- предлог отсутствует, а глагол употреблялся в тво-

рительном падеже, в шугнанском языке существительные связаны с по-

слелогом (qatir), так как в таджикском и шугнанском языках падежные 

формы отсутствуют.  

Сопоставление высказываний в разносистемных языках позволяет 

выявить ряд закономерностей в построении речи с предлогом или по-

слелогом в пространственных и временных отношениях, которые не-

очевидны при внутриязыковом анализе и не всегда даже фиксируются 

в грамматиках или стилистиках. С другой стороны, сопоставление 

скрывает и то общее, что, несмотря на все различия, обнаруживается в 

разных языках. Оно показывает, что общие определения, категории и 

механизмы свойственны всем языкам, но получают в каждом из них 

своеобразное преломление. Это имеет важное общеобразовательное 

значение. 

Говоря о сопоставительном изучение языков, нельзя остановиться 

еще на одном вопросе. Языковые явления неравномерно представлены 

в разных языках. В связи с этим возникает иногда вопрос сравнитель-

ной оценки языков: какой язык является более прогрессивным   какой -

более консервативным, какой- более красивым. Многих ученых ориен-

талистов и иранистов интересовали вопросы о прогрессе языка, и они 

стремились определить критерии этого прогресса. Надо, однако, учесть 

что всякая попытка определять достоинство языка, уровень его разви-

тия, исходя из особенностей его структуры, является ненаучной. 

Лингвисты XIX века считали, что наиболее совершенными в морфо-

логическом отношении являются флективные языки, вроде древнегре-

ческого и латинского, менее совершенными агглютинативные, аморф-

ные языки они считали результатом распада флективного строя. В 

начале XX века возникла теория, согласно которой флективные языки 

представляют собой более архаический тип, а аналитические- более 

прогрессивный. Но нет языков чистого типа: элементы разных типов 

сосуществуют и сменяют друг друга. Так же осторожно следует подхо-

дить к оценке не только богатства, но и красоты языка, его возможно-

стей, хотя эти возможности неодинаковые в разных языках. Всякая осо-

бенность языка может быть оценена положительно или отрицательно в 

зависимости от  вкуса воспринимающего человека. 

Мартинет справедливо подчеркивает, что красоту того или иного 

произведения создает творчество автора, а не сам по себе язык, на ко-
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тором оно написано. « Всякий язык красив, если на нем красиво гово-

рят». Будагов Р.А « Что такое развитие и совершенствование языка?» 

[Будагов 1985. 61] 

Сравнительная типология языков как особый раздел науки имеет 

дело с неограниченным числом языков. Это могут быть языки, имею-

щие генетическое сходство,  например языки индоевропейских и индо-

иранских семей языков особенно восточно-иранских Это могут быть 

языки, ограниченные определенным ареалом. Это могут быть языки, 

отмеченные каким-либо языковым признаком, принятым в качестве 

определяющего критерия: языки в которых представлены простран-

ственно – временные падежи; языки, в которых дополнение предше-

ствует сказуемому и в тех языках, где есть падежи, они конкретизируют 

значения падежных форм; в тех языках, где нет падежей, предлоги и 

послелоги являются основным средством оформления синтаксических 

отношений имен (в сочетании с такими средствами, как порядок слов в 

предложении и интонация). 

Из сказанного становится ясно, что научное описание языка, опреде-

ление его типологии не будет носить безусловный характер, если не 

будет найден эталон, то есть такой измеритель, с которым можно было 

бы соизмерить или сопоставить любой известный науке язык. 

Известный советский лингвист В. Г. Гак отмечает, что из двух основ-

ных свойств движущейся материи - пространство и время - простран-

ство легче воспринимается человеком, так как для того, чтобы постичь 

пространство, достаточно открыть глаза, повернуть голову, протянуть 

руки и т.п. Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр 

макро- и микрокосмоса. Это одна из первых реалий бытия, которая вос-

принимается и дифференцируется человеком... [Г. Гак 1998, 76]: для 

указания движения в каком – либо направлении используется предлож-

ное и послеложное словосочетание tar… хēz, qatīr, ard, yard / auf…zu / 

ба, ба назди и др.  Nibǝsǝ tar xu bōb- xēz žǝẋt // Die Enkelin liefe auf den 

Groβvater zu // Наберача ба назди бобояш давид – “Внучка подбежала к 

дедушке”. Wuzum disga kōr čūd, xu xūǰaīn farmůn-qatīr/xōhiẋ-qatīr // Auf 

Befehl/ Wunsch des Chefs habe ich so gehandelt // Ман ҳамин хел бо хо-

иши / фармони сардор рафтор мекардам – “Я поступил так по приказу 

/по желанию своего шефа ”. 30 (sī) nafar talābā-yard yi (1) mōllim bаrōbar 

yōδd // Auf 30 Schϋler kommt ein Lehrer // Барои 30 нафар талабагон як 

муаллим рост мебиёяд – “На 30 учеников приходится один учитель”. 

Осмыслить и объяснить понятия пространства и времени пытались все 

древние мыслители и философы. Основные свойства этих кардиналь-

ных для человеческого бытия категорий комментируются в научных 
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трудах и учебниках по философии, в которых в качестве ведущего ука-

зывается, что пространство есть форма координации сосуществующих 

объектов и состояний материи. В настоящее время существует доста-

точно богатая литература, посвященная изучению как самой сущности 

пространственности, так и истории ее изучения.Пространство осмыс-

лялось человеком прежде всего в конкретном соотношении с окружа-

ющей действительностью, в определении себя как части бытия, что 

проявляется в утилитарно-бытовой форме существования простран-

ства. Оно осмысляется как расположение объектов вне друг друга /ря-

дом, сбоку, внизу, внутри, сзади и т.д./ и нахождение на определенном 

расстоянии друг от друга.  

Но в процессе своего развития постепенно становятся достижимыми 

и другие свойства категории пространственности. Как свидетельствует 

история всех древних цивилизаций, важное значение при этом имело 

стремление человека организовать свое существование. Одно из пер-

вых важнейших свойств пространства, осознанных человеком, стало 

географическое пространство, которое необходимо было узнать в це-

лях осмыслить пространство своего обитания, сориентироваться в нем, 

изучить его для практического пользования. Поэтому наряду с предме-

тами быта существенную роль в этом сыграли первые реалии бытия, 

участки окружающего его ландшафта: поля, равнины, горы, леса, до-

лины, реки, озера и др., где он обитал. Все это свидетельствует о суще-

ственной роли топологической характеристики среды обитания, терри-

тории, занимаемой племенным образованием, в его развитии. Ю. С. 

Степанов, характеризуя особенности национально-культурного вос-

приятия пространства в развитии народа, отмечает: “Люди, воспитан-

ные в разных национальных культурах, обращаются по существу с ним 

(пространством) по - разному, в соответствии с принятыми в их стране 

«моделями» (patterns)» [Степанов 1975,  234]. 

Пространство стремились осознать, определить и объяснить пред-

ставители всех философских школ и направлений, начиная с антично-

сти и до наших дней. Tar granīc [yand/and] // An der (die) Grenze // Дар 

(ба) сарҳад – “На границе(у)”. Umumiǰahůnǝ sōft ar [pi, tar] Aleksandǝr 

plōšad // Die Weltzeituhr steht auf dem Alexanderplatz // Соати уму-

миҷаҳони дар майдони Александер воқеъ аст – “Всемирные часы 

находятся на Александрийской площади ”. Bād az maδōr-ta seminar sar 

sůd // Am Nachmittag beginnt das Seminar // Баъд аз нисфирӯзи семинар 

мешавад – “Во второй половине дня будет семинар”. Mu sūr-and-ēn 

qaribǝ bīst (20)nafar memůnen ištirōk čūd // An meiner Hochzeit waren an 

(die) 20 Gӓste anwesend // Дар тӯйи ман қариб 20 нафар меҳмонон 
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иштирок намуданд – “На моей свадьбе присутствовали около 20 гос-

тей”. 

Лингвисты отмечают специфический характер восприятия и коди-

ровки пространственных отношений в человеческом сознании и в 

языке. Языковая репрезентация этих категорий базируется на весьма 

сложном их отражении в человеческом сознании, вбирающем в себе 

как наивно - бытовое их восприятие и толкование, так и некоторые 

строго научные методы, понятия и единицы, характерные для различ-

ных областей познания. 

Сложность проблемы восприятия и осмысления категории простран-

ственности обусловлена как многозначностью самого термина «про-

странство», многогранностью его отношений с такими понятиями как 

«место», «объект», «язык», так и с обширностью категории простран-

ства, возможностью выделения в ней множества разнохарактерных 

прототипов. 

Следует отметить, что особенности восприятия пространства обу-

славливают специфику языкового представления, которое характери-

зуется смешением различных типов пространства: реальное, перцепту-

альное и концептуальное, умозрительное, физическое, геометрическое, 

географическое, астрономическое и космическое  как базовые единицы 

в структуре категории пространства вычленяет: место, протяженность, 

близость, вертикальность / горизонтальность, север / юг / запад / восток, 

ориентация, движение, виды передвижения, поза и др. 

Специфика семантического пространства определенного языка про-

является в особом членении объективной действительности на пред-

метные области с помощью различных (по содержанию и структуре) 

языковых единиц, что позволяет выявить национально-культурную 

специфику исследуемого языка. Все эти аспекты проявления специ-

фики семантических полей становятся объектом специального изуче-

ния в сопоставительно-типологическом плане. 

Сложным представляется пространство также с точки зрения функ-

ционального подхода, что доказывается стремлением описать весь ком-

плекс языковых единиц, специализированных для выражения про-

странственных отношений. Выделяемые в структуре категории про-

странства типы отношений обладают собственными средствами языко-

вого выражения. Однако лингвистические описания этих средств до 

настоящего времени не в состоянии охватить всю полноту средств их 

представления в языке, чаще всего ограничиваясь только какими-либо 

отдельными способами выражения категории пространства  или выбо-

рочным описанием отдельных участков пространственного комплекса.  
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Коренным образом изменилась направленность исследований в 

конце прошлого века, когда интерес к языковым единицам с простран-

ственным значением чувствительно усилился в связи с применением 

когнитивного анализа, изучением языковой концептуализации мира, с 

языковой картиной мира и ее национально-специфическими особенно-

стями [Новикова 2003]. 

С возникновением когнитивной науки, изучающей принципы, спо-

собы и средства получения, обработки, передачи и хранения информа-

ции об окружающем мире в сознании человека интерес к простран-

ственным отношениям как способу организации знаний о мире чрезвы-

чайно возрос. 

На современном этапе своего развития теория пространства приоб-

рела новое звучание в связи с развитием концепции семиотических си-

стем, появлением новых данных о восприятии человеком пространства 

и способах представления знаний о пространстве в языке [Miller, 

Johnson-Laird 1976; Talmy 1983; Landau, Jackendoff 1993; Vaina 1990; 

Language and Space 1996; Языки пространств 2000], развитием теории 

семантических универсалий [Wierzbicka 1972; Вежбицкая 1999], а 

также в связи с изучением когнитивных механизмов концептуализации 

и категоризации в рамках рассмотрения языковой и концептуальной 

картины мира [Кубрякова 1986; Роль... 1988; Колшанский 1990; Яко-

влева 1994; Кравченко 1996;  Маляр 2002, 154]. 

В последние годы проблема изучения категории пространства при-

обрела особую актуальность, поскольку обращение к идеям и методам 

когнитивной лингвистики дает возможность ответить на важнейшие 

вопросы, стоящие перед лингвистами, в частности, вопрос о том, как 

линейное декодирование вербальных письменных знаков приводит к 

формированию образа пространства в сознании интерпретатора, и во-

прос о том, какие ментальные репрезентации стоят за языковыми еди-

ницами, участвующими в создании такого образа. В это время выходят 

работы Ю. Д. Апресяна, Р. М. Фрумкиной, Е. С. Кубряковой, Е. В. Ра-

хилиной, А. В. Кравченко, Е. С. Яковлевой, И. М. Кобозевой, А.Нови-

ковой, в которых методология когнитивного анализа и описания про-

странства становится ведущей. Такое направление исследований зна-

менательно с точки зрения того, что воспринимаемое человеком про-

странство всегда имеет антропоцентрическую ориентацию, так как 

“Оно организуется вокруг человека, ставящего себя в центр микро- и 

макрокосмоса” [Гак 1998, 127]. 

Антропоцентрическая ориентация процессов освоения пространства 

человеком достаточно подробное и объективное описание находит в 
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работах Ю. С. Степанова. Он отмечает, что с точки зрения референции 

мир осваивается человеком “от себя”, по направлению от ближайшего 

пространства к тому, что существует вне его сознания и его личности 

[Степанов 1975, 234]. 

В то же время следует отметить, что при описании категории про-

странства не наблюдается единство подходов к объекту изучения, вы-

являются различия в определении статуса пространства как объекта 

наблюдения и изучения. Исследователи определяют пространство как 

категорию, концепт, значение / места, движения, близости, отдаленно-

сти и др. /, семантическое поле, функционально - семантическое поле и 

т. д. Так, один их ведущих исследователей понятийной базы когнитив-

ной лингвистики Е. С. Кубрякова определяет пространства то как кон-

цепт, то как категорию [Кубрякова 1997, с. 22, 30], а при определении 

гиперо-гипонимических отношений в этой системе выделяет концепты 

места, предмета и пространства, отмечая гиперо-гипонимические отно-

шения между понятиями места и пространства [Кубрякова 1997-2, с.84 

- 91]. Категориями или концептами их называет также Р. М. Фрумкина.  

А. Новикова [2003] отмечает, что «можно насчитать где-то около 90 

различных определений, присоединяемых к слову пространство», а для 

обозначения основного названия данной категории в лингвистике ис-

пользуются также разные термины - такие как локативность, локаль-

ность [Всеволодова, ], локативность, мыслительная категория про-

странства А. В. Бондарко [], пространство Г. А. Золотова различает ло-

катив как компонент со значением местонахождения; директив как 

компонент, выражающий направление движения,  ориентированного 

действия или положения предмета; и транзитив - компонент со значе-

нием пути движения / Золотова. Синтаксический словарь, с. 430-431, 

характеризуя локативность, в ее структуре различает иллатив / распо-

ложение во внутреннем пространстве /; аблатив / расположение на по-

верхности или внешнем пространстве/; перлатив / расположение над 

поверхностью или внешним пространством /; деперлатив / локализация 

в нижнем пространстве/; прелатив /локализация в пространстве впе-

реди предмета /; релатив / расположение в пространстве позади себя/ и 

алатив / расположение недалеко от себя, рядом с собой /. Подобным 

образом дифференцированы и директивные значения. Там выделяются 

адверсив, инверсив, эверсив, претеритив, десцендитив, асцендитив и 

первесив [Фефилов 2000]. 

Термины пространства, места, специальности, локальности и лока-

тивности  используются в лингвистических описаниях и др. Для обо-
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значения явлений, имеющих отношение к категории пространства, ис-

пользуются также прилагательные пространственный, локальный / от 

латинского, Locus / спациальный / от латинског, Spacio, - протяженный 

и др. [Новикова 2003]. Исследованию подвергались классы лексиче-

ских единиц, имеющих пространственную референцию, с точки зрения 

выявления особенностей их функционирования в языке, изучались 

грамматические средства выражения локальности и их стилистическая 

значимость. 

В то же время следует согласиться с мнениями исследователей, вы-

сказавших мысль о том, что категория пространства «все еще до конца 

непостижима для познания, имеет и в философии, и в точных науках, и 

в лингвистике далеко не полное и исчерпывающее объяснение и описа-

ние. 

Б. А. Успенский предлагает различать два языка -эталона – мини-

мальный, под которым он понимает «Теоретико  – множественное про-

изведение всех характеризуемых (в определенном аспекте) языков (мо-

делей), то есть как инвариантную для всех этих языков», и максималь-

ный, который представляет собой «Теоретико – множественную сумму 

всех признаков описываемых языков (моделей)». Иными словами, ми-

нимальный язык - эталон должен соединять в себе типологические при-

знаки того уровня  или аспекта  всех языков, который подлежит иссле-

дованию. Максимальный же язык – эталон должен соединять  в себе 

совокупность всех признаков описываемых языков. Основной путь вы-

явления типологических признаков – сопоставление классов предлогов 

и послелогов разных языков. Это сопоставление проводится на основе 

установления направления каждого класса предлога, путем примене-

ния так называемых правил эквивалентности данного класса, которые 

показывают их пространственно – временные отношения,  их сочетае-

мость и сходность с другими классами. Предлоги отмечаются практи-

чески во всех романо-германских и во всех восточно-иранских языках. 

В тех языках, где есть падежи, они конкретизируют значения падежных 

форм. Допустим, в немецком языке есть предлог, но не имеется после-

лога, а также имеются глагольные приставки. В тех языках, где нет па-

дежей, предлоги и послелоги являются основным средством оформле-

ния синтаксических отношений имен. Иностранной чертой ряда во-

сточно-иранских языков является слияние некоторых предлогов и по-

слелогов с местоименными наречиями. Успенский Б. А. «Структурная 

типология языков. М.1965г. стр 63». tar-ůd – “здесь, сюда”; tаr-am – 

“там, туда”; tar-am-āǰ, tar-am-ēс – “в ту сторону, до туда  (совсем да-

леко)”. (Успенский, ) 
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 В диалектах шугнано-рушанской группы есть местоименные наре-

чия, образованные от основ указательных местоимений при помощи 

предлогов и послелогов, имеющих три ряда удаления: ближний, сред-

ний, дальний. Считаем, что предлогов и послелогов во всех языках от-

носятся к служебным словам, которые не называют предметов, призна-

ков, действий, не выполняют номинативной функции. Они выражают 

отношения между словами или уточняют их. Служебные слова не мо-

гут употребляться самостоятельно и не являются членами предложе-

ния; они обозначают отношения, имеющие передаваемые,, временные, 

целевые, причины, места, чувства, отношения сравнения и  др. 

Для выражения грамматических отношений между так называемыми 

знаменательными частями речи, кроме других служебных слов, важ-

ную роль играют предлоги и послелоги. Наиболее важными и суще-

ственными из всех многочисленных грамматических отношений пред-

метов и явлений являются системы пространственно – временные. Про-

странство и время – это всеобщие формы существования материи и па-

раметры ориентации объектов. Их взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность заключаются в том, что они представляют собой формы бытия 

предметов и процессов, которые были, есть и будут в бесконечном 

мире. Не только события внешнего мира, но и все чувства, мысли про-

исходят в пространстве и во времени и неразрывно связаны друг с дру-

гом. Связь предлогов и послелогов в разносистемных языках с именами 

существительными и иными частями речи, дариватами которых они яв-

ляются, выступает и в других языках не менее ярко, чем в шугнано-

рушанских памирских языках и романо-германских языках. 

Еще яснее в процессе перехода от лексически значимого слова к син-

таксически значимому предлогу и послелогу выступает в языках менее 

развитого состояния, в особенности в языках, еще не подвергшихся 

воздействию письменной литературной речи. В романо-германских 

языках предлоги употребляются очень широко, особенно те предлоги, 

которые употребляются с падежными формами. Послелоги почти не 

имеются в немецком языке. Они, в зависимости от своего синтаксиче-

ского положения, выступают то самостоятельным словом, то служеб-

ным. В шугнанском языке предлоги и послелоги употребляются парал-

лельно. Ср. нем. Sie gingen unter den Flus entlang – “Они идут в низу 

вдоль реки”. Entlang dem Weg stehen hübsche wochenendhäuser – “Вдоль 

дороги стоят красивые загородные домики ”.Bitte, fϋr mich zwei Brief-

marken ab 90 Pfenig // δu důna pōčta mārka murd 90 tini-tīr dāk //Марҳамат, 

барои ман ду адад маркаи почтави-ро бо/ба нархи 90 дирами диҳед – 
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“Пожалуйста, мне две почтовые марки за / по 90 пфеннигов”. Ab kom-

menden Montag // Az yiga dušanbǝ mēϑ-and // Аз рӯзи душанбеи оянда – 

“Со следующего понедельника”. Шугн. Waɗ-ēn daruō-lāv-va ar tagōv-āǰ 

tōyd // Sie gehen hinunter den Fluβ entlang // Онҳо қад-қади дарё ба поен 

рафтанд – “Они идут внизу вдоль реки”. Māš γal tar bōγ-āǰ tiyām // Wir 

gehen jetzt durch den Garten // Мо ҳол ба тарафи боғ рафта истодаем – 

“Мы пока идём в сторону парка”. Māšam kuča-va saylə čūd // Wir gehen 

durch die Strasse entlang – “Мы бродили вдоль по улице”. Wēv 

oẋnōdoriyǝ tamůmǝ wēv umrǝ-yand dawům čūd // Ihre Freundschaft hielt 

durch das ganze Leben // Дўст-дории онҳо дар тамоми умрашон давом 

дошт – “Их дружба продолжалась всю их жизнь / Всю жизнь они оста-

вались друзьями”.Den Winter durch muβte ich mich auf die Prüfung vor-

bereiten // Tamůmǝ zimistůn-and wuz bōyad imtihůnēn-ard tayōrǝ kinum // 

Дар тамоми фасли зимистон, ман бояд ба имтионҳои зимистона тайёри 

бинам – “Всю зиму мне пришлось (я должен был) готовиться к экза-

мену”. 

В немецком языке предлог употребляется с винительным падежом 

(ab, bis, durch, entlang,), в шугнанском языке употребляется и предлог и 

послелог (предлог – ar,- tar,- pi и послелоги – āǰ, and, ard и  // ба / бо, 

дар, қад-қади) Образование таких служебных слов и частиц от па-

дежно оформленных имен не вызывает никаких сомнений. Они были 

когда-то в том же положении, как и приведенные выше имена, получа-

ющие служебное значение лишь в определенном синтаксическом по-

строении. Но они не отделились от этих имен, получив синтаксическое 

служебное назначение. Это их новое состояние выступает наиболее от-

четливо тогда, когда падежные окончания имен получили новую 

форму, и, когда их падежные форманты, уже вышедшие из употребле-

ния в разговорной речи, сохранились как архаизмы лишь за служеб-

ными словами и частицами. Такое сохранение архаичных форм скло-

нения за служебными словами, очевидно, находит себе объяснение в 

том, что последние уже и тогда начали синтаксически обособляться от 

полноценных слов. Это могло произойти только при наличии тесной 

синтаксической связи между ними и другими ими обслуживаемыми 

словами. Это же привело к сохранению старой падежной формы в 

немецком языке, уже воспринимавшейся как формант не полноцен-

ного, а служебного слова, обращающегося тем самым в служебную ча-

стицу. Такой переход в новое качественное состояние обусловлен по-

терей лексической значимости, потерей словом собственного предмет-

ного значения, что, в свою очередь, оказывается следствием установле-

ния более тесной связи между словами, из которых одни получают 
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функцию синтаксического обслуживания других. Это могло иметь ме-

сто лишь внутри определенных синтаксических группировок. Такая 

связь между синтаксическим обслуживаемым словом и его синтакси-

ческим уточнителем прослеживается также и в именах, выступающих 

в служебной роли.  

В этом процессе обособления громадную роль сыграли изменения, 

имевшие место в синтаксическом положении служебного слова. 

Имена, к которым в своем прошлом восходят предлоги и послелоги, 

претерпели коренное изменение не только в своем содержании как лек-

сическая единица, но и в своем синтаксическом значении в предложе-

нии в пространственно - временном отношении. При анализе и описа-

нии пространственно-временных предлогов в разносистемных языков, 

нами предпринята попытка фиксировать формы и  основные значения 

предлогов шугнанского, немецкого, таджикского и, в частности, рус-

ского языков, что дает возможность установить систему формального 

и функционального соответствия того или иного предлога в том или 

другом языке. 

Данная работа строится в плане сопоставительно – типологического 

анализа предлогов и послелогов в разносистемных языках, которые по-

лучили достаточно полное отражение в существующей в настоящее 

время литературе. Материалы тех языков, в которых предлоги и после-

логи относятся к именным формам, и в которых они выступают чаще 

всего в роли не столько послелогов, сколько служебных слов, указы-

вают на то, что последние когда-то имели в предложении совершенно 

противоположное назначение тому, которое придается служебным сло-

вам, в том числе предлогу и послелогу.  

Они выступали в качестве не служебного слова, а наоборот, основ-

ного по своей синтаксической значимости, т.е. такого имени, которое 

оформляется как ведущее и от которого зависит оформление другого 

слова, относящегося к нему как зависящее от него. Обратимся к при-

мера из шугнанского языка в сравнении с немецким, таджикским и рус-

ским языками. Допустим, в шугнанском языке послелог «and» широко 

употребляется при косвенном дополнении, образует притяжательные 

формы имен, которые употребляются в функции присоединительного 

определения (постпозитивного), при опущении определяемого (ранее 

названного) в самостоятельных (субстантивных) синтаксических пози-

циях. Шугн. Fukaϑ mārdum-and wi zindagi bāšand darav səd // Das leben 

alle Menschen sind gut geworden // Сатҳи зиндагии мардум (рӯз аз рӯз) 

беҳтар шуда истодааст. -“Условия жизни всех людей стали намного 

лучше”.Tāng nům qišlōq-andir ju as nān suɗǰ // Er war im Dof Tang geboren 
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// Ӯ дар Танг ном деҳа таваллуд ёфтаст – “Как будто он родился в ки-

шлаке под названиям Танг”. Di čōrik salůmatǝ rūz az rūz bidǝdǝ daraw sid 

// Die Gesundheit dieser Mann werde Tag zu Tag besser geworden // Сало-

матии ин мардак (рӯз аз рӯз) беҳтар шуда истодааст – “Здоровье этого 

мужчины день за днём становится лучще”.  

В шугнанском языке послелог «and, andir, qatīr» состоит после су-

ществительного. В немецком и русском языках послелог отсутствует. 

В тех языках, в которых определяемое управляет падежом определе-

ния, как это наблюдается в индоевропейских и других языках, можно 

проследить такое же взаимоотношение между предложной и послелож-

ной конструкцией, с одной стороны, и определительными построени-

ями, с другой. Так, например, в немецком языке – Mein Leidensweg – 

“мое хождение по мукам”, или –auf Schusters Rappen – “по образу пе-

шего хождения”. В данных примерах в немецком языке употребляется 

предлог «auf», а в их переводах на русский - предлог «по». Так, в рус-

ском языке определение, выраженное прилагательным или местоиме-

нием, согласуется с определяемым. Ср.рус. Мое хождение, а определе-

ние, передаваемое именную конструкцию, управляется в падеже тем же 

определяемым, ср. на нем. Während meines wandelns- “время моего хож-

дения ”, шугн. Mu sargarɗůni waxt-andīr – “во время моего хождения”, 

или с предлогом per – “по”: Eine Rechnung per Scheck zahlen // Dar asōsǝ 

dōgawōr surathisōb čēk -qatīr pardōxt čīd mumkin // Дар асоси шартнома 

суратҳисоб-ро бо чек пардохт кардан мумкин аст – “На основе договора 

можно оплатить счет чеком ”. 

В немецком языке предлог «während» (mit Genitiv) указывает на 

время действия, может употребляться при двух и более одновреммен-

ных стечений с действием. Временные формы в главном и в второсте-

пенном является всегда одинаковими. В шугнанском языке во времен-

ном отношении с данным немецким  предлогом сходна не предложная 

а послеложная конструкция – andir- ām и в таджикском языке сходны 

предлог дар вақти и послелог ро.  шугн. Kōr waxt-andir-ām xu dām ca 

ɗōd, kitōb-am ẋəyd // Wӓhrend des arbeits, wann wir erholen sich, lessen 

wir ein Buch // Дар вақти кор ҳар замоне ки истироҳат мекардем китобро 

мехондем – “Во время работы, когда мы отдыхали, читали книгу”.Нем.: 

Während er m Schreibtisch arbeitete, sah er Fern // Arwaxtǝ yu nivištōw 

stōl-tǝ kōr di ačūd, yuyi televīzōr čūẋt // Кай вақте ки дар сари миз шиста 

кор мекард, телевизорро нигоҳ мекард – “Когда он работал за письмен-

ным столом, он смотрел телевизор”. 

В последнем случае, как мы видим, определяемое превратилось из 

ведущего слова в синтаксический показатель, в предлог или послелог, 
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характеризующий другое связанное с ним слово в его синтаксическом 

значении в предложении. 

Получившаяся инверсия объясняется тем, что основное значение в 

синтаксическом построении перешло на управляемое имя, в связи с чем 

второй компонент получил служебное значение, изменившее его 

форму и обратившее его в предлог и послелог в зависимости от его син-

таксической позиции. Таким образом, имя оказалось стоящим в косвен-

ном падеже, а предлог оказался требующим определенного падежа. По-

слелог находится в том же положении. В тех языках, в которых имеется 

склонение имен, и, в которых послелог почти сливается, а иногда фак-

тически сливается с именем, он нарастает на имя, стоящее в определен-

ном требуемом им  падеже, давая форму послеложного падежа, образо-

вавшегося от другой падежной формы.  

 

 

 

 

1.5. Морфологический состав предлогов. Грамматические  

отношения, выражаемые при помощи предлогов 

 

По морфологическому составу в шугнанском, немецком и таджик-

ском языках различаются предлоги простые (однокомпонентные) 

Шугн. az, ar, dar, pi, pis tar, be, to, baroyə, čī. Нем. ab, an, auf, aus, in, bis, 

durch, in, nach, neben, vor, um, zu, für), тадж. ба, дар, аз, бо, то, барои. К 

этой же группе относятся существительные или другие части речи 

(чаще всего наречия), употребляемые в функции предлога, например: 

пеш-пеши…; назд-назди…,баъд- баъди…, мувофик- мувофики и др. 

Wuz-ta tar tu xēz yadum // Ich komme zu dir // Ман пеши шумо меоям – 

“Я приду к вам”.Yu-ta bād az mu yōδd // Er kommt mir danach // Вай баъди 

ман меояд - “Он придёт после меня”. Raīs farmůn-qatīr/[dar asōsi raīs 

farmůn ] // Zufolge den Befehl der Vorsitzender // Мувофиқи фармони 

раис – “Согласно (по) распоряжению председателя”» и составные 

(двухкомпонентные и трехкомпонентные): Шугн. az- dastə, az-rōstə, 

bidunə / ҕayr az, az- ruyə, az- ǰāhtə, ba-dowə, ba-rostə, dar- warγə, dar- haqə, 

tir-az, bir-az, peẋ-az. Нем. Abseits, ander(er)seits, außerhalb, von…an, von 

(Rechts) wegen, von (Dieser Stunde) an, (dem Verbot der Eltern) zum Trotz, 

im Laufe des Monats, innerhalb von zwei Jahren, auf Grund (der Aussagen 

zweier Zeugen), im Verlauf von (einem Jahr). 

 В системе пространственно - временных предлогов в разноструктур-
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ных языках можно выделить следующие основные виды таких отноше-

ний:  

1.Пространственные отношения. Шугн. Ar darjō // In den Fluβ // Дар 

дарё – “В реке” (предлог ar в пространственном отношении указывает 

на то, что действие происходит внутри предмета). Marwōri ar bār bun // 

Die Perlen sind in den Boden des Meeres // Марвори дар қаҳри баҳр аст – 

“Жемчуг находится на дне моря”: Tar māk // An den Hals– “На шее”: 

Wam tar mākēn rōšt sifzēn vad //An ihre Hals waren Rote Halskette // Дар 

гардани ӯ мӯҳраҳои сурх буданд – “На её шее были красные бусы”. čāy 

ar dam ẋac-lāv vud? // Wer war am Ufer des Fluβes? // Ки дар соҳили дарё 

буд? – “Kто был на берегу реки?”; tar māk – “на шее”, wam tar mākēn 

rūšt sifzēn vad-ata, ar wam angiẋt-ēn tillōyə čillayen-at, wam pi pōɗ-en rušt 

tūfliyēn-en vad – “На её щее были красные бусы, на пальцах- золотые 

кольца, а на ногах красные- туфли”. Yā, γācēnə zōẋt xu māš čīd barōbar 

tar ǰīngāl sat // Sie nahm die Mӓdchen mit und geht in den Wald // Ӯ бо 

ҳамроњии худ духтарҳоро гирифта рубарўи хонаи мо ба љангал рафт – 

“Она взяла с собой девочек и напротив нашего дом пошла в лес”. As 

təāter pirō – “c переди театра”. Az mōšin zibō // Hinter den Auto // Аз 

ақиби мошин – “Сзади (позади) автомашина”. tōq pi bīr //Unter den 

Fenster // Дар таги тиреза – “под окном”. Dar bayini ɗu xůna xušrūy bōγ 

// Zwieschen zwei Hauses gibt e seine schöne Garten // Дар мобайни ду 

хона як боғи зебо ҷойгир аст – “Между двумя домами находится краси-

вый сад”. Нем. Аuf dem Baum sind viele Vögel // Daraxt tīrtǝ-yēn fanā 

paranda-yēn // Дар болои дарахт бисёр парандаҳо астанд – “На деревe 

много  птиц”: Wir gehen ins Theatr // Māš tar teātǝr sāwām // Мо ба театр 

меравем – “ Мы идём в театр”: Um den Hals – “Вокруг шеи”: hinter dem 

Haus – “Позади дома”: Vor dem Spiegel – “Перед зеркалом”: Unter dem 

Fenster – “Под окном”: über dem Schreibtisch – “Над письменным сто-

лом”: zwischen den beiden Zimmern – “Между обеими комнатами”. 

Тадж. Аз хонаи мо то Донишгоҳи тибби бисёр дур аст //Az vāš čīd-and 

donišgohi tibbi-yēc lap δar // Von unseres Haus bis zum Medizinische 

Institut ist sehr weit – “От нашего дома до мединститута очень далеко”. 

Дар ҳавои кушод сайру гашт кардем // Māš dusik-aϑ hawōi tōzā-yard sayli 

kinām // Wir gehen einbiβchen durch die friesches Lufl spazieren – “Мы 

немного погуляли на свежем воздухе”. Ich weiβ, dass es Tunell durch die 

Alpen gibt – “Я знаю, что через Альпы есть туннели”.Die Polizei 

verfolgte den Verbrecher durch die ganze Stadt – “Полиция преследовала 

преступника по всему городу”. 

2. Временные отношения: Часть предлогов, в основном непроиз-

водных, совмещают ряд значений. Так, предлоги за, под, из, от, до в, 
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на, через, сквозь, после, перед совмещают пространственные и времен-

ные значения. В этом также отражается свойство пространственно-вре-

менного континуума. Время мыслится посредством пространства, по-

скольку предлоги за, под, из, от, до в, на, в первую очередь, употребля-

ются как пространственные, а затем как временные. При употреблении, 

например, предлога в мы сразу себе представляем нахождение чего-то 

(предмета) в какой-то емкости, которая по размерам больше, чем поме-

щаемый в нее предмет. Этот факт означает, что время связано с про-

странством.  

Сравним поочередно употребление предлогов с пространственным и 

временным значением в шугнанском и немецком языке: tar ǰangal – „в 

лесу“ – tar soati šaš-ard – „к 6 часов“;  – qaribakǝ soati 8 - ard – „около 8 

часов“ (в значении tar soati 8-ard wuzta pis tu yadum – „около 8.00 я за 

тобой зайду“); между домом и школой (объекты в пространстве);  dar 

bayni sōli Naw-ata 8-umi (hašt-umi) mᾱrt – „между Новым годом и 8 

Марта“ (события на линии времени или точки в годовом цикле), под 

лавкой (один объект находится ниже другого объекта)– под Новый год 

(событие или действие происходит до, перед Новым годом) tar divǝ-xēz 

sa // geh in die Tür– „подойти к двери“ – tar dam rūz yat-ow // mann, kann 

zu diser Tag kommen –„подойти к этому дню (зиме)“; stōl tir-tǝ // auf dem 

Tisch – „на столе“ – yi ẍᾱb-and // an der Nacht–„на ночь“; yi waxt-and // 

an der Zeit– „на время“; yi mēϑ-and // in einem Tag – „на один день“  

tar divǝ zibō – „за дверью“ –  tar barōbar ẍab-ard – „за полночь“; az 

xůna-yand – „из дома“ – Az qadῑm-aϑ – „из прошлого“; tar půnd-aϑ – „ 

через дорогу“ – bᾱd az yak sōl – „ через год“;  az tōq pirō – „перед окном“  

–  pirō az xūδm – „перед сном“, посевом (в значении времени сна, посева 

и т.д.); az maktab to tar и(ar, pi) čῑd  (нахождение объекта  и растояние 

его либо в сторону, наверху или внизу другого объекта) – „от школы до 

дома“ – to saraki-yēc – „до завтра“, az xῑrpal-and tō sōyanist-ec – „от зари 

до заката“ (время восхода солнца), после этого предложения идет фраза 

bᾱd az maδōr– „после обеда“ (предлог bᾱd az – „после“ выступает в 

основном с временным значением, но сама его этимология указывает 

на его тесную связь с пространством bᾱd az – „после“ – по следам – 

последователи); az Vakzᾱl-and – „с вокзала“, az sōatǝ nu-yand – „с 9 

часов“ (исходный пункт, сходный с употреблением предлога az и по-

слелоги and, yand ). Проанализиров    вышеуказанные примеры, можно 

отметить, что время мыслится либо как точки (по аналогии с простран-

ственными объектами), либо как само пространство, когда речь идет о 

временных отрезках с определенной длительностью (сюда можно отне-

сти все единицы меры времени).  
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Шугн. Az parwōs tarůd-um γāl tar yiǰō nāvuɗǰ – “С пршлого года я ешё 

никуда не уезжал”. rūz az rūz māš mašq lapdi kinām – ''день за денём мы 

тренируемся больше и больше”. tar ẋumnē-ra ar ẋār tīm – “наверно,зав-

тра поеду в город”. Tar nurard yam kasāl xu bīdidə his kiẋt – “К сего-

дняшнему дню больной чувствует себя немного лучше”. Нем. Gegen 

Abend – “K вечеру”, Um 4 Uhr – “K 4-ём часам”, Zwischen dem 1. und 8 

Juni – “Mежду 1 и 8 июня”, bᾱd az δu mǝst // binnen zwei Monaten – “За 

два месяца”.Ich möchte eine Wohnung für ein Jahr mieten – “Я хотел бы 

снять квартиру на один год ”. Er ist für eine Woche verreist – “Он уехал 

на неделю”. Der Pass gilt nur bis 1999 – “Паспорт действителен только 

до 1999 года”. Man hat von ihm bis Mittwoch nichts wieder gehört – “До 

среды от него ничего не было слышно”. Тадж.  Аз порсол то инҷониб – 

“С прошлого года до сих пор”. Сол аз сол пиряхҳои Помир об шуда 

истодаанд – “С каждым годом ледники Памире всё больше тают”. 

Как уже отмечалось выше, временные значения предлогов возникли 

на базе пространственных. Представления пространства во многих слу-

чаях переходят во временное «пространство». Система предлогов в 

немецком языке имеет около 40 единиц, которые выражают отношения 

пространства и около 23 единиц, которые выражают временные отно-

шения. Среди них есть 17 предлогов, которые можно использовать как 

в пространственном, так и во временном и других значениях: аm, bei, 

an, bis, auf, zwischen, gegen, durch, in, innerhalb, üeber, nach, um, von, an, 

unter, vor, zu [Duden, 1962; с.300], как: im Zimmer // tar čῑd, im Winter // 

simistůn-and, in der Nacht // ẍᾱb-and, аm Ufer // daryōlav-and; am Tage // 

mēϑin-and; um den Wald // tar ǰingᾱl;- um 7 Uhr // sōati haft-and; vor dem 

Haus // az čῑd pirō; - vor 3 Jahren // ara sōl tar pirō;- nach Deutschland // tar 

Germᾱniya;- nach 2 Jahren // bad az δu sōl. 

Предложные сочетания, которые выражают отношения времени в 

немецком языке, в самом общем виде могут иметь значение или точки 

во времени (Zeitpunkt // waxti muayan), или временноe протяженности 

либо период (Zeitspanne // waxti muqarrar) [Бергер, 1996, с.120]. 

Следовательно, пространственные предлоги можноподелить на две 

группы: 1) предлоги, которые обозначают точку во времени: а) (wann? 

// cawaxt?) an, nach, in, seit, von, vor  (с дательным падежом); gegen, um 

(с аккузативом); az biyōr-and // seit gestrig-en Tag –„со вечеращнего 

дня“. б) (seit wann? seit, von // az cawaxt-and? az/as (с дативом); аn (с 

аккузативом или дативом); az cawaxt tarůd yu tar kōr nist // seit wann ist 

er an der Arbeit angewesen – „с каких пор он не был  на работе “. в) (bis 

wann? // tō cawaxt-ēc?) bis // tō (с аккузативом); tō saraki-yec um γal ozōd 

// bis Morgen ich bin noch Frei –„до утра я ещё свободен“. г) (auf (für) 
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welchen Zeitpunkt? zu, (bis zu) (с дативом); auf, gegen, in, über, für, 

zwischen (с аккузативом). wuz ta tar soathoyi panǰ- šaš-ard yadum // ich 

komme zwieschen 5 oder 6 Uhr –„я приду между 5 или 6 часами“  

2) предлоги, которые обозначают временную протяженность: 

а) (wie lange? Cůndik waxt? seit // az; unter // ar bῑr (с дативом); bis // tō, 

über // dar borayǝ, dürch // tar (с аккузативом); 

б) (wann? // cawaxt? Während // dar waxtǝ / waxt-and (с генетивом), 

bei, unter (с дативом). 

По причине отсутствия точных представлений по направлению вре-

менного движения в разные стороны данные предлоги, хотя обладают 

значением времени, не имеют возможность обладать значением 

направления. По этой причине предлоги, подобные аn, auf, in, vor, 

gegen, üeber, unter, которые  при обозначении пространственных отно-

шений  могут управляють дательным и винительным падежами – в це-

лях дифференциации значений местоположения и направления, а при 

обозначении временных отношений, могут управлять лишь дательным 

падежом, обладая соответствием пространственного значения местопо-

ложения. 

По причине характерной для предлогов многозначности многие 

предлоги могут совмещать в себе временное значение точки (местопо-

ложения во времени) с временным значением продолжительности. В 

этом случае процесс дифференциации временных значений происхо-

дит   за счет семантики имени существительного. 

Временные предлоги, которые выражают точку во времени, выпол-

няют разные семантические функции. Релятивные значения предлогов 

имеют выражение: 1) указания на определенную точку во времени: in, 

um, an, zu (im Herbst // tar tiramō-ra, am Morgen tar ẍumne-ra, um Uhr // 

предлог tar и  послелог and, zu Weihnachten // ayům-and /andir); 

2) указания на точку во времени, которая предшествует событию во 

времени: vor // az, tar, (vor drei Jahren //ara sōl tar pirō ); 

3) указания на точку во времени, которая следует за временным со-

бытием: in, nach, ueber in einem Monat, über 5 Jahre, nach 2 Stunden); 

4) указания на финальную точку во времени: zu, für, zum Monntag, für 

heute); 

5) указания на точку во времени, которая стоит между двумя другими 

точками: zwischen (zwischen 2 und 5 Uhr). 

Временные предлоги, которые имеют выражение периода, времен-

ной протяженности, могут выполнять такие семантические функции, 

как: 

1) указание исходной точки во времени: seit, mit, ab, von, an - 'с' (seit 
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diesen Tagen, mit 7 Jahren, ab morgen, von der Kindheit an); 

2) указание на интервал во времениЖ ишыб фга - эдоэ (ишы ьщкпутб 

фга Цшувукыурут)ж 

3) указание периода, в котором происходит некоторое явление: seit 

(seit Ostern, seit seiner Abreise, seit seiner Krankheit, seit vier Uhr warte ich 

auf dich), in (in dieser Woche, in diesen Tagen, in der Nacht, in der zwölften 

Stunde, in der Frühe, in diesem Augenblick, in dieser Zeit, in (der) Zukunft, 

im Mittelalter, in seinem Alter, im Alter von zwanzig Jahren), während 

(während meines Aufenthalts in Berlin, während des Unterrichts, während 

der Ferien wurde er vollständig wiederhergestellt, während des Krieges, 

während seiner Abwesenheit, während des Baues des Hauses, Abspringen 

während der Fahrt verboten, während dieser Zeit,während eines ganzen Jah-

res,während eines Jahres hat sich vieles geändert, während fünf Jahre — 

während fünf Jahren, während zweier [dreier] Jahre, während dieser einen 

Woche, während des Tages, während des ganzen Tages, während des Som-

mers, während ich beim Kranken blieb, holte er den Arzt, während der Krieg 

tobte, er blieb im Dorf, während sein Bruder in die Stadt zog, während ich 

mich abmühe, geht er nur seinem Vergnügen nach), auf (auf ein Jahr, auf 

Zeit, auf einen Augenblick,аuf nächsten Sonntag verlegen, wie lange ist es 

noch auf Ostern, auf Wiederseh(e)n, auf, auf Abruf kaufen, es geht auf acht, 

ein Viertel auf eins, pünktlich auf die Minute kommen), bei (beim Essen, bei 

Tische, bei einem Glas Wein, bei einer Arbeit sein, bei der Arbeit helfen 

beim Essen, bei Tische, bei einem Glas Wein, bei einer Arbeit sein, bei der 

Arbeit helfen), durch 'весь' (чаще hindurch) (durch die ganze Nacht, durch 

Jahre hindurch, der durch zehn Jahre geführte Briefwechsel). 

У пространственных предлогов направления, nach, zu, von - an и др. 

при выражении временныех отношений теряется значение направлен-

ности действия и приобретается статический смысл: Nach einiger Zeit 

traten wir wieder in das Mondlicht hinaus. 

Предлог nach обладает обозначением не направления движения за 

понятием einige Zeit, (в чем нет смысла), а начала того временного от-

резка, в котором есть место действию "hinaustreten ". Nach langem War-

ten, nach Empfang ihres Briefes, nach Beendigung der Schule, nach Ablauf 

einer Frist. 

Временной предлог vor находится в антонимичных отношениях с 

временным предлогом nach (ср.: vor eininiger Zeit - nach einiger Zeit) и, 

также, каки nach, не обладает динамическим значением: "Wissen Sie, 

dass noch vor einer Viertelstunde Ihre Fraeulein Schwestern hier waren?" 

Das geschah vor zehn Jahren... 
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Предлог zu, который обозначает временные отношения, имеет соот-

ветствие пространственного значения, обнаруженное им в сочетаниях 

с названиями городов: zu Rom, zu Worms, т.е. тоже статическое значе-

ние: Zur Mittelnacht klingelte das Telephon. 

Из предлогов, которые имеют значение временных отношений, 

можно выделить два предлога,   предназначеные именно для выраже-

ния «направленности» времени. Это предлоги «seit» и «während». Пер-

вый образовался из временного наречия «sit» «поздно», утраченного 

современным немецким языком, и представляет собой редкий случай 

образования предлога из временного наречия, а не пространственного. 

Предлог «während» – это отыменный предлог, образованный от прича-

стия I глагола waehren "an, dauern"  и никогда не выступавший в каче-

стве наречия. Итак, предлоги, которые выражают отношения времени, 

отличаются  друг от друга только семантически   по значению же, их 

синтаксическая функция является единой. 

3. Причинные отношения: Шугн. Az šitōyi-yə mu xūɗm nayōd – “Из 

–за холода мне не спалось.” Az bēxūɗmə mu kāl dārɗ kiẋt – “из-за бес 

сонницы у меня болит голова.” Az rūyi kasalim tar kōr sitōw navārɗōd – 

“Из-за болезни я не мог выходить на работу”: Нем. Vor Angst // Az ẋōǰ 

//Аз тарс – “Oт страха”: Infolge des Erdbebens // Az ruyi tadqīqōtēnǝ 

zamīnǰunbǝ // Аз рӯи тањқиқотҳои заминларза –“Из исследований зем-

летресения”: Auf Grund der Anzeige // Az ruyi niẋůn-δǝd // Дар асоси ни-

шондод – “Hа основе показания”: Aus Sorge – “Oт беспокойства”: 

Angesichts der Gefahr – “Перед лицом опасности”: Wegen des schlechten 

Wetters –“Из-за плохой погоды”: Der Einfachheit halber – “Для упроще-

ния дела / для краткости”. Können Sie mir ein Mittel gegen 

Kopfschmerzen empfehlen? – “Можете лы вы порекомендовать мне 

средство против головной боли ”.  Тадж. Аз бесамари касе ба мақсад 

нарасид. То ранҷ набари, ганҷ муйасар намешавад.   

4. Целевые отношения: Шугн. Qara-kə, čīz-ǰātet tama nur tar maǰlis 

nayat –“ Kстати, почему вы сегодня не пришли на собрание”: Wuzta pi 

tama xēz tama ahwōl čīẋtō yadum – “Я приеду к вам, чтобы посмотреть 

ваши условия жизни ”:  ẍumnēm ar Xaraγ ar maǰlis rawůn –“Завтра соби-

раюсь поехать в Хорог на собрание”: Нем. Seinen Eltern zu lieben –“Лю-

бовь к своим родителям”: Zu welchem zweck ? –“C какой целью”: Das hat 

keinen zweck – “Это не имеет смысла”: Sich zu seinem Vorteil verändern - 

“Измениться к лучшему”: Für seine Sicherheit – “За его устойчивость”: 

Zu gunsten seines Sohnes – “К милости своего сына”: Zur Erfrischung (eine 

Lemonade trinken). Тадж. Бо кадом мақсад шумо ҳамин корро давом дода 

истодаед? – “С какой целью вы продолжаете эту работу?”. Аз барои 
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беҳбудии халқ – “На благо народа”.     

5. Отношения обусловленности или предположительности: 

Шугн. wuz nur bādi maɗōr pi yēl sām, diǰāt-idə ẋumnē barwaxt-aʋ xu aywůn 

hay kinum xu vām ar čīd – “ Сегодня после обеда пойду на        летовку, 

чтобы завтра с утра по раньше завезти скот домой”. Aga ẋumne tar afāɤ-

ɤarta mu kōrēn hāl ca nakīnə wuzta tu qatīr xaẋ xafa sām – “Если завтра 

или послезавтра не выполнишь мои поручения, тогда сильно на тебя 

обижусь ”. Нем. Im Falle eines Blitzschlags // Dar waxtǝ radu- barq δǝdōw-

and – “В случае удара молнии”: Auf Verlangen – “По требованию”: bei 

Beschwerden – “При затруднении”: Предлог bei- указывает на местона-

хождение поблизости от чего-л., от кого-л. у, при, под, возле; bei 

schönem Wetter machen wir einen Ausflug – “При хорошей  погоде мы 

пойдём в поход”; bei Regen fällt die Veranstaltung nicht aus – “В дождь 

мероприятие не состоится”; unter dem Aspekt- “с точки зрения”, unter 

falscher/fremder Flagge fahren – “Xодить под чужим флагом”; drei Grad 

unter Nu – “Tри градуса ниже нуля”, bei schönem Wetter – “При хорошей 

погоде”; er hat sie unter Gefahr für das eigene Leben gerettet - “Он спас её, 

рискуя своей жизнью”. Тадж. Дар сурате, агар то бегоҳ омада натаво-

над, субҳ барвақт ба наздашон ба хона меравем- “В случае, если к ве-

черу не сможет приехать, то рано утром поедем к нему домой ”  

6. Уступительные отношения: Шугн. Ar cůnden wi dōdat- nān wird 

ca lůd-idə tar dēv bačgalā alalaš māsa yūyi wēv gāp na niγuẋtə – xu ōxirůnə 

xu ba band ɗōd – “Вопреки тому, что его родители не отпускали его 

встречаться с теми ребятами, он не послушал их и в конце попал в 

тюрьму”. Ar cůndə wam nān wam za nalakčūd, ja as čīdand tōyd – “Во-

преки тому что её мама не отпускала её, она всё - таки, ушла из дома”. 

Нем. entgegen (D)– “против, вопреки”, для выражения чего- противопо-

ложного, что часто наступает неожиданно (перед и после существи-

тельного): Entgegen den allgemeinen Erwartungen siegte die 

Oppositionspartei – “Вопреки всем ожиданиям победила оппозиционная 

партия”; Den Vorstellungen seiner Eltern entgegen hat er nicht studiert – 

“вопреки желанию родителей он не учился в вузе”; trotz des Regens- 

“несмотря на дождь ; ungeachtet meiner Aufforderung – “Несмотря на 

мое приглашение”; dem Verbot der Eltern zum Trotz – “Запрет на упрям-

ство”. Тадж. Давлати навбунёд ба тамоми мушкилоти зиндаги нигоҳ 

накарда дар тамоми манотиқҳои Ҷумҳури мактабҳоро аз нав сохт - 

“Государство, несмотря на все трудности жизни, построило новые 

школы во всех регионах республики”. 

7. Инструментальные и комитативные предлоги. Эти предлоги 

выражают инструментальные, или орудийные отношения: Например. 
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Шугн.be xu čōr yā lap qīn sat – “Без мужа она была совсем беспомощна”. 

Be asbōb kōr čidōw nabōft – “Без инструмента нельзя работать”; be 

ẋəydōw ilm nist, be qalam xāt – “Без учения нет знания, а без карандаша 

нет письма”. Нем.anhand – предлог (G)- с помощью, посред-

ством;anhand des Buches lernen- “изучать по книге”; anhand von 

Unterlagen - “на основании документов”; durch prp.(A)1.через, сквозь. 

Das Haus wurde durch den Sturm zerstört – “Дом был разрушен бурей”. 

Durch diesen Beschluss – “благодаря этому решению.” 2. (стоит после 

сущ.) в течение. Mit (zitternder) Hand nahm er das Geld – “(Дрожащей) 

рукой он взял деньги”.Mit Hilfe eines Hebels – “C помощью домкрата”; 

Die Tür musste mittels eines Schweissgrättes geöffnet verden – “Дверь при-

шлось открыть с помощью сварочного аппарата”; Ohne Auto können Sie 

diesen Ort nicht erreichen- “Вы не сможете без машины добраться до 

этого населённого пункта”.  

 8. Количественные отношения: Шугн. Tobistůn garmə to pi 40 

gradus mis sifint- “Летом тепература поднимается до 40 градусов ”:Ar 

sōl aywůn-and-dat stůr-and dev sar pi 100 sar sfentōw darkōr- “каждый 

год надо увеличивать мелкий и крупный рогатый скот до 100 голов ” 

Die Temperatur ist auf 10 Grad gesunken- «температура снизилась до 10 

градусов»; Die Preise sind auf 150 % gestiegen – «Цены увеличились до 

150%»; Kinder bis zu acht Jahren- «дети до восми лет» ; eine Rechnung 

50 Euro-«счёт на сумму 50 евро»; ein Strafbescheid uber 25 Euro- «изве-

щение об уплате штрафа в 25 евро»; Briefe unter 20 g kosten 2 Euro- 

«Письма до 20г стоят 2 евра»; acht Jahren- «восем лет»; Zwei 

Briefmarken sind 90 Pfenning – «Две почтовые  марки стоят 90 пфенни-

гов». 

9.Отношения совместимости: (mit) samt (D)-вместе. Шугн /Нем.Ya 

yilāv dugůnayēn-qatīr tar Vīn toyd // Sie fuhr mit ein paar Freundinnen nach 

Wien // ӯ бо ҳамроии якчанд дугонаҳо ба шаҳри Вин рафт – “ Она с 

несколькими подругами уехала в Вин”. Bakz pūl-qatīr bēd // Der Beutel 

samt dem Geld war weg // Пулдон бо пулаш гум шуд - «Пропал кошелек 

вместе с деньгами».Yuyi wi mālā wi fukaϑ xasxōr- qatīr zoẋt // Еr kaufte 

das Haus samt allem Inventar // Ӯ хонаро бо тамоми чизу чораш харида 

гирифт – “Он купил дом вместе со всем инвентарём”. Qulf wiẋīʒēn-qatīr 

stōl tirtǝ vud //Das Schloss samt Schlussel lag auf dem Tisch // қулф дар 

якҷояги бо калидҳо болои миз буданд – “Замок вместе с ключами лежал 

на столе”. Yu fukaϑ xu bāčkāč-qatīr yaϑč // Er kam mit samt der ganzen 

Familie //Вай бо тамоми аҳли оилааш омадаст – «Он пришёл вместе с 

целой семьёй». Шугн. yu yilāv bačgalayēn-qatīr tar wi yīga qišlōq tūyd // 

Er ging zusammen mit einige Kinder in eine andere Dörfer – “Oн вместе с 



– 107 – 

какими-та ребятами пошёл в другую деревню”. Mu kitōbēn-at, dafdarēn-

ēn, rūčkayēn-qatīr stōl-tīrtǝ vad // Meine Bϋcher und Hefte zusammen mit 

dem Fuller sind auf dem Tisch gelegt // Китобҳо ва дафтарҳо дар якҷояги 

бо ручка дар болои миз монда буданд – “Книги, тетради вместе с руч-

ками лежали на столе”. Jā xu amrōyēn – qatə tōyd tar qišlōq // Sie fuhr 

zusammen mit ihre Freundienen aufs Land // Ӯ дар якҷояги бо дугонаҳояш 

ба қишлоқ раҳспор шуд – “Она вместе с подружками отправилась в ки-

шлак”.  

10. Отношения соответствия, согласования: Шугн. Māš γal purā 

nafāmam nur-ta bōrůn δēd yō naδēd – “Мы пока точно не знаем, вероятно 

сегодня будет дождь или нет” Mu fikrǝ-qatīr yam tlīfůnǝ mōbilǝ důnd 

bašānd kōčōr nist- “По-моему мнению, мобильный телефон совершенно 

ненужная вещь”. Нем. Nach Marx ist die Sprache die unmittelbare wirk-

lichkeit des Gedankens.- «По Марксу, язык-это непосредственная реаль-

ность мысли». Meiner meinung nach ist das zu teuer.-«По моему мнению, 

это очень дорого».Die Feier fand nach altem Brauch statt - «Праздник со-

стоялся по старому обычаю». 

11.Следует обратить внимание на то, что одни и те же предлоги 

в зависимости от лексического значения управляемого слова могут вы-

ражать разные отношения из перспективы наблюдателя, нахождение 

предмета перед чем - либо, время, психические и физические причины 

и в сочетании с глаголами в значении “защищать, уберегать”и т.д., 

например: Шугн. Az tōq pirō / tōq-ard as pirō // Vor dem Fenster / Dem 

Fenster vorn – “Перед окном”: pirō as xīdōw // Vor dem essen – “Перед 

едой”; pi mu nəʒ-and // Gerade vor meinem Naze - “Перед моим носом”: 

az ẋōǰ // Von Angst – “Oт страха”; as biaqligarə // Von Dumheit - “по глу-

пости”; ar tagōv[aǰ]-“вниз (у)”;ar bīr-“внутри, на дне”; tar pālə-‘’в сто-

рону’’; tar pirō-‘’вперёд’’; pi tīr- ‘’наверху’’; pi tāx- ‘’над камнем’’; pi 

Sarēʒ-‘’на Сарезе’’; to pi mu čīdēc- ‘’до моего дома’’.Нем. vor: vor dem 

Fenster (место) – “перед окном”, vor dem Essen (время) – “перед едой”, 

vor Angst (причина) – “от страха”; Er hält mir die Rechnung vor die Nase- 

“он держит счёт перед моим носом” (перспективы наблюдателя); Das 

Auto steht vor dem blauen BMW- “Машина стоит перед голубым “BMW” 

(нахождение предмета перед чем - либо); Vor Angst - “от страха”; vor 

Anstrengung - “от напряжения”;vor Dumheit-“по глупости” (психиче-

ские и физические причины); Er beschützte sie vor Gefahren- “он уберёг 

её от опасностей”; er rettete sie vor dem Tode- “он спас её от смерти”(со-

четание с глаголами в значении “защищать, уберегать). Тадж. Дар за-

монхои пеш аз Хоруг ба тарафи Рушон ва аз Рушон ба кули Сарез 

рафтан бисёр душвор буд. Одамон борро бештар ба аспхо ва хархо бор 
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карда бо чандин машакату азоб ба Сарез расонданд - “Раньше из Хорога 

до Рушана и из Рушана до озера Сарез добираться было очень трудно. 

Люди всё время какой –либо груз с большим трудом доставляли до Са-

реза на лошадях и ослах ”. 

12. Контекстуальные значения предлогов шугнанского языка в 

сочетании с местоименными наречиями и выражение одновременно-

сти и последовательности ограничены одним фактором. Шугн. Azůd 

sitōw osůn-ata azam yattōw qīn- “Отсюда добраться легко, но оттуда 

трудно”. Nurẍāb-um ačaʋ naẍōvd, arůd – aram-um xu pālə garɗēnt-at 

bayēlām tar rux ɗōd- “Сегодня ночью мне не спалось, переворачивался 

и с трудом дождался рассвета”. Tarůd-at- taram lap māžōz- “ Так много 

не бегай туда - сюда”. Azůd azam lap mā-zibanēt-at xu kōr kinēt! - “Так 

много не прыгайте туда - сюда а делайте свои дела”. Нем. Nach und 

nach versammelten sich die Gӓste – “Гости приходили один за другим”. 

Nach wie vor macht er beim Sprechen viele Fehler – “Он прежнему делает 

много ошибок, когда говорит”. Er interessiert sich (dafur), obsie kommt 

– “Он интересуются (чем), придет ли она”.Woran denkst du? Ich denke 

daran –“О чем ты думаешь? – Я думаю об этом”.Но: An wen denkst du?-

“О ком ты думаешь?”. Denkst du an Amelie?- “Ты думаешь об Амели?” 

Ja, ich denke an ihn. –“Да, я думаю о ней.”  

 С точки зрения морфологического состава основное ядро предлогов 

в пространственном-временном отношении шугнанского, немецкого и 

таджикского языков составляют простые и составные, часто однослож-

ные, неразложимые слова. Сюда относятся такие предлоги, например: 

в шугн., az/as, ar, pi, pis, tar ma, mi, čῑ  в нем. как ab, an, auf, aus in, 

bei, bis, durch, oft, gegenüber, hinter, nach, neben, vor, um, zu, entlang 

и т.п., в тадж. aз, бa, бо, дар, тo, барои, аз барои. Эти предлоги очень 

давно существуют в языке и участвуют в образовании различных позд-

нее возникших предлогов. Пополнение разряда предлогов словами про-

стого морфологического состава наблюдается редко. В составе предло-

гов имеются слова, образованные с помощью префиксов: нем. abseits, 

an der seits, außerhalb, diesseits, inmitten, innerhalb, jenseits; шугн. as-

pirō, as-zibō, as-tīr, as-bīr, ar-bīr, ar-tagōv, pi-tīr, pi-bīr, tar-tīr, mutar-bīr или 

в шугнанском языке предлог управляется вместе с послелогом aǰ: arēd-

āǰ, pa-dēd-aǰ, taram-āǰ // nördlich, seitlich, unterhalb, beiderseits, längseits 

// ба тарафи боло, ба тарафи поён, ба тарафи рост, ба тарафи чап и др., 

путем словосложения с наречием, но эти способы образования предло-

гов и послелогов в шугнанском, а также в немецком языке тоже про-

дуктивны, например; Yilāv namōyanda-yēn-en pi Rōšqalā-yāǰ sat, yilavga-

yēn tar Marγōv tōyd-ata waδ yilāvga-yēn ar Riẋůn-aǰ tōyd // Einige 
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delegation fuhren nach Roschqala, einige fuhren nach Murgab und die andre 

fuhren nach Ruschan // Баъзе намояндагон ба Рошқалъа баъзеҳо ба 

Мурғоб  ва қисми дигар ба Рушон рафтанд – “Некоторые делегаты 

уехали в Рошкалу, некоторые с Мургаб, а другие поехали в Рушан”.  

Предлоги типа außerhalb, beiderseits, inmitten, anläslich - производ-

ные по своей морфологической структуре, но выделяемые в этих сло-

вах суффиксы – halb-, seits-, mitten-, lich не являются и никогда не были 

словообразующими для данной части речи. Этот суффикс закономерно 

обнаруживается в составе предлогов, семантическим путем развивав-

шихся из причастий, и потому только служит показателем генетиче-

ской связи предлогов с данной глагольной формой. Продуктивным спо-

собом образования новых предлогов для современного немецкого 

языка можно считать синтаксический, но не путем словосложения, а 

путем образования составных предлогов. По морфологическому со-

ставу в немецком языке различаются предлоги простые (однокомпо-

нентные) (an, auf, aus, in) и составные (двухкомпонентные и трёхком-

понентные). Составные предлоги образуются из сочетаний для указа-

ния альтернативного значения, для выражения инструментальных от-

ношений: например: нем. / шугн. / тадж. von…an, - “с, от-на”, von 

Anfang-an // az sar prō-yaϑ // аз пеш – “с самого начала”; von Rechts nach 

Links // az rōst tar čāp //.аз тарафи рост ба тарафи чап – “с (права) на 

(лево)”, von (dieser Stunde)an // az mam soat-and/az mam zamůn-and // аз 

ҳамин соат/ аз ҳамин замон – “с начала этого времени, с этого момента 

(dem Verbot der Eltern) zum Trotz, im Laufe des Monats, innerhalb von 

zwei Jahren- внутри, в, в течение; auf Grund-на почве (der Aussagen 

zweier Zeugen), im Verlauf von (einem Jahr), anstelle/an Stelle-вместо. 

Anstelle des Meisters führte der Lehrling die Reparatur aus- “Вместо ма-

стера ремонт делал ученик”; anhand/ an Hand- на основании; Anhang der 

Fingerabdrücke wurde der Täter überführt- “На основании отпечатков 

пальцев преступник был изобличен.” Mithilfe meiner Freunde konnte ich 

meine Firma retten- “С помощью своих друзей мне удалось спасти свою 

фирму.”  

Из перечисленных структурных типов первый (типа from behind- 

сзади) включает предлоги, служащие для выражения пространствен-

ных отношений, тогда как остальные (типа trotzdem (Gen или Dat) – не 

смотря на и др.) чаще всего передают разнообразные логические отно-

шения, связанные со значением знаменательного слова, входящего в 

данный составной предлог (gemӓβ- в соответствии, согласно, 

gegenϋber- по сравнению с).  
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1.6. Категориально-грамматические и семантические  

отличия предлогов и послелогов от наречий 

Многие простые предлоги (an, auf, in, bei, nach, über, von и др.), не-

которые производные (gegenüber, entsprechend, während и др.) и 

сложные (außerhalb, beiderseits и др.) омонимичны соответствующим 

наречиям, от которых они исторически произошли. В то же время пред-

логи an, auf, in, neben, überschreiten //überwinden – “перешагнуть”, 

nachoben и nachunten омонимичны послелогам, которые также произо-

шли от наречий. При этом надо отметить, что для омонимичных групп 

«предлог - наречие», «предлог - послелог» и даже «предлог - наречие - 

послелог» характерна близость значения, обусловленная их общим 

происхождением. Эта особенность, типичная для современного немец-

кого языка, заставляет нас поставить вопрос об ограничении предлога 

от его омонимов. 

Наречие отличается от предлога тем, что оно имеет самостоятельное 

значение, благодаря чему оно выполняет функцию члена предложения. 

Кроме того, наречие не может выражать отношение другого члена 

предложения к имени и потому после него никогда не стоит относяще-

еся к нему существительное (или его эквивалент). В этом негативном 

последнем признаке наречия заключается его существенное отличие от 

предлога, разграничивающее их в структуре предложения и указывают 

на место нахождения предмета, время действия  на частотность и др.; 

ср. например: Wo gibt es denn hier Computer? Im dritten Stock. Fragen Sie 

bitte dort einen Verkӓufer // Kānd yůdand кomputer? Pi seyum itāž. Marha-

mat pēẋc padam yi magazīnčǝ// Дар инҷо, пас дар куҷо компютер аст? 

Дар ошёнаи сеюм. Марҳамат, дар онҷо аз фурушанда пурсед – “Тогда, 

где здесь компьютер? На третьем этаже. Пожалуйста, там спрасите про-

давца”. Wie lange wohnst du schon hier? Nicht lange, erst zwei Monate // 

Cůnd-ik waxt tu yůdand zindagǝ kinǝ? Na důnd-darōz, fukakǝ δu mǝst // 

Чанд рӯз боз шумо дар ин ҷо зиндаги карда истодаед? На онқадар дароз, 

фақат ду моҳ шудаст – “Как долго вы ещё здесь живёте? Не так долго, 

лишь два месяца”. Ich suche hier einen Teppich. Die Teppich finden Sie 

ganz da hinten // Wuz yůdard qolīn ẋikarum. Tuta Qōlīn kůdan-aϑta viriyǝ –

“Я ищу здесь ковёр. Вы найдёте ковёр прямо здесь”. Послелог, также 

как и предлог, не может выполнять функции члена предложения. В 

этом отношении оба они отличаются от наречий. Но не меньшее разли-

чие наблюдается и между ними самими. Различие между предлогом и 

послелогом касается их функции и характера их связи с другими сло-

вами. Для послелога характерно то, что он участвует в образовании со-
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ставного глагола и потому непосредственно связан только с ним; по-

слелог имеет самостоятельное ударение и входит в интонационную 

группу того слова, с которым он образует лексическое единство: 

Yakšambi mēϑ-ta wuz dōim-aϑ tar kinō sām. Tu-ta mis yilāv waxt tar kinō 

sawi-yō? Nay, faqat yilāv waxt // Samstag gehe ich immer ins Kino. Gehst 

du auch oft ins Kino? Nein, nur manchmal – “В воскресенье я всегда хожу 

в кино. Ходишь ли ты тоже часто в кино? Нет, только иногда”. Тесная 

связь с глаголом поддерживается интонацией, объединяющей послелог 

с глаголом независимо от того, стоит ли послелог непосредственно по-

сле глагола или после подчиненного глаголу второстепенного члена 

предложения: Am Wochenende gehe ich oft zur Fotobörse, zum Flohmarkt 

oder in den Zoo // Oxiri hafta yilāv waxt-ēn tar biržai surat sām, yō tar 

talkūčka yō-dinay tar kīno // Дар охири ҳафта ман ба биржаи сурат ё ба 

бозор ва ё ба кино меравам – “В конце недели я часто иду на фото-

биржу, или на рынок или в кино”. В отличие от послелога, предлог свя-

зан с теми членами предложения, отношения которых он выражает, не 

несет самостоятельного ударения и интонационно примыкает к следу-

ющему за ним имени: Vera Barbōza az Brasiliya yat. Ya Kůln-and zindagǝ 

kiẋt-ata tar kāltǝẋt salon-ta kōr kiẋt // Vera Barbosa kommt aus Brasilien. 

Sie wohnt in Köln und arbeitet bei Frisörsallon // Вера Барбоза аз Бразилия 

омад. Дар шаҳри Кӯлн зиндагӣ мекунад ва дар сартарошхона кор меку-

над - “Вера Барбоза приехала из Бразилии. Она живёт в Кёльне и рабо-

тает в парикмахерской”. Кроме того, если в предложении есть не-

сколько однородных дополнений, предлог может быть повторен перед 

каждым из них, что совершенно не свойственно послелогу то, предлоги 

и послелоги в шугнанском языке дают другие информацию, очень ча-

сто подлежащему предшествует обстоятельство, а иногда и дополне-

ние, а в немецком языке употребляются разные предлоги с падежными 

формами: срав. Kam hozira-zāmůn mēbǝl Yōšēn-ard // Moderne Möbel fϋr 

(Akk) junge Lӓute – “Современная мебель для молодёжи”. Wuz-ta divan 

999 Evrar-ta xarīd ičmāl nakinum // Ich kaufe doch kein Sofa fϋr (Akk) 999 

Euro! – “Я же не буду покупать диван за 999 Евро”. Yakšanbi meϑ-ard 

mund δu bilēt tar Tiger Qasrǝ-yard // Ich habe fϋr (Akk) Samstag zwei 

Karten für (Akk) den Tiegerpalast // Барои рӯзи якшнабе ман ду чиптаро 

ба Қасри палангон дорам – “У меня на воскресенье два билета во дво-

рец тигра”.Salāt tarmurx-qatīr // Salat mit (Dat) Ei – “Салат с яйцом”. 

Wuz-ta dōim-aϑ ar [tar, pi] ẋār awtōbus-qatīr tiyum // Ich fahre immer in die 

Stadt mit dem Bus – “Я всегда езжу в город на автобусе”. Nurta tu mu-

qatǝ tar raqōsǝ-čīd sāwiyō? // Gehst du heute mit mir tanzen? // Шумо имрӯз 

бо ҳамроии ман ба рақс меравед – “Сегодня пойдёте со мной на 
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танцы?”. Wuz-um Karim Bekmamādōv, muyǝ tar tu xēz Glōbe Tōurus 

rimōd // Ich bin Karim Bekmamadow, von “Globe- Tours” Ман Карим Бек-

мамадов ба назди Шумо маро Глобе Тоурус фиристонд – “Я Карим Бек-

мамадов меня к Вам прислал Глобе Тоурус”.Aro, ǰanōbǝ Polikāris-and wi 

tilifůn nůmǝr cůnd // Wie ist die Telefonnumer von Herrn Palikaris? – «Ка-

кой номер телефона у господина Паликариса»-.  

 

1.7. Семантика и функции предлогов 

Предлоги немецкого, а также шугнанского языков являются сло-

вами, которые не только указывают на наличие известных отношений 

между «знаменательными» словами в предложении, но при помощи 

своих значений расскрывают и уточняют содержание и характер этих 

отношений. Роль предлога не исчерпывается формальной синтаксиче-

ской функцией указывания, какое слово грамматически подчинено дру-

гому. В словарном составе языка отражаются все аспекты предлогов, с 

одной стороны, богатство и разнообразие предметов и явлений реаль-

ной действительности, а, с другой стороны, семантические процессы 

обусловлены языковыми законами, характеризуются определённой 

языковой классификацией. Развитие и существование языка как явле-

ния объективной действительности подчинено законам диалектики и 

любая языковая система служит целям коммуникации. Очень велика 

семантическая роль предлога, сообщающего отдельному словосочета-

нию (а через него часто и всему предложению) свое значение, которое 

конкретизирует и обогащает отношения «знаменательных» слов между 

собою. Следует обратить внимание на то, что одни и те же предлоги в 

зависимости от лексического значения управляемого слова могут вы-

ражать разные отношения, например: Az Tōq pirō // Vor dem Fenster – 

“Перед окном” (указывает место); Pirō az awqōt xīd // Vor dem Essen // 

Пеш аз авқотхӯрӣ – “ Перед едой” (указывает время); Az ẋōǰ // Vor Angs 

– “ со страха” (указывает на причину). Содержание и характер семан-

тики предлогов чрезвычайно разнообразны и указывают на место или 

направление в устойчивых выражениях. Действительно, в словосочета-

ниях: шугн., tar bašānd zindagǝ xušǝ čidōw – “Радоваться лучщему об-

разу жизни”; qišlōq-and zindagǝ čidōw – “жить в деревне”; tar qišlōq sitōw 

– “поехать в деревню”; pi xu virōd-um nušč – “жду своего брата”; ar ẋār 

tidōw – “поехать в город”; pi dišīd sfidōw –“подниматься на крышу”; am 

Leben bleiben – “остаться в живых”; aufs Land fahren – “ехать за город”; 

beim Wort nehmen – “поймать на слове”; ums Leben kommen – “погиб-

нуть”; zum Nutzen sein – “быть полезным”; fūrst Exsamen lernen – “го-

товиться к экзамену”; ūbers Jahr – “через год”; unterem Tisch liegen – 
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“лежать под столом”; vorm Tor stehen – “стоять перед воротами”; durchs 

Haus gehen – “ходить по дому”; hinters Licht fϋhren – “провести, обма-

нуть”; hinter schrank stellen –“поставить за шкаф”.    

В языкознании различаются понятия лексической и лексико- семан-

тической систем в языке, в отличие от словарног состава как совокуп-

ности номинативных средств, организованных согласно фонологиче-

ским, морфологическим и словообразовательным закономерностям и 

составляющих лексическую систему языка. Лексико-семантическая си-

стема предлогоа и послелогов представляет собой синтез, результат 

сложного взаимодействия предлогов, послелогов в их отдельных зна-

чениях по двум сферам языка: по номинативно- классификационной 

(парадигматика), по линии лексической сочетаемости (синтагматика). 

Предлоги и послелоги указывают на отношения определяемого и опре-

деляющего объекта в предложениях в какой-либо области: Er kommt 

zur Zeit // Yu waxt-and yat // Вай дар вақташ омад – “он пришёл во 

время”; Wiktor legte eine Prüfung in Physik ab //Vīktōrǝ imtihōn az fīzika 

sport // Виктор аз физика имтиҳонро супорид – “Виктор сдал экзамен 

по физике”. Mein Freund war ein Weltmeister im Schwimmen // Mu rafīq 

ẋinōwarǝ-yand čimpůn ǰahůn sut  - “Мой друг стал чемпионом мира по 

плаванию. 

 Предлог устанавливает подчинение обстоятельств сказуемым. Waδ-

en tar duxtur xēz rimōd // Sie schickten zum Arzt //Онҳо барои духтур фи-

ристонданд – “Oни послали за врачом”; Tu tar mu darqār ma δǝ, wuzum 

turd γal yiǰīz-aϑ gandagi načūɤǰ // Werden Sie nicht Ärgern über mich, ich 

habe dir noch nicht schlechte gemacht // Бо ман хафа нашавед, ман то ҳоло 

барои шумо ягон бади накардам –“Не сердитесь на меня, ведь я тебе до 

сих пор не сделал ничего плохого”; налицо предложные дополнения. 

Но те же самые предлоги и послелоги одновременно передают и отно-

шения другого рода указывается на принадлежность первого предмета 

второму, и содержится целевое отношение, выражается пространствен-

ное отношение. Таким образом, в предложении Māšta soati 7 (haft-ard) 

gaẋt kināmo nay // Wir kommen um 7 Uhr zurϋck oder nicht – “Mы вер-

немся к 7 часам или нет” предлогом переданы отношения времени в 

обстоятельстве, или в предложении; Yā Minister-and wi sekretarša // Sie 

ist die Sekretӓrin von dem Minister // Вай котибаи Вазир аст – “Она сек-

ретарь Министра”: отношения субординации в определении; отноше-

ния деятеля к адресату действия в дополнении.Yā Rūdaki xiyōbōn-and 

zindagǝ kiẋt //Sie wohnt in der Rudakiallee // Ӯ дар хиёбони Рудаки 

зиндагӣ мекунад – “Она проживает на проспекте Рудаки”. 
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Наличие у немецких предлогов собственного лексического содержа-

ния, слагающегося из исконных и приобретенных в процессе развития 

предлога пространственных, временных и других значений, оспарива-

емое некоторыми лингвистами, не вызывает, однако, сомнений. Пред-

логи возникли из существительных,  наречий, причастий и целых сло-

восочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения 

предлогов не могли сильно расходиться со значениями основного 

слова. При этом существенно то, что первоначально имелись только 

значения места и движения, на которые, впоследствии настаивались 

значения времени, поскольку понятия времени всегда возникали в че-

ловеческих коллективах после понятий места и обычно фиксировались 

применительно в устойчивых выражениях. Frankfurt Mayn-and // 

Frankfurt am Main – “Франкфурт-на- Майне”. Az Yakšanbǝ tar Dušanbǝ 

// Vom Sonntag zum Montag //Аз якшанбе ба душанбе – “С воскресенья 

на понедельник”. Žurnal az 28-umi Iyun // Die Zeitschirift vom (seit) 28. 

Juni // Маҷала аз 28-ӯми июн – “Журнал от  28 июня”.  

Значения места и времени, обладающие максимальной устойчиво-

стью и сохраняющиеся на протяжении многих столетий, являлись и яв-

ляются «конкретной» основой для возникновения других лексических 

значений, относящихся уже к многообразным отношениям в обществе 

и представляющихся весьма отвлеченными. Содержание и характер се-

мантики предлогов чрезвычайно разнообразны. Действительно, в сло-

восочетаниях: Mallā (čīd) az tīr tanukča δōδǰin // Das Haus mit dem Dach 

// Xона аз боло бо тунука пушонда шудаст –«Дом сверху был покрыт 

жестью».Yid Rōman Lēv Tolstoy-yand // Diеse Roman ist von Lew Tolstoi 

- “ Это роман Толстого”. Тelegram az mu oẋnō-xēz // Das Telegramm ist 

von meiner Freund –“Tелеграмма от моего друга” предлоги указывают 

на  отношения определяемого и определяющего в предложениях: Yu xu 

waxt-and yat //Er kam zur Zeit // Вай дар вақташ омад –‘’Oн пришел во 

время’’.Yayǝ az dili-ǰůn kōr čūd //Sie arbeitete mit Eifer (dem Fleis) – «Она 

работала с усердием». Wāδēn darwōzā palǝ-yaǰ- va naɤǰād // Sie gingen 

den Tor vorϋber // Онҳо аз назди дарвоза гузаштанд – “Они прошли 

мимо ворот”. Wuz tar kōr čisum // Ich sehe der Sache nach // Ман ба кор 

нигоҳ мекунам - “Я  смотрю на дело”. 

Предлоги возникли из существительных, наречий, причастий и це-

лых словосочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что зна-

чение предлогов не могли сильно расходиться со значениями основ-

ного слова. Наличие лексических значений предлогов практически 

подтверждается методом подстановки разных предлогов, которые ука-
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зывают на пространство, на место, близость, соприкосновение (кон-

такт), часто на вертикальной и на горизонтальной поверхности: 

az/durch/аз – “по, через”; az be- ehtiyōtǝ // durch Un-achtsamkeit // aз- бе 

эҳтиёти – “По неосторожность”; Wuz tōq-va čīsum // Ich schaue durchs 

Fenster // Ман бо тиреза нигоҳ мекунам – “ Я смотрю через окно”; az 

dastǝ otiẋak δǝdōw // durch (wegen des) Blitzschlag (s) // aз руи раъду барқ 

– “из-за удара молнии”; az/as/ aus/von/ аз – “из”. Wuz-um as ayrāpōrt yat 

// Ich bin vom Flughafen gekommen // Mан аз фурудгоҳ омадам – “Я при-

был из аэропорта”. Wuz-um az Rōssīya yat // Ich bin aus Russland 

gekommen // Ман аз Руссия омадам – “Я (приехал) из России”.Von 

Hause aus –“Из дому”; vonseiten/von Seiten –“со стороны”. 

Am/an/in/im/pi/pǝ, «в, на».Wuz yenak burǰ-tǝ awēʒůn kinum // Ich hӓnge 

den Spiegel an die Wand // Ман оинаро дар девор овезон мекунам – “Я 

вешаю зеркало на стену”. Pi osmůn // In den Himmel // Ба осмон – “В 

небо”; im Himmel – “На небе (Бог, ангелы)”; am Himmel – “В небе (са-

молёт, птица)”.Der Sohn ist noch in der Schule – “Сын ещё в школе”. Puc-

ta(š) tar maktab sůd // Der Sohn geht jetzt in die Schule //Писар ҳозир ба 

мактаб меравад – “Сын идёт сейчас в школу”. δ – “вокруг”; Sulh-ǰāt //Um 

des Friedens willen // Аз барои сулҳ – “Ради мира”.Kīna ẋār garginuẋa-va 

dewōl naɤǰīst // Um die Altstadt führt die Stadtmauer //Дар гирди шаҳри 

кӯҳна девор қомат афрохтааст – “Вокруг старого города воздвигнута 

городская стена”.Māš ẋāb to mēϑ kōr kinam // Wir arbeiten rund um die 

Uhr // Мо шаб то руз кор мекунем – “Мы работаем круглые сутки”. Waδ-

ēn tar [= ar/pi] qišlōq toyd // Sie sind auf(s) dem Land gefahren // Онҳо ба 

қишлоқ рафтанд – “Они пошли в деревню”, где смысл коренным обра-

зом меняется исключительно в зависимости от значения подставляе-

мого предлога. То же самое выполняют  предлоги и послелоги bar xilōfǝ 

/ ba muqōbilǝ / entgegen (Dat)/ Ба муқобили / бар хилофи / қатъи (сарфи) 

назар аз – “против, вопреки”, для выражения чего-то противополож-

ного, что часто наступает неожиданно (перед и после существитель-

ного): bar xilōfǝ xu dōdat nān xōhiẋ, yu maktabi oli-yand na ẋǝyd // Den 

Vorstellungen seiner Eltern entgegen hat er nicht studiert // Сарфи назаpи 

хоҳиши падару модар ӯ дар мактаби оли таҳсил накард– “Вопреки же-

ланию родителей он не учился в вузе”. Bar xilōfǝ fukakǝ umēδ partiyayǝ 

muxōlifīn-ēn ҕōlib naẋtōyd // Entgegen den allgemeinen Erwartungen siegte 

die Oppositionspartei // Бар хилофи тамоми умедиҳо партияи мухолифин 

ғолиб баромад - "Вопреки всем ожиданиям победила оппозиционная 

партия". 

Но лексические значения имеет только часть разнообразного содер-

жания ряда многозначных предлогов; другую часть, другой сектор 
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смысловой сферы составляют грамматические значения. Характер 

грамматической функции, частота и особенеднность употребления 

предлога в данном значении и содержании послего неизбежно влияли 

на сохранение, или сужение и даже утрату лексической семантики 

предлога. Предлоги в разносистемных языках az baroyi az dasti / az ǰāhti 

/ für [wegen, infolge (Dat)] / аз барои и послелоги garǝ, ēn, ǰāt – “вслед-

ствие, из-за, за” первоначально указывают в пространстве на направле-

ние реального движения, также и путь к конечной цели, личное или не-

личное отношение к происходящему.Это приводило к постепенной 

утрате конкретности, а поэтому и яркости значения предлога. В пред-

ложении :Az baroyi tayorǝ čīdōw mǝ xel čōrabīnira waxt darkōr // Für die 

vorbereitung dieser Veranstaltung braucht man Zeit //Аз барои тайёрӣ ба 

ҳамин гуна чорабини вақт лозим аст - "Для подготовки этого меропри-

ятия необходимо время".Wi kasalǝy wird yi ayrůn-garǝ vud // Seine 

Krankheit war fϋr sie neu // Касалии вай барояш як хабари нав буд – “Его 

болезнь была для него новостью”. Waδ-ēn az dastǝ wǝ nēknům vidōw-ǰāt-

ēn wǝ mahrum čūd // Sie haben ihr aus ihre gute Reputation abgenohmen // 

Онҳо ӯро аз барои некном буданаш маҳрум карданд – “Oни лишили его 

из - за его хорошей репутации”. Эти предлоги, несомненно, сохранилсь 

в семантическом отношении больше, нежели в Der Dach auf dem unserer 

Haus ist sehr allt – «крыша нашего дома очень старая» и именно вслед-

ствие того, что во втором случае он выполняет важнейшую граммати-

ческую функцию показателя определения. 

Таким образом, одни предлоги (aus – “из”, von – “от”, ϋber – “о, об”, 

fϋr – “для”, zu – “к”, von/ seit – “с”, durch – “через”, unter –“вниз,внизу”, 

oben – ‘’верх’’) сильно грамматизировались; другие (как auβerhalb – 

“вне, за”, binnen –“в течение”, abseits – “в стороне”, beiderseits – “по обе 

стороны”,diesseits – “по эту сторону”, inmitten – “посреди”, innerhalb – 

“внутри, в, в течение”, jenseits – “по ту сторону, за ”, lӓngseits – “вдоль”, 

oberhalb – “поверх, над, выше”, seitens – “со стороны”, unterhalb – “ниже 

по, ниже, под”, unweit – “недалеко от”) и названные, но уже с иными 

значениями продолжают передавать своей весьма отчетливой семанти-

кой отношения места, движения, цели, причины, образа действие и вре-

мени; третьи, наконец, равно как и вышеупомянутые, имеют разнооб-

разные и весьма многочисленные отвлеченные значения. Отсюда такая 

разница в общем характере семантики, например в сочетаниях с пред-

логами, az/as // aus // аз, бо и послелогами qatīr, and,tarin - «из»; az 

nōžīwdōw [nōžīwǰaẋ] // aus Hass //аз бадбини – “из ненависти”; az dasti 

aǰōibǝ // aus interesse // аз барои аҷоиб будан – “ради интереса” az žīwǰaẋ 

// aus Liebe // аз муҳаббат – “от любви”; unter / unterhalb - «вниз»; az 
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nuqtai nazar // unter dem Aspekt // аз нуқтаи назар –“с точки зрения”;yiči 

rōbari-qatīr/bo rōbariyǝ // unter der Leitung // бо роҳбарии – “под руковод-

ством”; osmůni sōf pi bīr // unter freiem Himmel //дар зери осмони соф – 

“под открытым небом”; и nah (Dat) / intim / eng / unweit - «близ (пред-

лог), близко (нареч.)»; yiči-qatī balad sitōw // Jemanden nӓher 

kennenlernen //– “близко познакомиться с кем - либо”; yiči-qatīr az nazdik 

ōẋno sitōw // sich mit jemandem intim [eng] befreunden // боя гон кас аз 

наздик ошно шудан – “близко сойтись с кем - либо”; nazdik-tarin waxt-

and muayan čīd // bei nӓher Betrachtung //дар наздиктарин вақт муои-

накуни – “при ближайшем рассмотрении”; unweit – “не далеко”;mu 

malā důnd δar az ẋār nist // mein Haus befindet sich nicht unweit von der 

Stadt – “мой дом находится не далеко от города”;с одной стороны, и in 

Hinsicht, in Beziehung(auf- Akk) - «относительно, по отношению»; lap 

munosibat-en- qatīr in mancher Hinsicht [Beziehung] //дар ҳамаи муноси-

батҳо – «во многих отношениях», с другой. Хорошей иллюстрацией 

сказанного служат все локальные предлоги (или первичные предлоги).  

Предлог для выражения причинных, уступительных и целевых отно-

шений материально стерся и исчезает, в некоторых других случаях в 

сочетаниях и предложениях используются другие формы, как предлоги 

кraft, laut, zufolge, entsprechend, и др: например, bo quwai qonūn [qonūn-

qatīr] // Kraft des Gesetzes // дар чорчӯбаи қонун – “в рамках  закона”; 

qonūn-qatīr wird pēns čīdōw mumkin // Kraft des Gesetzes steht ihm eine 

Rente zu //дар чорчӯбаи қонун барояш нафақа кардан мумкин – «По за-

кону ему полагается пенсия”. Dar asōsi qonūn // Laut des Gesetzes //Дар 

асоси қонун – “в соответствии, согласно закона”; az růi qonūn wird pens 

čīdōw mumkin // Laut des Gesetzes steht ihm eine Rente zu // аз рӯи қонун 

барои ӯ нафақа мумкин -“Согласно (по) закону ему полагается пенсия”, 

или рядом с другими предлогами zufolge – “Согласно, в соответствии с 

чем-нибудь, на основании чего- нибудь”, az růi // entsprechend //аз рӯи 

/дар асоси – «в соответствии с чем-нибудь,соответственно»; dar asōsi 

Farmon, šartnōma, sozišnōma // Zufolge des Befehls/des Vertrags/des 

Abkommens // Дар асоси фармон, шартнома, созишнома – «В соответ-

ствии с приказом, договором, соглашением»; Wirdēn dar asōsi wi 

kvalifikaciyai kasbǝpūl dak čūd // Er wurde entsprechend seiner beruflichen 

Qualifikation bezahlt // барои ӯ дар асоси квалификатсияи касбӣ пулрол 

пардохт намуданд – «Ему платили в соответствии с его профессиональ-

ной квалификацией»; Yuyǝ waziyat-ǰāt raftōr čūd // Er hat den Umstӓnden 

entsprechend gehandelt //Вай мувофиқи вазъият рафтор намуд – «Он по-

ступил в соответствии с обстоятельствами», и аналогичных он под-

вергся максимальной формализации и стал « пустым» предлогом.  
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За этим следует бесконечное множество оборотов с предлогом fϋr, 

выражающих принадлежность: meter pis meter-aϑ // Meter fϋr Meter – 

“Метр за метром”.Qadam pis qadam- aϑ yu tar pirōyǝ arakat čūd // Schritt 

fϋr Schritt ging er vorwӓrts // қадам ба қадам ӯ ба пеш ҳаракат карда ис-

тода аст – “Шаг за шагом он продвигался вперёд ”.Harrūz-um tar půnd // 

Tag fϋr Tag war ich unterwegs // ҳар рӯз ман дар сафар астам – “Каждый 

день я был в пути”.Yā kalmia ba kalmia tarǰīma kiẋt // Sie ϋbersetzt Wort 

fϋr Wort // Вай калима ба калима тарҷума мекунад – “Она переводит 

слово в слово”, где наряду с грамматическим значением, в некоторой, 

весьма небольшой степени поступает и лексическое. Лишь в предложе-

ниях типа Nikōlay soli 1936 tar Germāniya tawallud suδǰ // Nikolai wurde 

im Jahr(e) 1936 in Deutschland geboren – “Николай родился в 1936 году 

в Германии”. Dam ruz-and yuta tar Kůln yōδd // In diesen Tagen kommt er 

in Köln an – “на днях он прибудет в Кёльн”, предлог имеет значение 

«продолжительностьи», хотя совсем не такое яркое, как в современном 

in/auf/aufs – “в”. 

В предлоге аz, ar / pi / tar / in / - лексическая десементизация, несо-

мненно, меньше: фактически «грамматизировалась» только «при инфи-

нитивной частице». Далее идут случаи грамматикализации с явственно 

проступающим лексическим значением (Kitōb tar šikāf ribūɤǰin // Das 

Buch liegt im Bϋcherschrank // Китоб дар даруни ҷевон мондаги – “Книга 

лежит в книжном шкафу”) или (Wuzum Kitōb tar šikāf ribūyd // Ich lege 

das Buch in den Bϋcherschrank // Ман китобро дар даруни ҷевон гузо-

штам – “Я положил книгу в книжный шкаф”), после чего следует 

назвать употребление предлогов ar / pi / tar / in / дар - «в» с такими сло-

вами, как Yu ar / pi / tar malā tuyd /…ar / pi / tar baniya // er geht ins Haus 

/ ins Bad // – “он идёт домой (…в ваную)” или yu ar / pi / tar malā/…ar /pi 

/ tar baniya // Er ist im Haus / im Bad – “он дома (..в ванной)”. Но: ar / pi / 

tar Spōtplōšād //auf dem Sportplatz //дар майдони варзиши - “на спортив-

ной площадке”, auf den Sportplaz - “на спортплощадку”, где лексиче-

ское значение предлога бесспорно. Максимум же яркости и отчетливо-

сти сохранился, естественно, в значениях движения и времени (цели-

ком утраченных предлогом of-из, от). 

Следует сделать вывод, что многие предлоги обладают яркой лекси-

ческой семантикой; что имеются три категории предлогов, совершенно 

различных по своей общей лексической и грамматической характери-

стике; и что один предлог может содержать значения, относящиеся по 

своему характеру ко всем трем категориям. Рассмотрим эти категории: 

1.Лексические предлоги - «свободные » (отношения места, движения и 

времени), как в примерах: Ya soati panǰ-and ta tar Kinō sůd // Sie geht ins 
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Kino um 5 Uhr // Ӯ дар соати 5 ба кино меравад – “Она пошла в кино в 

5 часов” ; ẋům-um wuz az tōq pirō divan-tīr-tǝ nūst // am Abend saβ ich vor 

dem Fenster auf dem Sofa // Бегоҳи ман аз пеши тиреза аз болои диван 

нишаста будам – “вечером я сидел у окна на диване”; kudǝ māš-qatīr az 

zibō daryō-va ẋinōwarǝ čūd // der Hund schwamm mit uns durch den Fluβ // 

саг бо мо аз қафо ба воситаи дарё шино кард – “собака плыла за нами 

через реку”.  

2. Лексические предлоги и послелоги - «фиксированные» (отвлечен-

ные отношения, кроме падежных), как в: bayn-andīr, dar mōbayn // 

inmitten // дар мобайн, дар байн – “посередине, среди”. Qůl bayn-andīr 

yi ǰazīra ǰōygīr, yid lap aǰōyib // Inmitten des Sees liegt eine Insel, das war 

sehr Interessant //Дар мобайни кӯл ҷазира воқеъ аст, ин бисёр аҷиб аст – 

“Посередине озера расположен остров, это было очень интересно”. Yu 

dar bayni xu rafiqēn nusč, ata yid mumkin navud // Er saβ inmitten seiner 

Freunde, aber das war unmöglich // Ӯ дар байни рафиқонаш нишаста буд, 

ин ғайри имкон аст – “Он сидел в кругу друзей, но это было невоз-

можно”. Innerhalb (Gen/Dat) – “внутри, в пределах”. Tar mālla darūn 

čilim tīžd mumkin nist // Innerhalb des Gebӓudes darf nicht geraucht wеrden 

// Дар даруни бино сигоркаши манъ аст – “Внутри здания курить запре-

щено”.Yayǝ doimaϑǝ gāp δōd ata, az xu ramkayǝ muayyan na naẋtōyd // 

Das Gesprӓch bewegte sie immer innerhalb gewisser Grenzen // Вай ҳамеша 

гап мезад, аз чорчӯбаи худ набаромад – “Она всё время вела разговор, 

не выходя за определённые рамки”.В немецком языке предлог laut – “в 

соответствии, согласно, по”. в предложении употребляется без артикля 

и окончания родительного падежа: Laut Fahrplan mϋβte der Bus schon 

lӓngst da sein – “Согласно расписанию автобус должен быть здесь уже 

давно”. Предлог zugunsten – “в пользу”: er hat zugunsten seiner Schwester 

auf den grösten Tel des Vermögens verzichtet – “Он отказался от самой 

большой части состояния в пользу своей сестры” 

3. Грамматические предлоги и послелоги в сопоставляемых языках 

(прежние падежные отношения в немецком и предложные и послелож-

ные отношения в шугнанском,таджикском языках) указывают на ме-

сто, откуда начинается движение, на росстояние, дату, действие как в 

примерах с педлогами az/as, bо, tо и послелогами ard, andir, ēcēn, yandīr 

// von, von…ab, von… aus, von…bis: Mu oẋnō az Gamburg yat // Meine 

Freundin kommt von Hamburg // Рафиқи ман аз Гамбург омад –“Моя про-

друга приезжает из Гамбурга”. Mu čīd az Universītēt δar // Mein Wohnung 

liegt weit von der Universitӓt // Хонаи ман аз донишгоҳ дур аст – “Моя 

квартира находится далеко от университета”. Māš tama xat-ard az 

šůnzdahumi yanvari soli duhazōrūčōrdara [16.01.2014] qulluγbōd kinām // 
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Wir danken Ihnen fϋr Ihr Schreiben vom 16.01.2014…// Мо барои мактуби 

шумо аз 16.01.2014 минатдории худро изҳор мекунем - “Мы благода-

рим Вас за ваше письмо от 16.01.2014 ”.Az nur-and // Von heute ab // Аз 

имрӯз – “С сегодняшнего дня”. Az yiga mǝst-and // Von nӓchsten Monat 

an // Аз моҳи дигар – “Со следующего месяца ”. Az saraki-yandīr to ẋāb-

ēcen ar zamīn kōr čūd // Vom Morgen bis zum Abend arbeiten sie auf den 

Feldern // Аз субҳ то шаб дар саҳро кор мекардем – “С утра до вечера 

они работают в поле”. Aryaki dēv wam-ard niẋůn δa // zeige ihn jeder von 

ihnen // ҳар кадоми онҳоро барои вай нишон деҳ – “Покажи его каждому 

из них”.Yam mu δust-qatīr maxsus-and turd-um tayōr čūd // Es wird von 

Hand speziell fϋr sie gemacht // Инро бо дастони худам махсус барои 

шумо тайёр кардам – “Это сделано моими руками специально для вас”; 

Yā čāp δust-qatīr nivišt // Sie schreibt linkes Hand // Sie schreibt mit dem 

linkes Hand // Ӯ бо дасти чап менавишт –«Она пишет левой рукой».  

Свободные предлоги, т.е. предлоги, обладающие известной синтак-

сической независимостью и не связанные фразеологическими сочета-

ниями подобно другим предлогам, осуществляют связь с другими сло-

вами языка всегда временно, на данный случай. Но эта связь всегда, как 

мы видели, очень существенна. Свободные предлоги, точнее, предлоги, 

выражающие преимущественно значения места, движения (и времени), 

составляют наиболее многочисленную категорию немецких предлогов: 

85 из 121, причем 48 выражают только значение места, 8 -только время 

(an, ab, binnen, bei, seit, während, mit, in), a 30 (обычно наиболее много-

значные) имеют как пространственные, так и временные значения. 

Предлоги места и времени представляют собою систему групп пред-

логов, причем каждая группа выражает какой-либо один род отноше-

ний места или времени. Таких групп может быть не менее 16: на пред-

мете, под предметом, вне предмета, место действия или состояния, 

предшествование, последование, пересечение, движение к цели, от-

правное движение, протяженность, среда, опора, близость, отдален-

ность, движение мимо. Одни группы состоят лишь из двух предлогов, 

другие содержат до девяти единиц. Во многих группах обычно выделя-

ется доминанта, выражающая наиболее общие черты данного отноше-

ния (в то время как остальные члены группы детализируют это отно-

шение). 

Фиксированные предлоги они передают не конкретные отношения 

места, движения и времени, а отвлеченные. Употребленный вместе с 

существительным, глаголом, местоимением, прилагательным или 

наречием, фиксированный предлог своим лексическим значением ука-
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зывает или только уточняет, содержание этих отношений. Предлог мо-

жет являться носителем значений цели, следствия, причины, соответ-

ствия и др., логических отношений. Если в области свободных предло-

гов решающим иногда является значение предлога, а не « знаменатель-

ного» слова, то в области фиксированных семантика глагола или суще-

ствительного доминирует над семантикой предлога, значение которого 

более общее и расплывчатое. 

Грамматические предлоги выполняют функции прежних падежных 

флексий существительных немецкого языка с тех пор как флексии 

утратили свои смысл оразличительные функции. Предлоги передают 

отношения принадлежности (редко-владения), орудийности или ин-

струментальности, партивности, адресата действия и др. В этой функ-

ции выступают предлоги az/as, tar, pis // mit, durch, ohne, von, gegen, um, 

auf, fūr, zu, aus, vor, и, в значительно меньшей степени, частично фор-

мализовавшиеся zufolge, laut, zu, stattt, fūr, trotz, unter, mit в семантике 

которых грамматические значения занимают подчиненное место. 

 

1.8. Классификация предлогов по значению  

в пространственном отношении 

В шугнанском языке 34 предлога, в современном немецком языке 

насчитывается 120 предлогов, а в таджикском языке 50 предлогов ка-

торые имеют следующие значения: пространственное, временное, 

средства, связи, количества и меры, предназначенности, материала, 

причины, в немецком языке глаголы с отделяемыми приставками те-

ряют их, если употребляется соответствующий предлог: Например: 

Jetzt mussen wir aussteigen. – “Нам сейчас надо выходить.” Jetzt mussen 

wir aus dem Zug steigen – “Нам надо сейчас выходить из поезда”. Als der 

Redner vortgeht, lāchelte er. – “Когда докладчик вышел вперед, он улыб-

нулся”. Als der Redner vor das Publikum trat, lachelte er. – “Когда доклад-

чик встал перед публикой, он улыбнулся”. 

 Предлоги, требующие генитива, датива и аккузатива: (Präpositionen, 

die den Genitiv, Dativ und Akkusativ verlangen) ausser, dank, entlang, 

langst, zufolge, zugunsten, zuungunsten в немецком языке 

Слияние предлога с артиклем (Verschmelzung von Präpositionen und 

Artikel) в немецком языке 

В немецком языке предлог может сливаться с определенным артик-

лем мужского, женского и среднего рода, образуя одно слова. Наиболее 

употребительные случаи слияния: 
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Am =an dem Zum =zu dem beim =bei 

dem 

ins =in das 

Im =in dem Vom =von dem ans =an das Zur =zu der 

 

Предлоги an, bei, hinter, in, über, unter, von, vor, zu, сливаются без 

апострофа с артиклем мужского и среднего рода dem, am, beim, 

hintern, im, über, unter, vom, vorm, zum предлог zu с der и zur. am 

Sonntag – “в воскресенье”, beim Springen – “при прыжках”, hinterm Haus 

– “за домом”, im Garten – “в саду”, unterm Tisch – “под столом”, zur 

Kirche – “к церкви”. 

Предлоги an, auf, durch, für, hinter, in, uber, um, unter, vor сливаются 

особенно в разговорной речи без апострофа с артиклем das- в: aus, aufs, 

durchs, fürs, hinters, ins, übers, ums, unters, vors. Шугн. ɗust dil-tir-tə 

ribīdōw // нем. Hand aufs (das) Herz legen – “положить руку на сердце”: 

Шугн. tar tōqaʋ // нем. durchs (das) Fenster – “через окно”: Шугн. Tar čīd 

// нем ins (das) Haus – “в дом”, über (das) Meer fahren – “путешествовать 

по морю”: bāhr-ard az wi taraf naɤǰīd-ow // über (das) Meer gehen – (ziehen) 

– “переселиться за море (по ту сторону океана)”. Предлоги hinter, über, 

unter образуют вместе с den (в ед. ч) hintern, ubern, untern (у

 1ёпотребляются исключительно в разговорной речи). 

Употребление предлогов в связной речи имеет большое значение; 

как указывает К. Н. Качалова, „союзы и предлоги, особенно в составе 

книжной речи, играют громадную организующую роль“. Предложные 

обороты являются почти неизбежным элементом огромного числа 

предложений, немецкого и шугнанского языков. Предлоги в любом из 

индоевропейских и индоиранских языков являются словами, которые 

не только указывают на наличие известных отношений между «знаме-

нательными» словами в предложении, но и при помощи своих значений 

раскрывают и уточняют содержание и характер этих отношений. «Роль 

предлога не исчерпывается формальной синтаксической функцией ука-

зывания, какое слово грамматически подчинено другому. Очень велика 

семантическая роль предлога, сообщающего отдельному словосочета-

нию (а через него и всему предложению) свое значение, которое кон-

кретизирует и обогащает отношения «знаменательных» слов между со-

бою». Обычно определения предлога ограничиваются указанием на то, 

что предлог передает отношения между «знаменательными» словами 

или управляет стоящим после предлога именем. Собственное значение 

предлога зачастую не принимается во внимание. 

Первообразные предлоги немецкого языка возникли из наречий, и 
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естественно, что значения предлогов не могли совершенно отойти от 

их первоначального - наречного смысла. При этом существенно то, что 

первичными у этих предлогов были значения места и движения.  

Впоследствие пространственные значения, поскольку понятие про-

странсвени всегда возникало в человеческих коллективах после поня-

тия места и обычно фиксировалось применительно к последнему. 

Наличие лексических значений у предлогов практически подтвержда-

ется. Это можно увидеть, пользуясь хотя бы методом постановки раз-

ных предлогов в одном и том же предложении. Нем. Das Buch liegt auf 

dem Tisch – “Книга лежит на столе”. Das Buch steht in die Schrank – 

“Книга  находится в шкафу”. Шугн. Kitōb tar šikāf - Книга в шкафу. 

(предлог tar в пространственном отношении в шугнанском языке ука-

зывает на нахождение предмета внутри какого-то предмета). Нем. Das 

Būch ist hinter das Bücherregal gefallen –“Книга упала за шкаф”. Er wohnt 

nebenan (наречие) – “Oн живёт рядом”. kitōb pi šikāf tīr (kal) – “Kнига 

лежит на шкафу”. Kitōb ar šīkāf zibō ɗōd – “Kнига упала за шкаф”. Kitōb-

um tar šikāf ribūd- “Kнигу положил в шкаф”. Из этих примеров видно, 

что в каждом языке с одинаковыми по смыслу предложениями, корен-

ным образом меняются исключительно в зависимости от того, как и ко-

кой предлог мы употребляем. 

Предлоги, выражающие пространственные отношения (их называют 

еще предлогами локативными, от латинского localis - местный), это та-

кие предлоги, которые указывают на сферу действий того или иного 

предмета, т. е. на какие-либо определенные пространственные пре-

делы, где происходит действие. Эти предлоги представляются в языке 

наиболее ясными и четкими по своей семантике и грамматической 

функции. Они хотя и не выполняют самостоятельно функции члена 

предложения, но фигурируют в предложении как значимые компо-

ненты членов предложения. Такие предлоги своими значениями при-

вносят в высказывание настолько важный смысл, что он иногда опре-

деляет конечный смысл всего высказывания, и указывая, откуда исхо-

дит действие; употребляются при основном вопросе  

Wo + von = wovon?- “откуда?” az/as ka- “откуда?”, tar ka?, - “куда?” 

Аз кучо  – “откуда”? Шугн. pi puẋta sifid-ōw- “подниматься в горы”; pi 

- kᾱ sfid-ow? - „куда надо подниматься?“ az puẋta xavdōw- cпускать с 

горы; az kᾱ xᾱvd- ow? – “откуда надо спускаться?”tar vaǰ naẋtidōw- вхо-

дит на улицу.  Tar kᾱ naẍtid ōw – “куда надо выходить”.As dišid ar tagōv 

xavdōw-спускаться с крыши вниз. Jemandem nachgehen- «Идти за кем-

либо». Jemandem nachlaufen – «бежать за кем-либо». Aufs Land fahren – 

«Поехать за город»; aus dem Fenster (hinaus) werfen? – «Выбросить за 
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окно». Тадж. Аз боло ба поён ғелида омад. Гунчишк аз дарахт парида 

рафт- «Воробей улетел с дерева». Таким образом, встречается масса 

случаев, когда значение «знаменательных» слов выясняется только че-

рез значение предлога. В таких случаях «знаменательных» слов с их 

весомой семантикой оказывается недостаточно; для полного высказы-

вания необходимо служебное слово - предлог. 

Большинство предлогов с пространственным значением способно со-

четаться почти с любым словом одного семантического ряда (напри- 

мер, с глаголами движения, падения, проникновения и т. п. или суще-

ствительными, обозначающими предметы раличных: занятий, простран-

ства, чувства, причины, цели, местонахождения и др). Поэтому, пред-

логи auf, aus, bis, durch, für, gegen и in могут сочетаться со следующими 

им подобными словами: Bitte, lege auf dem Tisch – «Пожалуйста, положи 

на стол».Wiktor, lege das Buch in die Schultaschе-«Виктор, положи книгу 

в сумку». Meine Oma kommt für eine Woche – « Моя бабушка придёт на 

неделю». Wir machen eine Reise durch den ganze Europa – «Мы совершим 

путешествие по всей Европе». Ich bin gegen diese Reise – «Я против этой 

поездки». Wir fahren nur bis Hamburg – «Мы едем только до Гамбурга». 

Шугн. Salim, dam kitōb tar šikāf ribə - «Салим, положи книгу в шкаф». A 

puz, xu pūl ar xu ǰēbak ɗa – «Сынок, положи деньги в свой карман».Тадж. 

Шокир китобро дар болои миз гузошта ба чои нишасташ гузашт. и т. п. 

Причем предлоги меняют оттенки значений в зависимости от того, со 

словами кaкого значения они сочетаются. Наиболее ярко пространствен-

ное значение предлога проявляется в сочетании с существительными, 

обозначающими предметы. Шугн. A puz, xu pūl ar xu ǰēbak ɗa, čis az tu 

ǰēbak-ard nawōẋēn – “Сынок, положи деньги в свое карман, cмотри, что 

бы  не потерялись из твоего кармана”. wiẋīʒen-ēn tar mallā sitōl-tīrtə yo 

dinay pi šikāf tīr ar karōpka – “Kлючи в комнате на столе, либо на шкафу 

в коробке”; ar ǰēbak – “в карман”, pi dvə- “у двери”, divān pi bīr – “под 

диваном”. Нем. Die Sache befinden sich im Zimmer, auf dem Tisch, entwe-

der unter dem Soffa, oder in der Schultasche- “Вещи находятся в комнате, 

на столе, либо под диваном или в портфеле.”; Тадж. Бачахо дар хона 

астанд – “ребята дома”. Бачахо аз кӯҳ фуромаданд – “ребята спустились 

с горы”  или какие–либо объемные или линейные пространственные 

пределы (in dem Zimmer, auf dem Boden, unter den Soffa, durch die Strasse, 

aus dem Korb; Шугн. tar xůna –“в комнате”-, ar čalak – “в ведре” -, pi dišīd 

– “на крыше”, pi stōl bīr или stōl pi bīr – “под столом”;-, ar tagōv – “внизу” 

или какие-либо объемные или линейные пространственные пределы (in 

die Bibliothek, auf dem Feld, unter dem Haus, in die Strasse; Шугн. ar (pi, 

tar) biblotek – “в библиотек”, ar zimc – “на поле”, ar čīd bīr или čīd pi bīr – 
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“под домом”, tar vaǰ – “на улице”; Тадж. дар хона – “дома”, ба китобхона 

– “в библиотеку, аз боми хона - из чердака и т.п. В сочетаниях предлогов 

с существительными, обозначающими область, сферу проявления дей-

ствия, состояния, или признака, уже не выражаются собственно про-

странственные значения, хотя эти сочетания и отвечают на вопросы tar 

kᾱ? // wohin? – “куда?”,  kāndə? // wo? - где?,   čīz?//  was?- что? 

Это выражение пространственных отношений вторичного плана, ко-

торые можно назвать пространственными лишь условно. Они возни-

кали как переосмысление первичных пространственных значений. 

В сочетаниях типа kom zu mir / ar mu xez ya –  (место нахождения 

объекта внизу), tar mu xez ya (место расположения объекта горизон-

тально), pi mu xez ya (место расположения объекта наверху) – “иди ко 

мне,” мы также усматриваем пространственные значения, хотя здесь 

они передаются одновременно с указанием на цели действий и отноше-

ния людей и по сравнению с основным значением, пространственными, 

отступают на второй план. Таким образом, предлоги с пространствен-

ным значением употребляются по правилам их сочетаемости со «зна-

менательными» словами, и в каждом случае для выяснения значения 

предлога необходим учет значений этих знаменательных слов. Пред-

логи с пространственным значением употребляются не только для вы-

ражения конкретных понятий пространства. На основе употребления 

предлогов в пространственном значении развилось также их употреб-

ление для выражения более абстрактных понятий, связанных, напри-

мер, со сферой общественной и психической деятельности человека и 

целым рядом других явлений. 

При выделении пространственных значений первообразных предло-

гов в шугнанском и немецком языках мы придерживаемся определен-

ного критерия.Этот критерий заключается в следующем: предложно-

именное сочетание должно отвечать на один из вопросов: kande?// wо? 

- где?, az ka?.// wоher? [woraus?] - откуда? - ; tar ka? pi ka?// woher – 

“куда”? Предлог + имя должны сочетаться с глаголами пребывания, 

движения с более или менее конкретным значением, наиболее конкрет-

ные из них –er ist zu Hause- он дома, er geht nach Hause- он идёт домой, 

sie kommt ins Kino-она идёт в кино; шугн. Tar čīd yat- “пришёл домой”; 

tar kīnō sut – “пошёл в кино”; pi puẋtā sifīd - “поднимался на холм”; ar 

bōγ dēd- “вошёл в сад”; тадж. ба масҷид рафт - “ушёл в мечеть”, аз кон-

серт омад-“пришёл с концерта”, дар маҷлисгоҳ истодаст- “находится в 

зале заседаний”. 

Предлог должен сочетаться с существительными, имеющими значе-

ние пространства: Das Haus – “дом”, die Stadt – “ город”, das Land – 
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“страна”, der Weg –“дорога”, die Berge  – “горы”;  шугн. čīd- “дом”, darā 

– “ущелье”, mamlākat – “страна”, ǰāngal – “лес”,  dāẋt -  “степ”; Тадж. 

шахри Душанбе -, майдон -, кӯҳҳо-, кули  Сарез - озеро «Сарез», фазо-

пространство и т.д. (наиболее конкретные); das Herz - сердца, eine gute 

Seele – добрая душа (более абстрактные). Прежде чем перейти к ана-

лизу отдельных значений предлогов, необходимо коротко остано-

виться на различии в системе немецких предложно-именных сочета-

ний. В чем же состоит это различие? 

Количество локативных первообразных предлогов немецкого языка 

почти вдвое превышает количество таких же предлогов в шугнанском 

и таджикском языках. 

Все немецкие предлоги подразделяются на несколько групп, каждая 

из которых  употребляется с определённым падежом, которая играет 

большую роль для связи слов в словосочетании, а в предложно-подеж-

ных конструкциях дополняет своим значением значение предлога и за-

частую указывает на различные лексические функции того или иного 

предлога. Предлоги с аккузативным падежом имени - für - для, за, на и 

др. 1. Er kauft ein Geschenk für sein Mädchen // Yu-yi xu γāc-ard tūfa zōẋt 

// Вай барои духтараш тӯҳфа харид кард – “Он покупал подарок  для 

своей девочка”. Ich kaufe das für einen Dollar // Wuz dǝ yi dollar-te xārīd 

čūd // Ман инро ба як доллар харид кардам – “Я купил это за один дол-

лар”. Mein Freund kommt für einen Monat //Mu oẋno-ta yi mǝst-ǰāt yōδd // 

Рафиқи ман барои як моҳ мебиёяд – “Мой друг приезжает на один ме-

сяц”.  

Предлог durch - через, по и др.  1. Der Junge stieg ins Zimmer durch 

das Fenster // Yu γiδā tar mallā tōq-va dēd // писарбача ба хона ба воситаи 

тиреза даромад – “Мальчик влез в комнату через окно”. 2.a) Wir gingen 

durch die Strasse // māšam kučā-va qadam δōd // Мо дар кӯча қадам мезадем 

– “Мы шли по улице. b) Die Touristen reisen durch das ganze Land // turist-

enta fukaϑ mamlakaten-ard sayli kinēn // Cайёҳон дар тамоми мамлакатҳо 

саёҳат мекунанд – “Туристы путешествуют по всем  странам”. 3) Das 

Haus wurde durch den Sturm zerstört // – “Дом был разрушен бурей”. В 

данных примерах предлог указывает на пространство  движения,  а с 

предложным падежом - на местонахождение - in die Bibliothek // tar 

bibliotehk // дар китобхона –“в библиотеке”. In die Stadt // tar ẋār - “ в 

город”. Шугн. tar zālēn tar maǰlis - в зале на собрание;Yu рi ǰēlůndī pi yēl 

sut - он поехал в Джелонди на летовку и т. п. 

В немецком языке, где нет склонения имен, предлог сочетается с 

именем в неизменяемой форме: in die Sporthalle –„ в спортзале“, ins 

Theater – „в театр“; aus die Bibliothek – „из библиотеки“ и т. п. Немецкий 
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язык, потеряв еще в глубокой древности две латинские падежные 

формы, создал большое число вторичных отыменных предлогов. Мно-

гочисленные отыменные предлоги немецкого языка, сочетаясь с про-

стыми предлогами, передают, в основном, те же значения, которые вы-

ражаются в предложно-падежной форме. 

Пространственные отношения чаще всего передаются именами в со-

четании с глаголами, выражающими действие или состояние. А пред-

логи вместе с падежными формами имен как раз указывают направле-

ние этого действия или место его осуществления. Исходя из этого, 

предлоги, выражающие пространственные отношения, могут быть под-

разделены на две группы: а) предлоги, указывающие место распростра-

нения или осуществления действия в пространстве, иначе говоря, пред-

логи, выражающие статические отношения; б) предлоги, указывающие 

направление действия, иначе говоря, передающие динамические отно-

шения. 

Многие предлоги немецкого языка управляют только одним падежом 

и вне зависимости от смыслового контекста. Первообразные предлоги, 

имеющие пространственные значения, следующие: für, durch, ohne, um, 

gegen, bis, entlang - требует после себя дополнения в винительном (с ак-

кузативным) падежом.Wir gehen durch den Wald (Akkusativ) – „Мы идём 

по лесу“ («…сквозь лес…»). Gegen ihn (Akk.) bin ich ein Anfänger – „По 

сравнению с ним я новичок“. Ohne ihren Mann (Akk.) war sie vollig hilflos 

– „Без своего мужа она была совсем беспомощна“. Предлоги entgegen, 

seit, mit, nach, aus,zu, von,bei, seit, ausser, gegenuber - требуют после 

себя дополнения в дательном (Dativ) падеже. Sie kommt um 12 aus der 

Schule (Dat.) – „В двенадцать она придёт из школы“. Ausser einem Hund 

(Dat.) war nichts Lebendiges zu sehen – „Кроме собаки вокруг не было 

видно ни одного живого существа“. Sein Haus befindet sich gegenüber der 

Post (Dat.) – „Его дом находится напротив почты“. Предлоги ausserhalb, 

aufgrund, ungeachtet, während, wegen, statt, unweit, trotz и некоторые 

другие требуют после себя дополнения в родительном (Genitiv) падеже. 

Эти предлоги образуют самую многочисленную группу среди предло-

гов, управляющих одним падежом. Jenseits der Alpen (Gen.) ist das Klima 

viel milder – „По ту сторону Альп климат гораздо мягче“; Während des 

Konzerts (Gen,) waren die Fenster weit geöffnet – „Во время концерта окна 

были широко накнуты“; Aufgrund der Zeugenaussagen wurde er 

freigesprochen – “На основании показаний свидетелей он был оправдан”. 

 

1.9. Предлоги, управляющие несколькими падежами  

в зависимости от грамматического контекста 
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В немецком языке есть не очень многочисленная и довольно разно-

родная группа прологов, управляющих тем или иным падежом в зави-

симости не от смыслового, а от грамматического контекста. Для разных 

членов этой группы причина смены управляющего падежа своя и на 

этот счет нет твердых правил, и поэтому их следует запомнить от-

дельно для каждого из предлогов. К счастью, большинство из них чаще 

всего употребляются с каким-либо одним падежом, и только в качестве 

исключения встречается употребление с другим падежом.  Предлоги 

an, auf, in, über, unter, vor, hinter, neben, zwischen управляют вини-

тельным (Akk.) и дательным (Dat.) падежами. Падеж, которым управ-

ляет тот или иной предлог, зависит от смыслового контекста. Если речь 

идет о действии, имеющем цель или направлениe (предложение отве-

чает на вопрос wohin? - куда?), то предлоги этой группы употребля-

ются с винительным падежом – существительное или местоимение, 

обозначающие цель этого действия стоят в винительном падеже. Er 

schreibt das Wort an die Tafel (Akk.) – „Он пишет слово на доске “в 

классе”; Das Buch ist hinter das Bucherregal (Akk.) gefallen – „Книга 

упала за книжный шкаф“; Er setzte sich neben mich (Akk.) – „Он сел 

рядом со мной“. Шугн. yu kalmia tar taxtayə sinfə nivišt-“ Он пишет 

слово на доске в классе”; kitōb ar kitobdůn šikāf zibō wəẋt-“Книга упала 

за книжный шкаф”;yu mu palə-yand nust-“ Он сел рядом со мной”; Если 

речь идет о месте действия (предложения отвечает на вопрос wo? - где?) 

или четко определенном промежутке времени, то предлоги этой 

группы употребляются с дательном падежом. Das Wort steht an der Tafel 

(Dativ) – “на доске написано слово»; Das Buch liegt hinter dem 

Bücherregal (Dativ) – Книга ляжит за книжным шкафом; Er sitzt neben 

mir (Dativ) – Он сидит рядом со мной; In einem halben Jahr (Dativ) – 

sehen wir uns wieder – Через полгода мы увидимся снова. В немецком 

языке есть группа предлогов, которые обозначают положение предмета 

в пространстве. Они могут употребляться либо с дативом, либо с акку-

зативом в зависимости от того, на какой вопрос отвечает существитель-

ное с этим предлогом. На вопросы wo? - где?, wann? - когда?, wie oft? - 

как часто? отвечает датив. На вопрос wohin? - куда? - аккузатив. Такого 

рода сложные предлоги, как правило, появились в языке в результате 

потребности выразить двойные пространственные, точнее, простран-

ственно-моторные отношения. В современном немецком языке, языке 

флективного строя, где есть склонения имен, различие значений места 

и направления зависит от значения предлога. Поэтому для передачи 

пространственных значений употребляются, в основном, четыре совер-

шенно разных предлогов. Это предлоги auf, in, употребляющиеся при 
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указании на местонахождение, местоположение предмета, предлоги 

durch, um, bis, entlang, nach употребляющиеся при указании направле-

ния действия. Предлоги aus, von, gegenuber тоже служат для указания 

на направление действия, их значение противоположно значению вы-

шестоящих предлогов. Они указывают на то, откуда исходит действие. 

Этимологически они соответствуют русским предлогам через, по, во-

круг, до, против, вдоль, после, по, из. В то же время они передают зна-

чения предлогов aus,woraus и mit (с дативным падежом).  

Так как в шугнанском языке отсутствуют падежи, их заменяют про-

странственные временные предлоги, az, ar, pi, tar, pis, и послелоги and, 

růd, aϑ, yaϑ, ard, указывая на направление действия, место нахожде-

ния предмета, время в пространственном отношении. При употребле-

нии предлогов auf, aus, in в составе отыменных предлогов они сохра-

няют свое основное значение. unter - место под чем-либо. Unter dem 

Tisch- «под столом». Unter den Tisch- «под стол». Unter den- направле-

ние из-под чего-либо. Er sitzt unter den Zuschauern- «Он сидит среди 

зрителей». Предлог bis употребляется при указании направления до 

чего-либо, до какого-либо предмета. Bis Duschanbe blieb noch 50 

Kilometer- «До Душанбе осталось 50 километров». 

 

1.10. Типы атрибутивных словосочетаний с предложной и  

послеложной структурой в разноструктурных языках 

 

Структура модели – präp.1 + Substan + pоstpos. 2 

Свободное атрибутивное словосочетание представляет собой двучлен 

(реже трехчлен), у которого оба его компонента – стержневой и зависи-

мый – соединены с помощью синтаксической (атрибутивной) подчини-

тельной связи (предложной и послеложной структуры). Способы выра-

жения синтаксических связей, входя, как составная часть в структуру 

данного языка с одной стороны, несут в себе признаки, дающие возмож-

ность определить типологические характеристики языка на уровне сло-

восочетаний, связывающиеся с предлогом и послелогом. К числу кон-

кретных приемов выражения атрибутивных отношений следует так же 

отнести и позицию стержневого и зависимого компонентов. Учет всех 

этих критериев дает возможность установить следующие типы атрибу-

тивных словосочетании с предложно – послеложной структурой в сопо-

ставляемых языках. Так как предложное управление, то есть управле-

ние, выраженное предлогом и флексией падежа, является одним из кри-

териев типологической характеристики словосочетаний, то имеет все ос-
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нования для того, чтобы в основу определения подтипов, которые объ-

единяет данный тип, положить именно форму зависимого компонента. 

Это дает возможность выделить следующие подтипы словосочетаний в 

шугнанском и немецком языках. 

Предложно-генетивный подтип. Зависимый компонент соединен со 

стержневым предлогом, требующим формы активного падежа зависи-

мого компонента. В зависимости от предлога и передаваемого им зна-

чения предлоги и послелоги шугнанского языка, этот подтип включает 

следующие лексико-семантические модели: 

 а) Материал (зависимый компонент) и предмет, из которого он сде-

лан; структура модель А1 + aus + A2 Dativ // предл. Az + посл. аnd, qatīr 

: Шугн. Kurta az wůn-and – “Платье из шерсти”. Рaləs mis az ɗōẋc-and // 

Die Teppig ist auch aus den Wolle des Zieges // Палос аз муинаи буз тайёр 

карда шудаст – “Ковер соткан из козьей шерсти”. Rabōb az nōš-ɗōrg-and 

// Rubab wird aus der Aprikosen Baum verfertigen // Рубобро аз чуби да-

рахти зардолу тайёр мекунанд – “Pубаб, изготовленный из древесин-

ного абрикосового дерева”. Нем. Das Kleid ist aus den Wolle –“Платье 

из шерсти”. Das Fundament ist aus den Ziegel // Bunlōd az xiẋt-and mīzǰ 

suɗǰ // Бунёди (асоси) хона аз хишт сохта шудаст – “Фундамент дома 

построен из кирпича”. Das Dach ist aus den Schifet // Dišīd šīfer- qatīr 

ɗōdǰin– “Крыша из шифера”. Die Gurtel ist aus Leder // Tasmā az půst-and 

– “Ремень из кожа”. Тадж. Хона аз хишт сохта шудааст – “Дом построен 

из кирпича”. Шифти хона бо шифер пушонда шудааст – “Чердак дома 

покрыт шифером”. С+ П; С + Пос (имя сущ. = предл ; имя сущ +посл).  

Структура модели < P^1 + Prӓpo + Postpo ^2>:  

Свободное атрибутивное словосочетание представляет собой дву-

член (реже трехчлен), у которого оба его компонента – стержневой и 

зависимый – соединены с помощью синтаксической (атрибутивной) 

подчинительной связи (предложно - послеложной структуры). Спо-

собы выражения синтаксических связей, входя как составная часть в 

структуру данного языка, с одной стороны, несут в себе признаки, да-

ющие возможность определить типологические характеристики языка 

на уровне словосочетаний, связывающиеся с предлогом и послелогом. 

К числу конкретных приемов выражения атрибутивных отношений 

следует так же отнести и позицию стержневого и зависимого компо-

нентов. Учет всех этих критериев дает возможность установить следу-

ющие типы атрибутивных словосочетаний с предложной – послелож-

ной структурой в сопоставляемых языках. 

б) Предмет и место его происхождения, отправки; структура модели 

А1+ aus+A2 Dativ; нем. Der Brief ist aus Moskau // Xāt az Mōskvā 
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(Maskōw) // Нома аз шаҳри Москва – “Письмо из Москвы”. Die 

Zeitschrift ist aus der Bibliothek // žurnāl Bibliotek-and // Маҷала аз они 

китобхона аст – “Журнал из библиотеки”. Шугн. Xurmō-yēn az Industůn 

vūd. – “Хурму привезли из Индии”. Kitōb-en az bibliōtēk vūd – “книгу 

принесли из библиотеки”.Тадж. Руймолро аз Япония оварданд – “Пла-

ток привезли из Японии”. Авқотро аз ошхона оварданд – “Блюда при-

везли из столовой”. В данных примерах в немецком языке употребля-

ется только предлог, а в шугнанском языке такими типами предложе-

ния можно составлять по - разному конструкцию, с помощью предло-

гов и послелогов. 

в) Предмет и предлог его действия в распространения; структура мо-

дели Subst. A1 + Prӓpo. bis (Dat) // Subj. + предл.- tō + после.- yēc: Пред-

лог bis может взаимодействовать с другими предлогами. В таких слу-

чаях второй предлог определяет падеж, а в шугнанском языке падеж-

ную форму определяют послелоги yēc, yen и ēc: Нем. Die Fahrkarte ist 

bis Frankfurt – “Билет до Франкфурта”; Das Haar ist bis zum Schulter – 

“Волосы до самого плеча”; Bis auf drei haben alle Studenten die Prϋfung 

bestanden // Bidūn az aray nafar digarga-yenen xu imtihōnen-en fukaϑ sipōrt 

– “За исключением трёх студентов, все остальные сдали экзамены”. 

Шугн. yam půnd tō Qulmā-yēc // Dises Weg ist bis zum Qulme – “Эта до-

рога до Кулмы”; Wam γāc kurtā tō wam zůn- ēc // Das Kleide dieses 

Mӓdchen ist bis zu ihren Knie // Куртаи ҳамин духтар то ба зонуҳояш аст 

– “Платье, этой девочки до колен’. Das Taxi fuhr bis vor das Haus // Taksī 

tō Xůnā-yēc yat // Такси то ба пеши хона омада расид – “Такси подъе-

хало к самому дому”. Taksī tō pi Xůnā-yēcǝ mu vūd – ‘’Такси привезло 

меня прямо до самого дома ’’. 

Тадж.  Аз фарши хона то ба бом аз они ман,  

   От пола до крыши - это моё, 

  Аз боми хона то ба сурайе аз они ту. 

   От крыши до неба-это твоё. (Мушфиқи) 

г) Предмет, отделенный от другого предмета, но каким-то образом, 

преимущественно по функции, с ним связанный; структура модели – 

A1 Dativ + A2 + prap; Шугн. Посл. – and, qatīr:  Нем. Die Schlussen ist 

von den Schrank [der Schrankeschlussen] – “ключи от шкафа”. Der Knopf 

ist von den Mantel [der Kleiderknopf] – пугавица от пальто.  Шугн. Kam 

wiẋīʒ wam xazīnā divi-yānd – Это ключ от того склада. Māɗ yə γācat 

γiɗāyēn wam pirō ɤin-qatīr ata yam γiɗā mam zibō ɤin-qatīr – “Эти девочка 

и мальчики с той женшина (на которой раньше  женился), а этот маль-

чик с этой женшиной (которая сейчас с ним живёт)”. Тадж. Ин 

бузғолача аз ҳамон бузи бешох аст – “Этот козленок от той безрогой 
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козы”. 

д) Стержневое слово обозначает предмет или явление, представляю-

щее собой следствие или результат действия, обозначенного зависи-

мым компонентом:  структура модели – A1 Dativ+prap; Шугн. az; Тадж. 

аз; Рус. от: Нем. Ich weiβ das, von einem Augenzeugen // Wuz az dasti di 

ayōnǝ (oẋkōrǝ) di famum // Ман инро аз руи ошкор шуданаш медонам – 

“Я знаю это от очевидца”. An einer krankheit sterben // Az dasti kasali yu 

mϋd – Умереть от болезни”. Der Schϋler wurde vom Lehrer getadelt // 

Mollimǝ az talaba kud δōd– “Учитель ругал ученика”. Шугн. az xuši 

nafām-ūm cārāng kinūm // Vor Freude ich weiβ nicht,was soll ich tun // Аз 

хурсандӣ намедонам чикор мекунам – “Oт радости не знаю, что мне 

делать”. Az xu gāp nō niγīẋt band sut – “Из-за непослушания попал в 

тюрьму”.Тадж. Аз бемории саратон одамони зиед талаф шуданд – “От 

раковых заболеваний умерло много людей”; Аз хурсандӣ – “От радо-

сти”; Аз бесамари касе ба ҷояш нарасид – “Из-за спешки никто не до-

шёл до места”. 

е) Стержневое слово обозначает предмет или явление, зависимый 

компонент – место, источник его возникновения; структура словосоче-

тания – A1+ Von - Vom; Шугн. az; Тадж. аз; Нем. Das Wetter ist von den 

Osten mit Aussieht [mit Blick] auf das Meer // šamōl az ǰanūb az didi mu wi 

zarb tar bāhrāǰ // Шамол аз тарафи ҷануб аст, вале ба диди ман ба самти 

баҳр вазида истодааст – “Ветер дует с юга, но я думаю, что дует в сто-

рону моря”. Die Aussieht von den Balkon // Namūd az tarafi balkōn – “Вид 

с балкона”. Шугн. ẋūʒ az tīr, ẋūʒ az tagōv // Das Wetter ist von Ost-Westen, 

von oben, von unten; az puẋtā-tə – с горы; az tāx-tə – со скалы; az daryō-

lāv – с берега. 

ё) Стержневое слово обозначает предмет, зависимый его назначение: 

структура словосочетания. Шугн – A1+prap;. A2; Рус. для; Тадж. барои; 

Нем. Der Wagen ist für Nichtraucher // Yam wagůn čilim notažiǰen-ard – 

“Вагон для некурящих”. Die Halle ist für die Versammlung // Zāl maǰlis 

naɤʒimbtow-ard –Зал для собраний.  

Шугн. Kām xůnā memůn-ard // Diese Wohnung ist fϋr die Gӓste // Ҳамин 

хона барои меҳмонон аст – “Эта комната для гостей”. Konsert mollimen-

ard tayōr čuɤǰīn // Das Konzert wird fϋr die Lehrern vorbereitet // Консерт 

барои муаллимон тайёр карда шудааст – “ Концерт был подготовлен 

для учителей”. Тадж. Ҳамин хона барои кӯдакон ҷудо карда шудааст – 

“Эта комната выделена для детей”. Ин китоб барои кудакон аст – “Эта 

книга для детей”. 

ж) Стержневое слово обозначает предмет, находящийся в притяжа-
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тельных или пространственных отношениях с предметом, обозначен-

ным зависимым компонентом; структура словосочетания – A1 + 

Akkusativ + präp, Шугн. A2 + пред + посл. Тадж. предл. дар;. Шугн. 

Bozōr vakzāl xēzand-dīr // Der Markt befindet sich neben dem Bahnhof – 

“Рынок находится возле вокзала; Mu mōšīn tama čīd xēzand-dīr // Meine 

Auto steht neben dein Haus – Моя машина находится возле (у) твоего 

дома; Нем. Den Tisch ans Fenster stellen – “Поставить стол у окна”; Ba 

γayr az xu kōri kasbi, wind-en yilavga ǰamiyate kōr-en mis vad // Neben 

seiner beruflichen Arbeit hat er noch viele geselschaftliche Verpflichtungen 

– “Кроме своей работы, у него ещё много общественных нагрузок”. Дар 

қатори сиёсатшиносӣ, вай боз ба археология низ шавқ дорад – “Наряду 

с политикой, его также интересует и археология ”. Тадж. Китобхона дар 

назди богчаи бачагона вокеъ аст – “Книжный магазин находится рядом 

с детским садом”.  

з) Стержневое слово обозначает предмет, а зависимый компонент - 

предмет или явления, в нем отсутствующие; структура словосочетания 

– A1 + Akkusativ + prӓp.,- ohne: Шугн. A2 + prӓp,- be; Тадж. A3 + prӓp 

дар. Нем. Das Haus ist ohne Heizung // Xůna be pēčka – “Дом без отопле-

ния”; Das Haus ist ohne Lift // Mallā be lift – “Дом без лифта”. Das Kind 

ist ohne Mutter // Kūdak be nān – “Ребенок без матери”. Шугн. čīd bētōq 

// Das Haus ist ohne Fenster - “Дом без окна”. Mōšīn bē balůn-āϑ rēɗǰ // 

Das Auto blieb ohne Schienen – “Машина осталась без шины”. Тадж. 

Дарвозаи бе дар // Darwōza be divǝ // Das Tor ist ohne Tϋr – “Ворота без 

двери”. Саг бесоҳиб монд // Be sōhib kud // Der Hund ist ohne Wirt [Haus-

herr]– “Cобака осталась без хозяина”. 

Немецкие словосочетания с семантикой, соответствующей словосо- 

четаниям, перечисленным в этом  подтипе, относятся, главным  обра-

зом,  к атрибутивно – предложному типу с постпозицией и примыка-

нием. В шугнанских словосочетания послелог – and - andir связанный с 

древним (с авесто – antare) указывает в основном на конкретное направ-

ление или местонахождение одного предмета вблизи другого или один  

предмет внутри другого предмета. Почти все предлоги (исключение со-

ставляют to, be, dar) могут уточняться именными послелогами, осо-

бенно указывают при конкретизации местонахождения или направле-

ния. Большинство шугнанских послелогов именного происхождения. 

Некоторые из них до сих пор не утратили своего именного значения и 

могут употребляться также самостоятельно. Таким образом, процесс в 

данном случае идет от лексической единицы к синтаксической, и по-

слелоги так же, как и предлоги, характеризуются уже как выразители 
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только синтаксической функции. Они вышли из части речи, генетиче-

ски с ними связанны, и, утратив предметность в своем содержании, 

обособились от прочего лексического состава. 

В немецком языке предлоги употребляются в дативной и аккузатив-

ной структуре следующим образом: –zu (Dat); auf (Akk) и выражают 

склонность к какой-либо деятельности, а в шугнанском и таджикском 

языках, как известно, не имеется падежной формы. Зависимый компо-

нент соединен со стержневым с помощью предлогов и послелогов. В 

немецком зависимый компонент соединен со стержневым с помощью 

предлога, требующего формы дательного падежа зависимого компо-

нента. В этом подтипе имеются две группы словосочетаний, характе-

ризующимися следующими значениями: 

а) Стержневой компонент выражает склонность к какой-либо дея-

тельности, чувств, обозначенный зависимым компонентом; структура 

словосочетания – Шугн. A1+ prӓp.tar; Нем. A1+prӓp. zu, auf (Akk); 

Тадж. А1 + пред.ба; рус. А1 + пред.- к, - по. Например: Шугн. šawq tar 

soz lůvd-ow // Die Liebe ist zu den singen //Муҳаббат ба суруд хондан – 

“Любовь к пению”; šawq tar surat tīžd // Eine Liebe ist zu den mallen // 

Шавқу ҳаваас ба расоми – “Любовь к рисованию”; Нем. Die Liebe zu 

den Kinder (Dat) // Xu ziryōt-ēn žīwǰ čīdōw// Муҳабат ба фарзандон – 

“Любовь к детям”. Die Liebe zu der Mutter (Dat) // Xu nān žiwǰ čīdōw - 

“Любовь к матери”. Тадж. Муҳаббат ба Ватан // Die Liebe zu der Heimat 

–“Любовь к Родине”; Шавқу ҳавас ба варзиш // šawq-at hawas tar warziš 

// Die Liebe zum Sport – “Любовь к спорту”. У ба хондан хело ҳам завқ 

дорад // Wind tar ẋǝydōw lap šawqat hawas //Er hat eine groβe Liebe zu den 

lessen – “Он имеет к чтению большую любовь”.  

б) Стержневой компонент выражает движение, зависимое от какой-

то поверхности, по которой совершается это движение, структура сло-

восочетания – A1+ пред.az/as+посл- ow,- entǝ; tar + посл -va, tar-tir-че-

рез; Нем. A1+ prӓp.auf (Dat und Akk)+uber (Akk); Тадж. A1+пеш.аз; Рус. 

А1+через, по.  Az daryō naɤǰīd-ōw – “Пройти через реку”. Az dam ganda 

čin naɤǰīd-ōw – “Пройти по плохому склону”. 1. Auf der Strasse fahren // 

Půnd-va tīdōw – “Ехать по шоссе”; über den Hof spazierengehen // Hawli-

yard qadam δǝd (saylǝ čid-ōw) – “(ходить) Гулять во дворе”; 

 2. Dat. падеж, вдоль  чего - либо – Den Bach entlang gehen // Wǝδgal-

va tīdōw – “Идти вдоль ручья / пруда”. Eine Bewegung durch der 

Fußgängerübergang //Rōraw-va harakat čīd-ōw – “Движение по дорожке”; 

über das Meer schwimmen // Bār tar tīr ẋinōwarǝ čīd-ōw – “Плавание по 

морю”;Тадж. Аз роҳ гузаштан // Az půnd naɤǰīd-ōw –“Пройти через до-

рогу”; Аз купрук гузаштан // Az yēd naɤǰīd-ōw – “Пройти через мост”. 
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Аз зинапояҳо фуромадан // Az salůndak-entǝ xavd-ōw– “Спускаться по 

лестнице”.  

В этом подтипе в шугнанском и таджикском языках зависимый ком-

понент соединен со стержневым с помощью заимствованных предло-

гов – dar waxte и послелога –andir, но в немецком языке зависимый 

компонент соединен со стержневым с помощью предлога – zwischen, 

требующего употребления аккузативного или дативного падежа, а в 

русском - требующего употребления творительного падежа. В этот 

подтип входят следующие лексико-семантические модели: а) Стержне-

вой компонент передает действие, обозначенное существительным, за-

висимый – время его совершения. Структура этого словосочетания вы-

глядит следующим образом. Шугн. пред. dar waxtə + А1;  А1 +  посл. 

And (īr); dar waxtə kōrta lap tarů-taram načisēn / kōr-andīr-ta lap tarůd-

taram načisēn // Wӓhrend der Arbeit kann man nicht sehen hier und her // 

дар вақти кор бисёр ба ину он тараф нигоҳ намекунанд –“Во время ра-

боты много не смотрят по сторонам” Нем. präp.bei,(auf Dat)+ A1, 

während (Gen); Während der Arbeit kann man nicht viel erholen –“во 

время работа нелзя отдыхать”: Тадж., дар вақти; Дар вақти кор бисёр 

гап намезананд // Waxti kōr-and-ta lap gāp na δēn // Während der Arbeit 

kann man nicht viel sprӓchen –“Во время работы нельзя много разгова-

ривать”: рус. А1+ за, с: 1. В шугнанском с предлогом и послелогом – 

Dar-waxtə-dars – “Во время занятия”; Dar-waxtə-imtihůn kalidōr-and 

qarōri vid – “во время экзаменов в коридоре должно быть тишина”; 2. С 

послелогом and (andir) -Bačgalā-yēn dars-ānd-īr bēxinūrə čūd // Бачаҳо 

дар вақти дарс бетартибӣ карданд– Во время уроков ребята безобраз-

ничали”. Dar waxtə maɗōrʒōẋt / maɗōr-ʒōẋt-and-īr // Дар вақти хурдани 

авқоти нисфирӯзи – “Во время обеда”; Нем. Bei dem Tisch sitzen und zu 

Mittagsessen / während das Mittags Pause – “Сесть у стола во время обеда 

/ во время обеда”; (накануне обеда): Тадж. Дар вақти ҷаласа – “Во время 

собрания”. Дар вақти ҷанги Бузурги Ватани – “Во время Великой Оте-

чественной Войны”. 

Стержневой компонент обозначает явление или действие, происхо-

дящие между чем - нибудь или кем – нибудь, структура словосочетания 

выглядит следующим образом. Шуг. А1 + посл. and (ir); нем.  A1 + prӓp. 

zwischen (между); тадж. дар + А2. Шугн. Olimēn bayn-and (īr) lap ǰanǰōl 

[šarᾱt] tīzd // Zwischen dem Gelehrten geht viele Verfeindet – “Между уче-

ными идут многие споры”. Delegāt-ēn bayn-and(īr) arxēla čaq- čaq tīzd // 

Zwischen dem Delegation geht viele Unterredungen – “Между делегатами 

идут разные переговоры”. Tama bayn-and(īr) čīz ǰanǰōl tīzd // Welche 

Streite gibt es zwischen Ihnen – “Какие споры идут между вами”. Нем: 
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Freundschaft unter [zwischen] Kinder (auf Dat) // Bačgalā bayn-and-dir 

tifōqǝ vǝd // Дар байни бачаҳо доимо дӯсти поядор бошад – “Дружба 

между детьми”; Zwischen Himel und Erde // Zamīn-at Osmůn bayn-andir 

Дар байни замину осмон– “Между небом и землей”. Sie saβ zwischen ihr 

Mann und ihr Sohn - "Она села между своим мужем и сыном". Тадж. 

Чанҷол дар байни зану шавҳар // δǝdat wiʒid čōrat – ɤin bayn-and-dīr – 

“Ссора между женой и мужем”. Чанҷол дар байни келину хушдоман // 

δǝdat wiʒid xīẋat-zinaɤ bayn-and-dīr – “Ссора между невесткой и свекро-

вью”. 

в) Стержневой компонент обозначает лицо, характеризуемое нали-

чием какого-либо признака или предмета, обозначенного зависимым 

компонентом: Шуг. А1 + посл. qatir; нем. A1+ prap. Mit (Dat); тадж. 

А1+пред.бо: Odamta wi xislat-qatir wi famen // Der Mensch wird mit dem 

Eigenschaften bestimmen // Шахсро бо ақлу хирад муаян карда мешавад 

– “Человека определяют по характеру”. ɤinik-ta wam xušruyind-dir wam-

ard baho ɗēn-ata, čorik-ard wi xislat-qatir– “Женщину оценивают по ее 

красоте, мужчину - по его характеру”. Нем. Der Arzt mit grossem 

Erfahrungen // Duxtur lap taǰribā-qatīr // Духтури ботаҷриба – “Врач с 

большим опытом”. Der Mensch mit Buchse // čōrik zan-qatīr // Мард бо 

милтиқ – “Человек с ружьем”. Das Auto ist mit grossen Eigenschaft // 

Mōšīn sifatǝ baland-qatīr // Мошин бо сифати баланд – Автомобиль вы-

сокого качества. Тадж. Шикорчӣ бо милтиқу корд. Духтур бо маълу-

моти оли. Инсонро бо ақлу, хираду, идрокаш мешносанд – „Охотник с 

ружьием и ножом. Врач с высшим образованием. Человека знают по 

умоу и поведению“. 

Зависимый компонент в шугнанском языке соединен со стержневым 

с помощью послелога –qatīr и заимствованного предлога из таджик-

ского языка –dar bōray, а в немецком языке - предлога in, mit, требую-

щего дативного-аккузативного падежа. В этом подтипе можно выде-

лить две группы словосочетаний: а) Стержневой компонент обозначает 

лицо или предмет, характеризуемые каким-либо внешним признаком, 

оборотом, обозначенным зависимым компонентом. Шугн. ɤinik сēmak- 

qatīir cāvad – “Женщина, которая была в бусах”. Mam zamůn γācēn-en 

patlůn- qatīr –“ Современные девушки носят брюки”. Нем. Die Wand ist 

voll in Rissen //Dēwōl fukaϑ ẋīčōfč-qatīr –“ Стена вся в трещинах”. Die 

Hände sind mit Tinte beschmiert // δusten-ēn fukaϑ čīrnīl-qatīr bagandagǝ 

sat – “Руки в чернилах”. Haben Sie dieses Kleid auch in Grün? // Mi dastūr 

kurta tund sāvʒ rang-qatīr yastō? -“У вас есть такое платье зелёного 

цвета?”.Тадж. Сухан дар бораи шоири ширинкaлом рафт –„Речь шла о 

талантливом поэте“.  Дар ҷаласа дар бораи беҳбудии кор сухан рафт  - 
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„На собрании говорили об улучшении работы“. б) Стержневой компо-

нент обозначает предмет, содержащий сведения, данные о другом 

предмете, обозначенном зависимым компонентом: Шугн. Ariza dar 

bōrayi tar kōr qabūl sitōw // Die Antragbewerbung ist zum Arbeit annehmen 

– “заявление о принятии на работу”. Spravka dar bōrayi muzdi-məhnat // 

Die Nachforschung ist ϋber der Arbeitslohn – Справка о заработной плате. 

Нем. Ein Buch über Malerei // Kitōb dar bōrayi suratīžd – “Книга о живо-

писи”. An einen Stein (gegen einen Stein) stossen –Удариться о ка-

мень.Тадж. Ин китоб дар бораи ҳайвонотҳои нодири ҷумҳурии Тоҷики-

стон баҳс мекунад –„Эта книга о редких животны Респуюлики Таджи-

кистан“. Сухан дар бораи қобиляти ҷaвонони Тоҷикистон рафта исто-

даастт -  „Речь идет о талантливой молодежи Таджикистана“. 

Из вышесказанного следует, что рассматриваемый тип словосочета-

ний с общей структурой А1+ пред.+ посл.+ А2; в нем. A1 + präp. (auf 

Dat, Akk, Gen) + präp (auf Dat und Akk), представленный только в 

шугнанском и немецком языках преимущественно относится к атрибу-

тивно-предложно-постпозитивному типу словосочетаний, а также вхо-

дит и в другие типы и подтипы, образуя структурные расхождения в 

двух языках. Таким образом, стержневой компонент – предложное – 

послеложные слова, употреблёные в речи или в лексиконе человека, ко-

торые трактуются как включающий несколько этапов, или точнее, как 

сопровождаемый другими процессами пространственно – временных 

отношений на основе психологических толкований человеческого 

мышления. 

Так подробно рассматриваются: а) переработка, предшествующая 

доступу; б) лексический доступ; в) последующая переработка; г) упо-

требление в пространстве и времени; д) указание и обозначение в про-

странственно – временных отношениях; е) указание и обозначение ме-

стонахождения предмета или местонахождения одного предмета на по-

верхности другого предмета в пространственно – временных отноше-

ниях. 

При обсуждении различных проблем и употреблении предлогов и 

послелогов в разносистемных языках (особенно в шугнанском, немец-

ком, таджикском), связанных с функционированием полиморфемных 

слов, которые акцентируют внимание на вопросе о том, в каком из по-

добных этапов происходит декомпозиция такого слова, если она во-

обще имеет место среди других членов в морфологических и семанти-

ческих аспектов и указывает направление местонахождения, время, 

действия, цель предложения. 

В шугнанском языке предлоги и послелоги играют исключительно 

важную роль, т.е. говоря более доступным языком, то допустим, если в 
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русском языке все решают окончания, то в немецком языке эту функ-

цию выполняют предлоги и предлоги,требующие падежных форм и 

предлоги, сливающиеся с артиклем, а в шугнанском языке эту функцию 

выполняют только предлоги и послелоги.  

В лексиконе человека хранятся единицы разной протяженности и 

функциональной значимости, различающейся структуры и семантики. 

В задачи исследований предложно – послеложно лексики входит выяв-

ление особенностей функционирования тех или иных видов лексиче-

ских единиц у индивида. Сюда относятся широкий круг проблем, вклю-

чающий хранение таких единиц, их опознавание при восприятии со 

слуха и при чтении поиск в памяти в процессах производства речи. В 

числе практических вопросов, имеющих непосредственное отношение 

к процессу опознавания предлога и послелога, как правило, обсужда-

ется совместное или раздельное функционирование перцептивной (ид-

рок, дарк кардан) и когнитивной систем, что принято трактовать, как 

соотношение процессов в трех типах: «внизу – вверх – в сторону» или 

сверху вниз – в сторону. 

При этом за исходное принимается наличие разных уровней перера-

ботки поступающей на входе информации. В шугнанский язык для ука-

зания направления вниз, по течению реки, употребляется предлог «ar» 

- и послелог «aǰ», направление вверх – против течения - предлог 

«pi/pa», послелог «aǰ», в «сторону»; указывает направление в четыре 

стороны является предлог «tar» и послелог «aǰ».  

В этом качестве «нижнего – верхнего и по направлению в сторону» 

выступает прецептивный анализ воспринимаемого сигнала, в то время 

как интегрирование фонологической, лексической, синтаксической и 

семантической информации или каждый из названных видов предлогов 

и послелогов информирует по отношению к тому, что перерабатыва-

ется на перцептивном уровне, рассматривается как «верхний – низкий 

уровень или уровен в сторону когнитивной переработки. 

Соответственно в немецком языке широко фигурируют следующие 

предлоги – unter (Dat) – вниз; -nachoben наречие –herauf (по направле-

нию к говорящему), вверх; -hinauf (по направлению к говорящего) 

внизу в немецком языке наподоби таких предлогов имеются другие 

предлоги, управляющие генитивом, что указывает на временной отре-

зок, сферы возможностей, на направление рассматриваемых процессов 

с признанием того, что более высокий уровень переработки в процессах 

«сверху – вниз, в сторону» оказывает влияние на прецептивную пере-

работки. Следует также отметить, что названные пути переработки, 
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воспринимаемой индивидом, обсуждаются в связи с разными теорети-

ческими проблемами при разработке моделей опознавания предлога и 

послелога в производстве и понимании речи. Таким образом, мы снова 

приходим к тому, что многие проблемы оказываются увязанными друг 

с другом и по-разному решаются в зависимости от исходных теорети-

ческих представлений тех или иных исследователей относительно ха-

рактера ментальных репрезентаций, принципов организаций лекси-

кона, путей переработки информации человеком. Mu čīd az daryō důnd 

δar nist // Mein Haus liegt unweit des Flusses // Хонаи ман на он қадар аз 

дарё дур воқеъ гардидааст – “Мой дом находится недалеко от реки”. 

Qalā tīr az qišlōq sōxta sic // Die Burg liegt oberhalb des Dorfes // қалъа 

дар болои қишлоқ ҷойгир аст – “Крепость возвышается над деревней 

”.Marγazōr bīr az půnd ǰōygīr suδǰ // Die Wiese liegt unterhalb des Weges 

// Марғазор дар таги роҳ воқеъ гардидаст – “Лужайка находится ниже 

дорога”. Ya sayli xat tar γulā půnd-aǰaϑ sůd // Die Wanderstrecke verlief 

abseits der groβen Straβen // Самти хатcайри саёҳат кардан ба тарафи 

хиёбони калон аст – “Экскурсионное направление в сторону большой 

улицы”.Agar wuz dam yiga haftā-yard yůdand ǰōy ca navrīm, maǰbūrum 

magma az Miyūnẋin-and tar Dortmund tiyum // Wenn ich nicht innerhalb 

der nӓchsten Woche hier eine Stelle finde, muβ ich dann von Mϋnchen nach 

Dortmund umziehen //Агар дар тули ҳафтаи оянда дар ин ҷо ҷой наме-

ёбам, баъд ман бояд аз Миюнхен ба Дортмунд кӯчида равам – “Если, я 

в течение следующей недели не найду здесь места, тогда переду из 

Миюнхена в Дортмунд”. 

Человеческая речь – совершенно особый и невероятно богатый канал 

выразительности. Еще большее значение для самораскрытия человека 

имеет то, о чем он говорит, какие выбирает темы, насколько понимает 

и учитывает собеседника, умеет его убедить и увлечь, какие использует 

языковые формы и многое другое, что мы обычно называем содержа-

нием речи. Именно эта сторона языка глубоко и в то же время дина-

мично отражает текущую направленность сознания говорящего и мно-

гие другие его психолингвистические стороны. Возможность речи вы-

ражать психический мир человека практически безгранична. 

Речь переводит психические феномены в доступный наблюдению 

процесс и наоборот, в случае понимания звучащей речи такой процесс 

превращается в мысль, психологический продукт. Каким образом про-

исходит переход от мысли к слову, от слова к мысли – составляет ко-

ренной вопрос научных идей о природе языка, обнаруживает разные 

подходы к решению этих проблем. Вплоть до ХХ века исследования 

языков носили глобальный характер, ставились и обсуждались вопросы 
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наиболее общего свойства; происхождени языка, его природы, связи с 

рациональной или эмоциональной сторонами психики. Внутреннюю 

организацию – структуру, скрепленную внутренними отношениями 

входящих в нее элементов. Элементами языковой структуры являются 

знаки. Каждый знак содержит в себе две стороны: означающая (напри-

мер, звучащее слово) и означаемая (мыслительное содержание, связан-

ное с данным звучанием.) 

Означающие и означаемые стороны входят в языковую систему, под-

чиняясь одному общему принципу: каждый знак имеет свой набор 

“дифференциальных признаков”, отличающих его от любого другого 

знака данного языка. И так предлог “az” и “as”, имея общее граммати-

ческое значение, а так же общие фонетические элементы, различаются 

одним дифференциальным признаком – звонкостью и глухостью. Фо-

нетические дифференциальные признаки образуют специфичность 

означающего. Означаемые отличаются друг от друга набором диффе-

ренциальных семантических признаков и тем самым занимают каждое 

свое уникальное место в понятийной сетке субъекта. В результате та-

кого устройства каждого знака создается целостная система языка. Она 

обладает определенной устойчивостью, но при изменении и какого-

либо ее компонента, например, заимствовании из другого языка фоне-

тического или семантического элемента вся система переходит в дру-

гое состояние. 

Структура грамматики описывается правилами трансформации. Хо-

мский опирался на представление о поверхностной и глубинной струк-

туре предложений. Поверхностная структура – та, которую мы слы-

шим. Глубинная связана со смыслом и содержанием, которое, в основ-

ном, усиливается предлогами. Шугн. “Az medůn-ēn milīc-ēn az mārdum 

ay čūd; - milīcen-ēn mārdum az medůn -and ay čūd; - mārdum-ēn az medůn-

and milīcēn ay čūd” – Полиция разогнала людей с площади / Люди разо-

гнаны с плошада полицией”- die Leute stehen an der Bushaltestelle // an 

der Bushaltestelle stehen die Leute – ‘’Люди стоят на остановке // на оста-

новке стоят люди” разная поверхностная и одинаковая структуры. Ге-

неративная грамматика содержит набор правил, позволяющих описать 

глубинную структуру предложения и создать на ее основе множество 

синтаксически правильных поверхностных вариантов. 

Описание лингвистической модели было перенесено затем на функ-

ционирование психики и проведены экспериментальные исследования. 

Гипотеза была простой: человек пользуется системой трансформаци-

онных грамматических правил, строя свою речь, и это можно выявить 
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экспериментальным образом. На основе гипотезы было произведено 

много экспериментов. Проводились измерения времени, в течение ко-

торого испытуемые переводили активные утвердительные предложе-

ния в пассивных, отрицательных, вопросительных и других формах. 

Полная форма речевого процесса предполагает участие в нем не ме-

нее двух партнеров – коммуникантов. Направляемое - принимаемое со-

общения образуют контур речевого взаимодействия. Каждый из его 

участников может становиться то говорящим, то слушающим. Возник-

новение современной психолингвистики связывают с 1953 г. Новая 

наука нашла отражение в энциклопедических изданиях. В работе «Син-

таксические структуры» (1957 г.) Н. Хомский развил идею, что знание 

родного языка – это система правил, которую можно назвать грамма-

тикой языка. Рассматриваются два вида внутренных речевых процес-

сов. Первый из них - это речь «Про себя», т,е. беззвучное проговарива-

ние, которое при озвучивании становится обычной внешней речью. 

Второй представляет собой явление, качественно отличное от внешней 

речи, и направлен на переработку воспринятой речи и подготовку вы-

сказываний. Беззвучное говорение составляет объект интереса ученых, 

занимающихся исследованием мышления. Внутренняя переработка 

связанной со словом информации происходит при прохождении чело-

веком во внешнеей выражаемой речи, а так же при восприятии и пони-

мании им речи окружающих. Таким образом, в центральном звене вы-

деляется несколько функциональных уровней. 

Первый (нижний уровень) составляют образования, связанные с за-

печатлением и хранением разных сторон слова: его звучания, значения, 

соотнесенности с внешним миром. Эти образованные названия «базо-

выми» считаются на том основании, что речь воспринимается именно 

через внешнюю форму слов – их звучание и их обозначение, написание. 

Az bīr// von unten/unterhalb // аз поён/таг – “снизу/ ниже по/,ниже/, под”; 

az tīr // von oben/oberhalb-“сверху/,поверх,надб выше”; ar pālə // 

seit/abseit- “на боку / в стороне”; или as Wānqalā // aus Wanqala- “из Ван-

кала (название кишлака который находится на верху притока реки Гунд 

- откуда родом?)”; as riẋůn // aus Ruschan - “из Рушана (название ки-

шлака, который находится внизу притока река Пяндж)”, az ōsmůn // vom 

Himmel - “с неба”, az puẋtā[kūh] // aus dem Berge- “c горы”; предлог аz 

bīr- “снизу- нем. нареч.1.(на вопрос «откуда?» von unten?- “снизу”,von 

unten nach oben-“снизу вверх”,von unten bis oben-“снизу доверху”;2.(на 

вопрос «где?») unten;-unten ist Lehm, oben Sand-“снизу глина, сверху 

песок”. 
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Предлог az tīr- сверху- auf (D / A)- на, в, по. 1.на чём-то, что возвы-

шается над окрестностью: auf einem Berg- “на горе”, auf einen Berg-“на 

гору”; 2. На плоском или открытом месте: auf dem Feld-“на (в) поле”, 

aufs Feld-“на поле”; 3. ограниченное время: sie fuhr auf 3 Monate ins 

Ausland-“она уехала за границу на 3 месяца”; 4. Единица измерения с 

обязательным или необязательным словом genau после существитель-

ного: Er kommt auf die Minute genau-“он приходит с точностью до ми-

нуты”. Произносимая речь также передается словами, поступающими 

в соответствующей форме в блок произнесения. 

Второй уровень внутренней речи составляет систему множествен-

ных связей, или «вербальную сеть». Этой сетью охватываются все 

слова используемого человеком языка, образуя нечто вроде сплошной 

материи, где различные по семантике и фонетике слова находятся в раз-

ной степени взаимной удаленности или близости. Особенности функ-

ционирования сети определяют многие речевые проявления: «семанти-

ческие поля» синонимию, антонимию слов, их податливость к заменам, 

понимание многозначных слов, словесные ассоциации. Waɗ-ēn tar tu 

xēz sat-xu, dīga nafāmum pi tīr-en tōydō ar tagōv- сперва они ушли к тебе, 

дальше не знаю, в какую сторону они ушли, либо наверх либо вниз; 

Нем. Zuerzt sie gingen zu dir, weiter ich weiß nicht, sie gingen enweder nach 

oben oder nach unten- “ сперва они ушли к тебе, дальше не знаю в какую 

сторону они ушли, либо наверх, либо вниз”. Тадж. Пеш аз ҳама онҳо ба 

назди шумо рафтанд, сони намедонам оё онҳо ба боло рафтанд ва ё ба 

поён, ҳайрон шуд Шокирҷон. 

Третий уровень - внутренние речевые иерархии – это грамматиче-

ские структуры. Динамические процессы в структурах этого уровня 

обеспечивают им грамматическую оформленность порождаемых пред-

ложений с сочетаниями: шугн. ar sandūq, ar dēk ;- tar- šikāf, tar pālə, tar 

pirō / zibō-; pi šikāf, pi bīr / tīr- в сундуке, в котле – в шкафу,в сто-

рону,вперёд / назад; - над шкафом, под-чем либо / над чем - либо; нем. 

in die Postkasten / Müllkasten-“в почтовый, мусорный ящик”,nach vorn // 

nach hinter-“вперёд // назад”, auf dem Dach-“над крышей”, unter dem 

Tisch- “под столом”.Тадж: аз боло, ба боло, дар боло; аз поён, ба поён, 

дар поён; аз палу, ба паҳлу, дар паҳлу ; аз куҷо?, ба куҷо?, дар куҷо? 

Четвертый – верхний уровень иерархии, в котором происходит 

управление порождением текстов и их обменами между коммуникан-

тами. Люди вербализуют то, что они воспринимают через органы 

чувств,по средством общения, а так же материал мыслительного про-

цесса: условия гипотезы, результаты решения разнообразных задач или 
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один предмет находится непосредственно на другом полностью или ча-

стично: ar mu cēm / ar mu cēm γubōr ɗōd // in den Auge/ in meiner Auge 

fiel eine Staube // Ба чашмам / Ба чашми ман чанг (ғубор) афтод – ‘’ мой 

глаз / в мой глаз попала пыль”; mu tar cēm //tar mu cēm // mu tar cēm yat 

– “мне по мерещилась” ; tar mu cēm-ēn čis//sehe mir an die Auge //- “по-

смотри  мне в глаза”; mu tar γůɤ sadō yat- “”. Нем. außer Hörweite - “вне 

зоны слышимости”; er ist außer Hörweite -“его не слышно”:Dank, deines 

Mitspiels haben wir das Spiel verloren – “Благодаря твоему участию мы 

проиграли игру”. Einen Mantel über dem Kleid tragen-“носить пальто по-

верх платья”. Den Mantel über die Schulter werfen-“набросить пальто на 

плечи” 

Вопрос о связи речи с мышлением в психологии человеческой речи 

является в определенном смысле ключевым. Очевидно, что нормальная 

речь непременно осмысленна: в выражении смысла состоит ее основ-

ная функция. Вместе с тем формы связи мысли и слова трудно предста-

вимы: каким образом можно объяснить связь психического явления – 

мысли предлогов – послелогов в звучащем, регистрируемом слове? 

Для решения этой проблемы предложена богатая структура, система 

и классификация предлогов и послелогов в разносистемных языках, 

чтобы определить направление, цель, действия, расположение, место-

нахождение и временные отношения предлогов и послелогов в разно-

системных языках в пространстве. Например, органы чувства направ-

ляют мысль человека в какую – то сторону и осмысливает и направляет 

с помощью органов чувства в том или ином направлении, которые там 

должны совершать действия. Предлог «ar» в шугнанском языке, «unter» 

- в немецком, «ба» - с местоименным наречием «тарафи» в таджикском 

языке, указывающие на направление, которые вниз, по течению реки. 

Человек с помощью органов чувство осмысливает, смотрит вниз и 

направляется туда по течению реки вниз, чтобы достичь своей цели. 

Таким образом, предлоги «pi» в шугн, «hinauf» в нем, «ба боло» в тадж. 

указывают на направление действия вверх или наверху, а предлог «tar» 

только в шугнано – рушанских группе памирских языков указывает на 

направление в сторону. 

 Мышление в общем случае представляет собой целенаправленный 

процесс, состоящий в решении определенного вида задач или выведе-

нии умозаключений. Согласно существующим данным, мыслительный 

процесс включает ряд предложений и послеложных компонентов, ко-

торые могут быть различными при решении разных типов направления 

и указаний на пространственные отношения. 
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Сравнение механизмов мыслительных и речевых процессов в разно-

системных языках позволяет выявить различие и пересечение их сфер 

действия. Обратим внимания на то, что в речевом процессе – при проду-

цировании речи и ее восприятии в начале или конце процесса необхо-

димо наличие важнейшего «семантического» компонента, для которого 

адекватен термин «понимание». Данный компонент может быть квали-

фицирован как наличие модели действительности ситуации в когнитив-

ной сфере субъекта. Этот семантический компонент необходим для 

того, чтобы произносимая речь была полноценной, осмысленной, и, 

чтобы она была понятно слушателям, указывая по направлению от и до 

говорящего, куда в какую сторону он должен направляться, указание на 

местонахождение или расположение предмета действия во временном 

отношении, как, когда и где совершается действия. Такого же типа се-

мантический компонент – понимание, наличие модели действительно-

сти – необходим, как показано выше, и в мыслительном процессе. Таким 

образом, мы можем заключить, что пересечение речи и мышления про-

исходит на данной «общей точке», семантическом компоненте – пони-

мании элементов действительности. 

Б. Г. Ананьев развил свое представление о природе и структуре внут-

ренней речи, исследуя речь людей, страдающих сенсорной и моторной 

афазией. Он подчеркнул различие понятий «внутреннее говорение». 

Им описаны три фазы внутренней речи как механизма подготовки бу-

дущей внешней речи: Установка на наречение; внутреннее наречение, 

в котором присутствуют структуры предложной системы. С развитием 

психологической науки и возникновением психолингвистики укрепи-

лось и расширилось представление о внутренней речи, как звена скры-

той переработки вербальной информации в родном языке и с каким 

психолингвистическим развитием внутренней речи сопоставлять  дру-

гой изучаемый иностранный язык. Однако это должно быть не простое 

сопоставление фактов того и другого языка, а сопоставление пред-

ложно – послеложных систем обоих языков в целом и их отдельных 

микросистем в частичности.  

Оно должно включать в себе только точное, что является наиболее 

общим типичным для данного языка. Отсюда следует, что сопоставле-

ние должно быть типологическим, то есть учитывающим все общие 

черты предложных и послеложных структур  языков в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Для того, чтобы ясно представить себе ти-

пологические особенности обоих языков, необходимо глубоко и осно-

вательно знать и отчетливо представлять себе все свойства  и характе-

ристики различных уровней структуры предлогов и послелогов как 
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родного, так и изучаемого языка. 

Итак, мы попытаемся, анализировать сравнительно – сопостави-

тельное освещение первичных и вторичных предлогов разносистем-

ных языков и рассматриваеть каждый из предлогов в отдельности – 

описать и определять их функции в том или ином языке, определить 

роль предлогов в организации устойчивых и обычных словосочетаний 

и словообразований. Предлоги в разносистемных языках могут быть 

простыми и сложными. Предлоги и послелоги относятся к служебным 

словам, которые показывают отношение существительного, место-

имения к другим словам. С заимствованным предлогом в шугнанском 

az/as; в нем. aus; в тадж. аз; в рус. из, в: шугн. Wuzum az Universītēt yat; 

- Я пришел из университета; Нем. Ich komme aus der Universität – Я 

пришел из университета; тадж. Ман аз донишгоҳ омадам; С предло-

гами tar, ar, pi в шугнанском языке указывают на: а) направление дей-

ствия по горизонтали и вертикали в зависимости от местонахождения 

говорящего; б) местонахождение предметов в зависимости от место-

нахождения субъекта, в немецком но такими типами предлогов сходят 

предлоги nach, zu с дативом, в тадж. ба; в рус. к, на, в: Шунг. Wi tāt ar 

zāwōd ar kōr sut // Ihr Vater geht ins Werk in die Arbeit // Падари вай ба 

завод ба кор рафт – “Его отец пошел на завод на работу” (завод, кото-

рый находится внизу), wi tāt pi zāwōd pi kōr sut – “Eго отец пошел на 

завод на работу” (завод который находится вверх от говорящего), wi 

tāt tar zāwōd tar kōr sut – “Eго отец ушел на завод на работу; (завод, 

который находится в сторону) ;. В немецком и русском языке каж-

дый предлог употребляется с каким - либо одним или нескольким 

определенными падежами.  Нем. Mein Vater geht nach (Dat) Hause // 

Mu tāt ar [pi, tar] čīd sut (tūyd) // Падарам ба хона рафт– “Mой отец 

ушел домой; Am Freitag ich komme zu dir (Dat) // Ruzi ǰuma-yandta tar 

tu xēz yadum // Дар рӯзи ҷумъа ман ба наздатон мебиёям – “B пятницу 

я приду к вам”.  

Так, когда же кокой предлог применять? Когда речь идет о странах и 

частях света, то применять предлог “in”. Это предлог применяется по 

отношению к тем странам, названия которых, в немецком языке упо-

требляются с артиклем. Почти все названия стран в немецком языке 

среднего рода и употребляются без артикля. Страны женского рода, 

например. Die Ukraine, die Turkei, die Antraktis, а также некоторые 

страны, названия которых употребляются только во множественном 

числе (die USA, die Niderlande) употребляются только с артиклем и по-

этому с предлогом “in” указывается направление в пространстве. Ich 

fahre in der Turkei – Я еду в Турцию; Ich fahre in den Iran – Я еду в Иран. 
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Особый случай названия этих стран можно употреблять как с “in” так 

и с “nach”; (der / nach) Iran oder (der/nach) Irak. Ich fahre in den Iran / Ich 

fahre nach Irak // Wuz tar Erůn tīyūm // Ман ба Эрон меравам –„ Я еду в 

Иран.“ 

Предлог nach при указании направления на континент применяется 

по отношению к тем странам, которые в немецком языке употребля-

ются без артикля, если существительные, их обозначающие,среднего 

рода и не имеют определения: Как правило, эти названия страны сред-

него рода: Deutschland, Russland, Italien, Frankreich, Irak, Iran, Afrika, 

Polen, Minsk, Süden и.т. Ich fahre nach Griehenland – „Я еду в Грецию“. 

Но предлоги in –an – nach-auf, когда речь идет об обозначении места, 

на вопрос «куда» при этом предлоги сливаются с артиклем “in”, -

“ins”(in das). В шугнанском языке с таким предлогом сходится предлог 

[tar], например, tar Turciya-“в Турцию”, Wuzum parwōs tar Gērmāniya 

vud- “в прошлом году я был в Германии”. Тадж. Дар Аврупо бисёр об-

хези аст- „в Европе очень многиe новоднений“.  

а) при обозначении замкнутого пространства или помещения: Ins 

Haus oder in die Wohnung gehen // Tar čīd yō tar mallā sit-tōw // Ба маҳал 

ё ба хона рафтан– “Идти в дом или в комнату”: Etwas ins Auto oder in 

den Kasten legen // Arčīz-ca tar mōšīn yō ar yāšik ribīdōw // Ягон чизро дар 

мошин ё дар ящик гузоштан – “Положить что-либо в машину или в 

ящик”. Шугн. tar Zidůn yō tar Qūšxůnā dedōw // Ба анборхона ва ё ба 

меҳмонхона даромадан – “Войти в кладовую или в гостиную”; tar Šikāf 

yō ār sandūq ribīdōw // Ба шкаф ва ё дар сандуқ гузоштан - “Положить в 

шкаф или в сундук“;  

б) при обозначении полузамкнутого пространства или среды обита-

ния. Ins wasser // ar ẋac // ба об /дар об – “в воде”, in den Schnee // tar žiniǰ 

// – “в снег”, ins Stadion // tar [ar, pi] Stadion – “на стадионe” (но auf den 

Sportplatz //ar [pi, tar] sportplōšād // Ба майдони спортивӣ /дар майдончаи 

спортивӣ – “На спортивной площадке”), in den Wald leben viele Tiere // 

tar [ar, pi] ǰangal fanā aywůnōtēni wahšǝ zindagǝ kinēn // Дар ҷангал бисёр 

ҳайвонотҳои ваҳшӣ зиндагӣ мекунанд– “в лесу живут много диких зве-

рей”; 

в) при обозначении направления: In die falsche Richtung laufen // Tar 

xawfnōk taraf žǝẋtōw // Ба тарафи хавфнок давидан – “Бежать по опас-

ному направлению”: Ins Unglück rennen // Badbaxt-ird dīčōr sitōw // Ба 

ягон бадбахти дучор шудан – “Встречатӣся с каким – либо несчастьем”: 

Er legte das Buch in den Rücksack // Yuyǝ kitōb ar xaltā ribūyd // Ӯ китобро 
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дар борхалта гузошт – “Он положил книгу в рюкзак”. Предлог nach упо-

требляется с названиями городов, направлений (nach Nordn, nach 

Süden) и с обстоятельствами места (oben, unten) при обозначении стран 

без (см. выше) Die Vögel ziehen nach Süden – Птицы летят на юг. 

В шугнанском и таджикским языках, где отношения между словами 

выражаются не при помощи падежей, а через предлоги и послелоги ; 

предлоги можно рассматривать с точки зрения области их употребле-

ния. В немецком языке большинство предлогов употребляются с паде-

жами.  

В связи с этим, хотя в описании употребления предлогов в разноси-

стемных языках в пространственно - временном отношении мы опира-

лись, в основном, на опубликованные исследования, в некоторых слу-

чаях, нам пришлось уточнить круг значений этих элементов, исходя из 

собственных наблюдений. Известно, что в языке существуют средства 

не только для выражения различных понятий, явлений, признаков и.т.п, 

но для обозначения их разнообразных отношений между собой как в 

пространстве, так и во времени. 

Для выражения грамматических отношений между так называемыми 

знаменательными частями речи, кроме других служебных слов, важ-

ную роль в восточно – иранских  языках играют предлоги и послелоги. 

Наиболее важными и существенными из всех многочисленных грамма-

тических отношений предметов и явлений являются системы простран-

ственно-временные. Пространство и время - это всеобщие формы су-

ществования материи «параметры ориентации объектов. Их взаимо-

связь и взаимообусловленность в типологическо-сопостовле- нии за-

ключается в том, что они представляют собой формы бытия предметов 

и процессов, которые были, есть и будут в бесконечном мире. Не 

только события внешнего мира, но и все чувства, мысли происходят в 

пространстве и во времени и неразрывно связаны друг с другом. И по-

скольку, указанные моменты являются существенными и взаимосвя-

занными, то это отражается и в языке в виде слов, а в данном случае-

предлогов. Поэтому не случайно, что один и тот же предлог в зависи-

мости от контекста может выражать отношение предметов и явлений 

как в прострнстве (срав. Шугн. Yu tar dargō naẋtūyd // Er geht drauβen 

hinaus // Ӯ ба берун баромад – “Он вышел на улицу”: Нем. Mein Freund 

geht ins Theater // Mu oẋno-ta tar teater sůd // Рафиқи ман ба театр меравад 

– “Mой друг идет в театр”: Тадж. Шоди ба Москва рафт // šodi tar 

Moskva tuyd – “Шоди уехал в Москву ”: так и во времени срав. Шугн. 

dēv memůnēn–et dāɗ tar sōāti 10-yārd vūd // Dann, die Gӓsten ludte zum 10 

Uhr ein // Набошад меҳмононро дар соати 10 даъват намоед – “Тогда 
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этих гостей приглашайтe к 10-часов; нем. Der Zug ist 10 minuten vor 8 

abgefarhren // Pōyēzd δīs kam 8-and tōyd // қатора дар соати 10.50 баро-

мада рафт – “Поезд отправился в 10.50; Am Anfang schuft Gott Himmel 

und Erde- “Сначала Бог сотворил небо и землю”; Тадж. Вақте ки ман ба 

хона расидам соат 7 буд – “Ког- да я приехал, было 7 часов”. 

В структурном отношении все предлоги в шугнанском и таджикском 

языках могут быть разделены на первичные, отыменные составные, а 

по своему происхождению – на исконные или сложные. Последние 

представляют собой сочетания простых предлогов с исконными или за-

имствованными именами, конкретизирующими или видоизменяю-

щими значение простых предлогов. В настоящее время их древняя се-

мантика затемнена и гнетическая связь с теми словами, от которых они 

образовались, не осмысляется. Что касается отыменных предлогов, то 

они со своей двойной функцией - лексической и грамматической - 

представляют собой как самостоятельные лексемы, так и служебные 

форманты. Их происхождение является явным и ясным, так как фор-

мальные и семантические связи с теми словами, от которых они обра-

зовались, все еще сохраняются и ассоциируются (ср. Шугн. Qadīm-and-

ām zindagi mis dīs gandā nanaɤʒīmt // Im allten Zeit unsere leben vergeht 

nicht so schlecht – “B прошлом наша жизнь была не очень плоха”; pi 

yakdigar ɗəd mākin-ēt // Schimpfen sie nicht aufeinander [miteinander] // Бо 

ҳамдигар ҷанҷол накунед – “Не ругайтесь друг с другом”: Iltimōs qīn 

mu mā kīnēt // Bitte, lassen Sie mich nicht stören! // Илтимос, барои ман 

халал на расонед! – “Пожалуйста, не беспокойте меня!”. Нем. Er hat 

Spatzen im Kopf (Sprichwörter) – “Он высокомерен”; Die Spatzen Pfeifen 

es von allen Decher (Sprichwörter) – “Oб этом все говорят (знают)”. Ich 

habe dich an der stimme erkannt // Wuzum az tu, tu sadō-qatīr fāmt // Ман 

шуморо бо садоатон фамидам – “Я узнал вас по голосу”. 

 Предлогами в таджикском языке могут выступать некоторые суще-

ствительные, наречия, когда они употребляются в качестве определяе-

мого и принимают на себя изафет. Это так называемые отыменные 

предлоги. Ман пеши дугонаам рафтам. – Я пошла к подруге. Онхо 

назди муалллими худ истода сухбат карда истодаанд. Они стоят перед 

своим учителем и беседуют. В шугнанском языке такого сходства не 

существует, в названном языке такие типоы предложения можно стро-

ить с помощью предлогов и послелогов. Wuz tar xu mōlim xēz sām // Ich 

gehe zu meinem Lehrer // - “Я поеду к своему учителю”; wuzūm tar xu 

mōlim xēz tūyd – “Я пошел к своему учителю; wuzūm tar xu mōlim xēz 

vud – “Я был у своего учителя”. Нем. Ich war bei meinem Lehrer-“ Я был 

у своего учителя ”.Ich werde zu meinem Lehrer gehen-“Я поеду к своему 
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учителю” Другим различием между первичными и отыменными пред-

логами является то, что первичные предлоги многозначны, а функцио-

нальная сфера отыменных предлогов сравнительно ограничена. 

По своему морфологическому составу система пространственно- 

временных предлогов в шугнанском, таджикском языках делится на 

простые и сложносоставные,  но по своему значению могут быть раз-

делены на 6 основных групп. 1. Локальные, 2. Направительные, 3. Ис-

ходные, 4. Инструментальные и комитативные 5. Целевые и причин-

ные, 6. Относительные. В немецком языке по своему морфологиче-

скому составу разделяются на 5 групп. 1. предлоги с дательным паде-

жом, 2. предлоги с винительным падежом, 3. предлоги с родительным 

падежом, 4. предлоги с двойным управлением 5. глаголы с предлогами. 

В немецком языке каждый предлог требует после себя определенного 

падежа, т.е. от предлога зависит, в каком падеже должно употребляться 

сочетаемое с ним существительное. 

Как уже было указано, управление предлогов в таджикском, шугнан-

ском и в немецком языках тоже по своему значению могут быть разде-

лены на несколько групп. Рассмотрим каждый из них  в отдельности. К 

простым предлогам в шугнанском языке относятся все собственные 

первичные предлоги: az/as, tar, ar, pi, pis, darōyi, barōyi, bē, ba, dar, tō. В 

качестве сложносоставных предлогов шугнанского языка больше всего 

употребляются заимствованные из таджикской формы типа az rūyə, ba 

sarə, bād az, bādə, rū ba rū, barōyi. К составным предлогам относятся со-

четания собственно предлогов с предлогами и с другими частями 

речи,выступающими в изафете. Шугн. bidūnə, γāyr az (кроме), а в та-

джикском языке к составным предлогам относятся сочетания  соб-

ственно предлогов, ба ҷуз- ҷуз аз; пеш аз-қабл аз; - “до, раньше, 

прежде”; пеш аз, баъд аз – “после; за следом”; берун аз – “вне; ғайр аз 

– “кроме за исключением”; В немецком языке с такими типами предло-

гов соответствует предлог auβer (den+dem+Akk). Auβer Atmen sein – 

“запихаться”: Auβer Frage sein - “быть вне сомнения”. Auβer diesem 

Garten habe ich noch eine groβe Garten gebaut – “Кроме этого сада, я раз-

водил эщё другой большой сад”. Разностроннему структурному и 

функциональному анализу предлогов в разносистемных языках посвя-

щаются соответствующие разделы исследования предлогов. Рассмот-

рим соотносительное употребление предлогов, поскольку оно оказа-

лось существенным для семантики, при этом следует подчеркнуть, что 

подробное описание всей системы предлогов в данных языках (шугн, 

нем, тадж) входит в задачу данной работы. Это весьма сложная про-
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блема требуящая специального исследования. Классификация предло-

гов осуществляются с точки зрения выражения или направления, ме-

стонахождения пространства.  Поэтому представляется целесообраз-

ным при рассмотрении каждого предлога в отдельности, вначале опре-

делить его использование, применение комбинированное, а затем в со-

четании с послелогом. 

 

Выводы по первой главе 

1. В структурном отношении все предлоги в разносистемных языках 

могут быть разделены на первичные (простые), вторичные (отымен-

ные) и составные. Первичные предлоги восходят к определенным 

древним классам  значимых слов. 

2. Подавляющее большинство предлогов по своим формам иден-

тичны для всех языков и диалетов. К ним относятся предлоги: ar, tar, 

darōyi, tō, par, či; другие отличаются по языкам фонетически, а именно: 

шугн. бадж.az/as; руш., хуф., барт., рошв.,  az; шугн., бадж., хуф. pi; 

руш., барт., рошв., pa, шугн, бадж pis, руш., хуф., барт., рошорв., pas. 

3. Пространственное противопоставление характерно для предлогов 

pi/pa (при обозначении напрвления вверх и местонахождения внизу), а 

также tar (указывает напрвление по горизонтали). 

4. Предлог pi/pa и tar в отличие от ar употребляются при обозначении 

времени. Данная функция проявляется при их сочетании с лексемами, 

обладающими временным значением. Для вышеуказанных трех пред-

логов характерно еще обозначение адресата: ср. шугн. tar mu čis или tar 

mu dāk “смотри на меня- или подай мне” (c противоположной сто-

роны); ar mu čis “смотри на меня” или ar mu dāk “подай мне” (сверху 

вниз); шугн.pi mu čis- “посмотри на меня” pi mu dāk “подай мне” ((смот-

реть или подавать) сюда вверх). 

5. Системность предлогов в пространстве и времени основывается 

прежде всего на явлениях, которые охватывают весь словарный состав 

и могут считаться общими критериями его грамматических классифи-

каций. Структурно – семантическая классификация лексем по частям 

речи имеет существенное значение для лексической системы языка, так 

как распределение слов по частям речи характерно также и для пред-

ложно - послеложной категории. 

6. Предлоги сопоставляемых языках всегда проявляют два вида зна-

чения, которым соответствует их грамматическое и лексическое значе-

ния. С одной стороны, предлоги выражают отношения, как таковые, 

между предметами и явлениями (грамматические значения) с другой 
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стороны – конкретный вид этих отношений: локальность, цель и дру-

гие. Это и есть лексическое значение предлогов. 

7. При выражении локальных местных отношений не всегда воз-

можно передавать значение шугнанского предлога его немецким экви-

валентом и наоборот. Дело в том, что одно и то же взаиморасположение 

предлогов в пространстве может по-разному осмысливаться, один язык 

может предпочесть один способ осмысления, а другой язык - иной. 

8. Наиболее важными и существенными из всех многочисленных 

грамматических отношений предметов и явлений являются системы 

пространственно – временные. Пространство и время – это всеобщие 

формы существования материи и параметры ориентации объектов. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность заключается в том, что они 

представляют собой формы бытия предметов и процессов, которые 

были, есть и будут в бесконечном мире. 

9. Данная работа строится в плане сопоставительно – типологиче-

ского анализа предлогов и послелогов в разносистемных языках, кото-

рые получили достаточно полное отражение в существующей в насто-

ящее время литературе. Они выступали в качестве не служебного 

слова, а, наоборот, основного по своей синтаксической значимости, т.е. 

такого имени, которое оформляется как ведущее и от которого зависит 

оформление другого слова, относящегося к нему как зависящее от него. 
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Глава II. 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОСРЕДСТВОМ  

ПРЕДЛОГОВ И ИХ СООТВЕТСТВИЯ  

В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

2.1. Пространственные отношения, выражаемые  

при помощи предлогов  и послелогов 

 

Предлог соединяет слова друг с другом и выражает синтаксическое 

отношение между ними. Предлоги могут иметь значение: Как уже было 

указано, предлоги по своему значению делятся на 6 основных групп, 

которых можно рассматривать по отдельности. К локальным предло-

гам в разносистемных языках относятся следующие предлоги: шугн. 

Az/as, ar, pis, pi, tar, tō, či, ba, bar, bē, dar, mī, darōyi, barōyi, а в немец-

ком языке данным предлогам соответствуют предлоги, которые отно-

сятся к падежным формам, к дательному падежу относятся следующие 

предлоги ab, aus, ausser, bei, danke, entgegen, entsprechend, 

gegenüber, gemäs, mit, nach, nebst, seit, von, zu, zufolge, к аккузатив-

ному падежу относятся предлоги bis, durch, entlang, für, gegen, ohne, 

um, wieder, к аккузативом и дативому относятся предлоги –an, auf, in, 

hinter, neben, über, unter, vor, zwischen; 

В таджикском языке  данным предлогам соответствуют предлоги – 

аз, ба, дар, то, бе в русском языке тоже имеются предлоги, которые 

дают разнообразные значения, вопрос только в том, где и когда их 

лучше употреблять. Эти предлоги употребляются при вопросах: Шугн. 

tarka? – куда? (указывает к направлению в сторону); arka? – куда? (ука-

зывает к направлению вниз), pika? - куда? (указывает по направлению 

вверх), kande? - где? cawaxt? - когда? (указывают место и время), в 

немецком языке wo? - где? wann? - когда? wohin? - куда?, в таджиеском 

языке – дар куҷо? – где?, кай? – когда?, аз куҷо? – откуда? 

Характерными признаками предлогов являются их постоянная (не-

изменяемая) форма (отсутствие форм словоизменения) и фиксирован-

ное место в предложении: почти всегда предлоги стоят перед управля-

емыми словом. Шугн. Оdam-en-en xu waxt tar ǰingāl lap bašand naɤʒimt 

// Die Menschen verbringen ihre Freiezeit in den Wald sehr gut - “В лесу 

люди проводят своё время  очень хорошо.” Normaler weise verleben wir 

die Ferien an der Ostsee // Māš-am xu kanikūl lap bašānd tar bahri Baltika 

naɤʒimt – “Мы проводим каникулы нормальный образ жизни на Бал-
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тийском Море.” Тадж. Мо вақти холиро бештар дар боғи фарҳангӣ фа-

роғатӣ мегузаронем // Māš xu xōlǝ waxt beẋdǝ ar [tar] Bōҕi farōҕatǝ 

istirohati naɤʒimbam // Wir verbringe unsere Freiezeit in die Kultur Garten 

– “Cвабодное время мы больше прoводем  в парке культуры.” Отдель-

ные предлоги могут стоять как перед, так и после управляемого слова. 

Шугн. Vakzāl barobar-and-den yi xušrūy memůnxůna mīzǰ -“Напротив 

вокзала построили красивую гостиницу.” Gegenüber dem Bahnhof steht 

ein modernеs Hotel - “Напротив вокзала находится современная гости-

ница.”Dem Zeugen zufolge hatte der Radfahrer keine Schuld an dem Unfall- 

“Согласно показаниям свидетеля велосипедист не виновен в аварии.” 

Дар руҳ ба руҳи вокзал як меҳмонхонаи боҳашамат сохта шудааст- 

“Напротив вокзала построили огромную гостиницу.”  

В целом с участием первичных (как впрочем и сложносоставных) 

предлогов осуществляется выражение следующих функций: локативно 

– пространственные, темпоральные, причинные каузальные, целевые, 

объектные, аблативные, противопоставления, комитативные отноше-

ния и т.п. При этом одни из приведённых предлогов многофункцио-

нальны, а другие отличаются ограниченным кругом употребления и уз-

кой грамматической семантикой, что можно прослеживать при рас-

смотрении каждого предлога. Предлог [az] является самым функцио-

нальным и употребительным в таджикском а также во всех языках и 

диалектах шугнано- рушанской группы. В словаре Д. Карамшоева на 

материале шугнанского и его диалектов по пунктам выделены для него 

23 функций из круга употребления. 

 

Шугн. Нем. Тадж. рус. 

az /as ar, pi, tar, to Aus, zu аз, то из, с, на 

 

1. Исходный пункт в пространстве и во времени, на место или пред-

мет, являющийся отправной, исходной точкой движения, на начало 

действия в широком плане прохождение через - что или через какой-

либо объем речи. Шугн. Biyōr-ēn az /as ẋār memůnēn yat // Die Gӓste 

waren gester aus die Stadt gekommen – “Bчера из города приехали 

гости”; Biyōr-ēn az ẋār memůnēn ar māš xēz yat //Дирӯз аз шаҳр меҳмо-

нон омаданд – “Вчера были у нас  гости из города ”; Biyōr-ēn az ẋār 

memůnēn tar māš xēz yat // Gester sind die Gӓste aus die Stadt zu uns 

gekommen //Дирӯз аз шаҳр ба назди мо меҳмонон омаданд – “Вчера из 

города приехали к нам гости”; Biyōr-ēn az ẋār memůnēn pi māš xēz vad 

// Gester zu uns waren die Gӓste aus die Stadt //Дирӯз меҳмонон аз шаҳр 
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ба назди мо буданд – “Вчера из города были к нам гости”; a-δa, žōz 

wēv žōwēn az bōγ-and zīwəδ – “Эй, парень, беги, выведи тех коров из 

сада”; xǝr, alqisā yi δō-aray- cavōr mēϑ naɤǰid-ata, wāδ wi pacēn-ēn mis 

as žīz mīzd yat “Короче говоря, спустя несколько дней его сыновья вер-

нулись с заготовки дров”; ẋumnē yam məst ǰuft, pis ẋůmaki-jaϑ az xůnā 

safar kīnām - “завтрашний день этого месяца чётный, к вечеру мы от-

правимся из дома в путь”; vōrǰ-um yōd ẋac δəd-xu, as mu δust-and bōδ 

sut-xu ricūst - “я повёл коня на водопой, выпустил поводок из рук, и он 

убежал”; Нем. Sie kommen aus Leibzig // Waδ-ēn az Laibzig yat // Онҳо 

аз шаҳри Лaйбсиг омаданд – “Oни приехали из Лейпцига”. Er kommt 

aus dem Zimmer ein // Yu az xůna-yand naẋtuyd // Вай аз хона баромад 

– “Oн вышел из дома”; Wann gehtst du aus dem Haus? // Cawāxt-ta az 

malla-yand naẋtiyǝ? // Кай аз хона мебароед?– “Kогда ты выйдешь из 

дома?”; Meine Tochter Kommt um 13.00 aus der Schule // Mu rizīn-ta soati 

13.00 (sezda)-yand az maktab yōδd // Духтарам соати 13.00 аз мактаб 

бар мегардад – “Моя дочь вернется из школы в 13.00 часов.” Тадж. 

Кай аз ҷаласа бар мегардед?- ”Когда вернёшься с собрания ” Онҳо 

ҳозир аз шаҳр омаданд- «Они только что вернулись из города.» 

2. В шугнанском языке предлог az/as вместе с послелогами yand / and, 

andir, ard, en соответствует в немецком языке с предлогом “aus” (Dat), 

а в таджикском языке соответствует предлогу «аз» и указывают на 

направление изнутри или место, откуда прибыл, то есть источник, про-

исхождения, а также указывают на материал, из которого он изготов-

лен. Шугн. Wuzum az awlōdə Sayīd-ēn // Ich bin aus der Familie Saiden - 

“Я родом из семьи Саидов”: Mu oẋnō as Farγůnā // Mein Freund ist aus 

Fergane – “Мой друг из Ферганы”; Mu yaxə az sandūqard xu lēmōl zōẋt // 

Meine Schwester nimmt ihre Kopftuche aus die Truhe – “Моя сестра взяла 

свой платок из сундука”. Mu būtēn az tōzā půstand // Meine Schuhe sind 

aus reiner Leder– “Мои туфли из чистой кожи.” Нем. Ich komme aus der 

Familie Schwarz // Wuz-um az awlōdi švarc-ēn – “Я родом из семьи 

Шварца”; Ich bin aus Köln // Wuz-um az Kůln – “Я из Кёльна”; Das Mäd-

chen ist aus Nepal // Ya ҕāc az Nepāl - “Девушка из Непала”: Er nahm der 

Brief aus dem Schublade // Yu-yi xāt az yašik-ard zōẋt – “Он взял письмо 

из ящикa”; Die Anzug ist aus reine Wohl // Kostyum-en az tōza šerst-and 

čūɤǰ – “Костюм сделан из чистой шерсти”; das Messer ist aus Stahl // čǝd 

az pulōd-and – “Нож сделан из стали”: Ich bin vom Flughafen gekommen 

// Wuz-um az Ayrapōt-and yat – “Я прибыл из аэропорта”; Das ist ein Foto 

aus meiner Kindheit // Kam sūrat mu ʒulikǝ-yand - “Это фотография из 

моего детства.” Die Kette ist aus Gold-“Цепочка из золота.” Tадж. Шо-
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кир дар он лаҳза себро аз киса баровард – “Шокир в тот момент выни-

мал из кармана яблоко”; Падарам аз авлоди Шоҳон аст –“Отаец родом 

из семьи Шахов”; Усто рубобҳоро аз чуби дарахтони чормағз ва за-

рдолу метарошад- “Плотник сделал рубабы из древесины арехового и 

абрикосового деревьев.”  

3.Предлог az/as указывает на лицо или предмет, обозначающий ис-

точник информации о прошлом по отношению к кому-либо. Шугн. tut 

di gāp as či fāmt? biyōr-um as wēv fāmt // Wovon hast du das gewusst? Das 

habe ich gester von ihnen gewusst – “Ты от кого узнал об этом? От них 

вчера узнал”; ik de ǰinōw gāp-en-ām māš as xu dōdat bōb ẋūd // Solche 

wörter haben wir von den Vater und Opa gehört – “Такие слова мы услы-

шали от отцов и дедов”; wuz-um biōyr-ard di wōqya az Nazar-šō ẋud- “Я 

услышал об этом несчастье вчера от Назаршо”; yu-yi wi kōr xubaʋ čūd-

ata as xu amsōya-gůn wīnt- “Он сам совершил этот поступок, но подо-

зревает своих соседей”; xu puc-ardi xubāʋ ɤin δāδ, zibō az maš mā wīn- 

“Сам и сватай своему сыну, потом нас не вини”; xu naqlī qatiy-at az cōw 

mu rayzēnt- “Ты своим разговором отвлёк меня от жатвы”. Нем. Das 

Wort ist aus dem Deutschen // Yid kalima az nemisi zōẋčin – “Слово про-

изошло из немецкого языка”; aus Erfahrung wissen // Az taǰriba fahmtōw 

– “Знать из опыта”; eine Gebäude aus dem 19 Jahrhundert // Kid mallā az 

asri 19-yand – “Здание из ХIХ века”; Diese Kaffeetasse sind aus dem 18 

Jahrhundert – “Эти кофейные чашки из 18 столетия”. Tадж. Ин калимаҳо 

аз нуқтаи назари этимологи аз забони олмони гирифта шуданд- “С эти-

мологической точки зрения эти слова произошли из немецкого языка”; 

Тоҷикон аслан аз Балх ба Бухоро ва аз Бухоро ба Душанбе кӯчиданд –

‘’Таджики родом из Балха приехали в Бухару, а из Бухары перехали в 

Душанбе’’. 

4.Предлог az/as и послелоги ūm, and, qatir - в шугн, aus - в немецком, 

aз - в тадж, из – в русском языках указывают на время действиях в про-

шлом и будущем. Во временном отношении данные предлоги обозна-

чают исходную временную точку, событие, с которого начиналось дей-

ствие или состояние в прошлом. Шугн. az biyōr tarůd-ūm γal pi tu ca nusč 

// Noch seit gestrigen Tag ich wartete auf dich //Аллакай аз дина боз шу-

моро интизор астам – “Eще со вчерашнего дня как я тебя жду”; az biyōr 

tarůd wuz xu lap ganda his kinum // Noch seit gestrigen Tag ich fϋhle mich 

ganz schlecht // Аз дина боз ман худро тамоман бад ҳис мекунам – “Eще 

со вчерашнего дня я себя очень плохо чувствую”; Az qadimaʋ maš-and 

awγůnistůn-qatir bašand raftu omad navud – “Со старых времён у нас с 

Афганистаном не было хороших отношений.” В немецком языке соот-

ветствует предлогам an (D/A), am 28. Juni – “28 июня”, am Morgen – 
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“Утром”; am Vormittag – “В первой половине дня”; am Nachmittag – “Во 

второй половине дня”; am Abend- “Вечером”, am Аnfang – “В начале”; 

am Ende des Jahres – “В конце года”; seit (D), Wann gehts du aus dem 

Hause? Cawaxt-ta az mala-yand naẋtiy – “Kогда ты выходишь из дома?”; 

Ab dem ersten Januar nehme ich Urlaub // Az yakumi janvar-and-ta ōtpusk 

zǝm – “C первого января я беру отпуск.” Ab nächster Woche habe ich 

wieder mehr Zeit // Az yiga hafta-ndir ta mund vo fana waxt sůd – “Со сле-

дующей недели у меня опять будет больше времени.” Ab heute fange ich 

ein neues Leben an – “С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь.” 

Тадж. Бародарат кай аз шахр баргашта омадааст? – “Когда приехал 

твой брат из города?”; Ин расмхо аз асри 18 одамонро ёдовар мекунанд- 

“Это картины напоминают людей из 18-го века”.Аз куҷо омада истодаи 

ва ба куҷо рафта истодаи? Аз Мурғоб омадам ва ба Хоруғ меравам- 

“Откуда приехал и куда направляешься? Приехал из Мургаба и направ-

ляюсь в Хорог?” 

5.Предлог az/as - шугн, aus- в немецком, aз – в тадж – “из-за” указы-

вают на причины, средства, посредника или носителя действия. Шугн. 

Ik di kōri yu az bīaqligāri čūd // Das machte er alles aus seine Dumheit – 

“Это дело он совершил по своей глупости”; ya az xu bēčōragə tar sūr 

nāsat – “Она из-за своей бедности не пошла на свадьбу”.Yu az dastə xu 

hamsōya-yēn biaqlə-garə tar dargō naẋtīdōw navarɗēd – “Он из-за глупо-

сти своих соседей не сможет выходить на улицу.” Нем. Er machte das 

aus dem Dumheit – “Oн делает это по глупости”; Aus diesem grund(e) – 

“По этой причине”; aus diesem Grund er nahm an diesem Semienar nicht 

teil – “По этой причине он не мог участвовать на этом семинаре”; Aus 

falscher Bescheidenheit – “Из чувства ложной скромности”; Aus 

Uberzeugung – “По убеждению”; Er log aus Angst – “Он лгал из/от 

страха.”Aus Eifersuch hat er sie verleumdet – “Из-за ревности он оклеве-

тал ее.” Aus welchem Grunde hast du das gemacht? – “По какой причине 

ты сделал это?” Durch ihre Schönheit hat sie überall Erfolg –“Благодаря 

своей красоте она везде имеет успех.” Das Haus wurde durch Bomben 

zerstört – “Дом был разрушен вследствие бомбардировки.” Тадж. Аз 

муҳаббати модараш у кампири ношиносеро ба оғуш гирифта мегирист 

– “Из-за любви к матери он, обнимая незнакомую старуху, сильно за-

плакал’’; Аз сабаби бемори – “ Из-за болезни”; аз хурсандӣ дар пусташ 

намеғунҷид – “От радости не знает что делать’’; Аз муҳаббати чӯпон 

гург меши ба раҳ мондаро гирифта ба чӯпон медиҳад (зарбулмасал) – 

“Из-за любви к постуху волк берёт оставшуюся на дороге овцу и отдаст 

пастуху (нар.посло).” 

6.Предлог az/as – шугн, aus (D),von (D) – нем, аз – тадж, из, из-за, 
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указывал на место, с которого начинается действие, на удаление, на ис-

точник, место, откуда исходит что- нибудь; Например: Шугн. az půnd-

tə dar-sa [tar-pālə-sa] //Geh aus dem Weg vort – “Уйди с дороги.”; mund 

mu tāt az γund xu nalůvd // Mein Vater zӓhlt sich nicht aus dem Gund – 

“Мой отец не считает себя родом из Гунда”; Нем. Sich (Dat) etwas aus 

dem Kopf Schlagen // Az xu māҕʒ-and bedarak kōrēn ziwǝδ – “Выбросить 

что-либо из головы”: Geh mir auf den Augen! // Az mu cēm prō-yand bes 

– “Прочь с глаз моих!”; Das ist aus der Mode gekommen – “Это вышло 

из моды.” Ich komme aus Russland- “Я (приехал) из России.”; Wir fliegen 

von Berlin nach Minsk- “Мы летим из Берлина в Минск.” Vom Ferseh-

turm aus kann man die Berge sehen-“С телебашни можно видеть горы.” 

Тадж. Аз саф берун баро- “Выходи из шеренги”: Aз назарам дур шав – 

“Прочь с глаз моих!”; дар он лаҳза Шокир аз пеши чашмонам ғайб зад 

– “В тот момент Шокир исчез с моих глаз.”; Аз купрук он тараф дигар 

вай пиёда рафт- “С моста дальше он пошёл пешком.”  

7. Предлоги az / aus-von /аз- из указывают на образ действия, кото-

рые направляют к нему действия. Шугн. az dili ǰůn–um turd də kōr čūd - 

“От всей души я тебе сделал эту работу”; yu γiɗā-yə az mu kitōb cuγ ɗōd- 

“Тот мальчик порвал мою книгу”; Wuzum arcůnd turd ca lůd tut az mu 

gāpand yičīxz xulosa naziwost- “Я сколько тебе наговорил, но ты не сде-

лала из моих слов никаких выводов.”; Нем. Aus vollem Halse: aus dem 

Stegreif – “Во всё горло; экспромтом.” Aus Leibeskräften – “Кричать из-

за всех сил.” Er hat seinen Bruder aus Eifersucht erschlagen – “Oн убил 

своего брата из-за ревности”; Aus Frucht verhaftet zu wärden? Verlies er 

die Stadt – “Из-за дурных последствий будет арестован; он покинул го-

род”; Vom Bahnhof gehe ich immer zu Fuβ – “От вокзала я всегда иду 

пешком.” Тадж. Акрам аз гиребони Рустамамак қапида ба хона даро-

вард – “Акрам схватил за воратник дядю Рустама и привёл его домой”: 

Aз дӯст як ишорат, аз мо ба сар давидан - “От друга – указание, от нас 

- выполнение’’ 

8. Предлог az / as в шугн, aus / von в нем; аз в тадж; от, у – “из, из-

за” указывают на источник сведений, шугн. Daɗi az wam kampīr pēẋst a 

mūm tūt tar kā rawůn? – “Затем он спросил у той старухи – эй, бабушка, 

куда путь держишь?” Di gāpum wuz az mūysafēd-ēn ẋud – “Эту историю 

я услышал от стариков”. Нем. Ich bekam dieses Buch von meinem Vater 

- “Я получил эту кинигу от своего отца.” Dieses Bild stammt von Rubens 

- “Эта картина Рубенса.” Von wem bekommst du so viele Geschenken? – 

“От кого ты получил столько подарков?”; Von wem hast du das alles 

gewust – “От кого ты это все узнал?”; Das wuste ich von meinen 

Grossvater – “Это все я узнал от своего дедушки”; Aus Erfahrung wissen 
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- “Знать по опыту.” Eine Stelle aus dem Buch - “Отрывок из книги.” Ein 

Gebäude aus dem 19. Jarhundert - “Здание ХIХ века.”Ich bekome das Buch 

von menem Freund - “Я получаю книгу от моего друга.” Die Bibliotheka-

rin nimmt ein Buch vom Bücherbret - “Библиотекарь берёт книгу с книж-

ной полки."Ich lese einen Roman von Toistoi - “Я читаю роман Тол-

стого.” Die bestehenden Normen wärden yon allen Arbeitern unserer Werk-

halle überboten - “Действующие нормы перевыполняются всеми рабо-

чими нашего завода.” Тадж. Ман аз хурдӣ аз бобокалонам бисёр 

чизҳоро омухтам- “С детства я очень многому научился от дедушки”; 

Ин китобро ман аз устодам гирифтам – “Эту книгу я брал у своего учи-

теля.” Гирифтам дастрӯмоле, ки аз гул буд нозуктар (М. Турсунзода) – 

“Получил платочек, который был нежнее цветочка.” 

9. Предлог az / as в шугнанском языке указывает на предмет, с кото-

рым что-либо сравнивается, по сравнению с чем, как и для обозначения 

положительного и превосходного результата в немецком языке данный 

предлог сходен с предлогами “von, aus”, auf, dank (D / G) - благодаря, 

может употребляться и в ироническом значении, а также в превосход-

ной степени (после кого-либо, чего-либо), шугн. Vorǰ az fukaʋ zūrdə – 

“Конь сильнее всех.”; Ya γāc az xu nān-at tāti mu lapdi žiwǰ čūd-ata wam 

virōdə murd wam naɗōd – “Та девушка полюбила меня сильнее своих 

родных (по сравнению с родителями), но её брат не выдал её за меня.” 

Gumůnum hawō-ta az biyōr-inǰ nurta bīdidə sůd – “Думаю, что погода по 

сравнению со вечеращней сегодня становится лучше.” Asīd čəriʒ az 

arsōla dērdə sut – “По сравнению с прошлыми годами пахота в этом году 

началась позже.” Mu rizīn az mu puc bīdidə ẋōyd – “Моя дочь учится 

лучше по сравнению с моим сыном.” Hawō az parwōs-īnǰ asīd gārmdə- 

“Погода теплее по сравнению с прошлым годом.” Нем. Er sieht so aus, 

als wollte er jetzt einschlaffen – “Он выглядел так, как будто он сейчас 

заснет.” Er grüβte sie aufs herzlichste- “Он сердечно приветствует её.” В 

данном примере в немецком языке предлог auf употреблялся в качества 

превосходной степени. Am billigsten- “дешевле всего.” Am längsten- 

“длинее всего.”Aus meine ältere Sohn ist der kleinste Sohn -“По сравне-

нию с моим старшим сыном, этот младший более предусмотри- те-

лен.”Dank seines raschen Handelns wurde der Ertrinkende gerettet- “Благо-

даря его быстрым действиям утопающий был спасён.” Dank deiner 

Abwesenheit haben wir das Fuβballspiel gewonnen- “Благодаря твоему от-

сутствию мы выиграли встречу/матч по футболу.” Dank deines Mitspiels 

haben wir das Spiel verloren- “Благодаря твоему участию мы проиграли 

игру.” Nach Klaus ist Werner der Gröβte in der Klasse- “После Клауса 

Вернер самый высокий в классе.” Nach dem Schwimmen gefällt mir der 
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Langlauf am besten- “После плавания бег на длинные дистанции мне 

нравится больше всего.” Тадж. Шукуфоии пахта нисбат бар солҳои пеш 

имсол беҳтар ба роҳ монда шудааст- “Цветение хлопка по сравнению с 

прошлыми годами в этом году поставленно лучше.”Аз марворид донаи 

гандум қиматтар аст- “По сравнению с рубином семена пшеницы до-

роже.” Кошкӣ, ӯ ақлан дар синну сол аз ман калонтар мешуд- “Дай бог, 

он хотя бы по возросту был старше меня.”  

Примечание: В данном примере при сравнении с немецким языком 

предлог “aus” в некоторых случаях не соответствует предлогам 

шугнанского языках, так как в шугнансом языке употребляется пред-

ложная и послеложная словоформа перед или после существительного, 

а в немецком предложении данные предлоги употребились в качестве 

отделяемой приставки, и изменяют значение предложения. 

10. Предлоги az/as в шугнанском, aus - von в немецком; аз в таджик-

ском; указывают на источник получения информации, приобретения 

чего-либо (иногда в шугнанском языке указаный предлог употреблялся 

в сочетании с послелогом – yen, and(ir)). Шугн. yu-yə az har sar vazə 50 

grāmə pūmān zōẋt – “От каждой козы он получил по 50 граммов пуха;” 

čədum az Pulōd parǰūvd – “Я отнял нож у Пулода;” Az xurōk-wōrə-yen 

wēv tāmīn čūd – “Их обеспечили продовольствием.” Wi bōbə wird lůd, a 

bōβ turd γal ẋəydōw darkōr – “Дедушка сказал своему внуку: «Тебе ещё 

надо учиться.” A puc tut (k)az wi texnikům-and(ir) malumōt zōẋt pi di 

daraǰā-yat ca firīpt- “Эй, сынок, благодаря образованию, которое ты по-

лучил в техникуме, ты достиг этой степени.” Murd as auqōt-en-and(ir) 

sar xuš lagmān- “Из всех блюд мне больше всего нравится лагман.” Нем. 

Ich kaufe aus dem Kaufhaus die Nahrungsmittel – “Я покупаю продукты 

из продовольственного магазина;” Das ist sehr freundlich von Ihnen – 

“Это очень любезно с вашей стороны;” Er muβte von der Jugend an 

schwer arbeiten- “Он должен был много работать с юношеских лет.” Ab 

50 Exemplaren wird Rabatt gewährt- “При покупке более 50 экземпляров 

предоставляется скидка.” Körpergröβe ab inen (einem) Meter siebzig be-

zeichnet man als groβ- “Рост человека с 1,70 м считается высоким.” 

Tадж. Ман китоби шуморо аз Лайло гирифтам – “Я взял вашу книгу у 

Лейлы;” Барои анҷом додани сохтмон, ман аз Бонки Милли пулро қарз 

гирифтам – “Для завершения строительства, я взял кредит из 

Нацбанка.” 

11.Предлог az / as в шугнанском и таджикском языках указывает на 

отделение, освобождение и отстранение. В немецком языке с данным 

предлогом сходится предлог – “aus”, а в русском сходится с предлогами 

“из”, “от”, “с”, шугн. as di-ta wūz tu ǰīdōyum – “Я тебя с ним разлучу;” 
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wiyēn as wi kōrtə dar čūd – “Его сняли с должности;” az kōr naẋtīm-xu 

tīm ẋəydōw – “Оставлю работу и пойду учиться;” mu xōiẋ qati mu az kōr 

ozōd kinēt – “Освободите меня по собственному желанию с работы;” 

Нем. Er war aus der Vorzitzender entlassen – “Его сняли с председатель-

ства;” geh mir aus dem Augen! – “Прочь с глаз моих;” Er hat die schlechte 

Gedanke aus dem Kopf schlagen – “Он выбросил дурные мысли из го-

ловы;” Тадж. Каримро аз сафи донишҷуён аз Донишгохи Хоруғ хориҷ 

карданд-“Карима исключили из состава студентов Хорогского госуни-

верситета”; Онхо тамоманд аз кайди ман худро бароварданд – “Они со-

всем сняли себя с моего учета”; Акрам кудаконро аз саги бадхашм 

наҷот дод – “Акрам спас детей от злой собаки”.  

12. Предлоги az/aз в шугнанском и таджикском языках, в немецком 

языке сходятся с предлогами “über, durch”, и перевод на русский язык 

“по - через”, указывает на место прохождения действия, пересечения 

действия, о пути следования чего-либо и в определённом контексте мо-

жет иметь значение движения с верхней точки вниз, следует отметить, 

что по сравнению с другими предлогами az / aз чаще встречаются в со-

относительном употреблении со всеми рассмотренными предлогами. 

Соотносительные пары az / as употребляются для обозначения началь-

ной и конечной точек движения,т.е. направления действия или движе-

ния из одной части пространства в другую, изнутри или обычно с по-

верхности одного предмета в сторону другого- горизонтально (tar), вер-

тикально вниз (ar), вверх (pi) до предела, шугн. Důnd-ard pīr-um suɗǰ 

yida as čīd tar vaǰ naẋtidōw navarɗīm - “Я до такой степени постарел, что 

вот не могу даже выйти из дома на улицу.” waɗ-ēn az wam darā naɤǰād 

xu, xāvd- ēn ar tagōv – “Они пошли по тому ущелью и спустились вниз”; 

yu šōfər az wam sar qīn parīn naɤǰīd-atā tar wi rōstōw půnd-dardə ǰukt – 

“Водитель проехал самый трудный поворот, но на прямой дороге попал 

в аварию”; Нем. Wir gehen durch den Wald und Feld, und am Ende 

kommen an Ort und Stelle // Māš-am čandin farsangi-yēnat, ǰīngal-enam tay 

čūd-xu bayela-yam tar xu ǰōy firīpt – “Мы прошли по полям и лесам и 

наконец дошли до своего места”; Gefahren für die Umwelt durch den 

Auto-Verkehr – “Обходить окружающую среду на автомобиле”. Eines 

Tages reiste ein Fremder durch Schild, der machte dem Burger von Schilda 

einen anderen Vorschlag – “Однажды иностранец проехал по Шилде 

(назв. мест) гражданину которой дал другой совет”. Das Bild hängt über 

dem Schreibtisch- “Картина висит над письменным столом.” Die Kinder 

liefen über die Straβe- “Дети перебежали (через) улицу.”Wir fahren über 

Berlin nach Chemniz // Māš-ām Berlin-va tar Xemnic tōyd-xu -“Мы поедем 

в Хемниц через Берлин.” Тадж. Онҳо аз кӯҳ фуромада ба тарафи 
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марғaзор раҳсупор шуданд // Waδ-en az kūh xavd-xu tar marҕazōr-aǰēn 

tōyd – “Они спустились с горы и отправились в сторону луга”; 

Кайҳонавардон аз киштии кайҳони баромада, бо порошюта ба замин 

фуромаданд. – “Космонавты вышли из космического корабля и с пара-

шютом приземлились”. 

13. В шугнанском и таджикском языках предлоги az / as- в месте с 

послелогами and, аз указывают на целое, из которого выделяется часть 

предметов, отделение, отстранение, освобождение кого-либо от чего-

либо. Предлог az/as в немецком языке сходится с предлогами aus, auβer, 

в переводе на русский язык - из, шугн. Az fūkaϑ diraxtēn- and murd arhār 

xušdə – “Из всех деревьев больше мне нравится тополь.” yīw as wēv 

γācēni mu ɗust žaqt – “Одна из тех девушек пожала мне руку.” Аz dev 

ɤinik- ēn darūn- and- um xu ɤin lapde žīwǰ – “Из всех тех женщин больше 

всех люблю свою жену.” Wuzum az dam ǰidō sut - “Я расстался с ней.” Az 

wēv sawōrēn-and yīw ricūst-xu bēd - “Один из тех всадников убежал и ис-

чез.” Нeм. Eine Atombombe besteht aus einem Kern und Elektronen – 

“Атомная бомба состоит из ядра и электронов.” Aus allen sorten die Ge-

muse gefählt mir die Apfel am besten. – “Из всех фруктов больше мне нра-

вится яблоко.” Auβer diesem Garten hab ich hier alle grundstücke gekauft - 

“Кроме этого сада, я купил здесь все земельные участки.” Alle meine 

Freunde auβer dir haben mir geholfen- “Все мои друзья, кроме тебя, по-

могли мне.” Тадж. Гулбута дар назди мардум аз асал ширинтар аст. 

“Гулбута среди всех людей самая прекрасная.” Бародари азизам! Бачаро 

бо ҳамроҳии худатон гирифта баред, то ки аз суханони қабеҳи модари 

угайяш халосӣ ёбад- “Дорогой брат! Увези мальчика с собой, чтобы он 

избавился от упрёков своей мачехи.”  

14. В разносистемных языках предлоги az / as в шугнским, aus в 

немецкиӣ, аз в таджикском, из с переводом в русском языке указывают 

на предмет или материал, являющийся источником, из которого сде-

лали или изготавлен предмет отвечающий на вопрос az/as čīz? (из 

чего?): шугн. az půst-and-ēn qadīm- and kilwōr čūd – “В древности из 

кожи делали вьюк;” pləs- ēn az ɗōẋcand wīft – “Палас ткали из козьей 

шерсти;” qadīm-and-ēn virēk bēẋdə az ǰirāy-at ɗōrg tayōr čūd – “В древно-

сти большинство посуды изготавливали из глины и дерева;” az ĵirāy-

yand čiz kinēn? – “Что изготавливают из глины?” az ǰīray-yānd ǰōga mis 

mōzen: kuzāt, γůẋc – “Из глины изготовляют также посуду: кувшины и 

горшки”;  az wůn-and wurɤ kinēn – “Из шерсти делают пряжу”; az / as 

wurɤ-and ĵirīb-at, žēmper-at bēlā wafēn – “Из пряжи  вяжут джурабы, ру-

кавицы и джемперы”;  Нем. Die Tür hobeln aus sehr guter Holzstamm, 

nicht so aus solcher – “Дверь строгают из хорошей древесины, но не из 
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такой.” Ist diese Kiesse aus dem Baumwohle? – “Эта подушка из хлопка, 

что ли?” Mache du für dich die Kleide aus dem Kopf bis zum Fuβe aus 

Wölfen Rohhaut! - “Tы сделай себе с головы до пят одежду из волчьей 

шкуры.” Die Safte sind aus Orange und Zitrone vorbereiten – “Сок приго-

товили из лимона и апельсина.” Die Anzug ist aus der Syntätik Erzeugt – 

“Костюм изготавили из синтетики.” Тадж. Шурборо аз карам тайёр кар-

данд – “Суп приготовили из капусты.” Хонаро аз санги мармар ва аз 

устухони фил сохтанд- “ Дом пострили из мрамора и слоновой кости.” 

15. Указанные предлоги (az / as в шугн, über в нем, аз в тадж., о, с, 

про в русском) в разносистемных языках указывают на определённый 

период времени, о котором идёт речь, что-либо сообщается или совер-

шается относительно в прошлом; шугн. tō-yēn az xu naqli xabar sat dīdə, 

ya mēϑ vēgā sat – “Пока они рассказывали каждый о себе, день скло-

нился к вечеру;” az tu sūr-am xabar navad // Wir haben ϋber deine Hochzeit 

nicht gewust – “Mы не знали про твою свадьбу;” az sārakī tarůd-en pi tu 

ca nīsc //Noch seit Morgen, wie auf dir warteten – “Eшё с утра как тебя 

ждут;” Нем. Ich wuste über die Krankheit deiner Grossvater nicht // Wuz-

um dar borayi tu bōb kasali nafāmt – “Я не знал о болезни твоего де-

душки.” Ich errinere mich über ihre ausgezeichnete Studium an der Univer-

sität – “Я вспоминаю о его отличной учёбе в университете.” Ich vergesse 

nicht dieses Buch, über Malerei // Wuz dam kitōb rasmkaši-qatīr ca na-

rinǝsum-ta az dam – “Я не забуду книгу о живописи.” Der Vater erzählt 

über seine Reise, wan er während des Urlaubs war- “Отец рассказывает о 

своём путешестви, которое совершил во время отпуска.” Über Nacht fiel 

viel Schnee- “За ночь выпало много снега.” Über Ostern fahren wir zu den 

Eltern- “На пасху мы едем к родителям.” Über den Winter fliegen wir nach 

Rom-“На зиму мы летим в Рим.” Тадж. Аммо бародараш аз у хабар 

надорад- “Однако её брат ничего о ней не знает.” Зафар аз кори кар-

дагиаш хабар надорад- “Зафар не вспомнил о своём поступке, который 

он совершил.”  

16. Предлог «az/as» в шугнанском в немецком сочетается с предло-

гами «seit (im Dat)» в тадж «аз», в рус «с» и указывает на исходный 

пункт, время, момент, от которого начинается что-нибудь и продолжа-

ется до настоящего времени. В шугнанском языке предлог az / as ешё 

сочетается с послелогами and и andir: шугн. az biyōr tarůd-um γal wi 

nawīnč – “Со вчерашнего дня до сих пор я ещё не видел его;” tu-ta γal 

az parwōs tarůd māš-qatə kōr kinə - “Ты работаешь с нами ещё с про-

шлого года.” Нем. Seit der ersten Studienjahr fand ich Deutsch gar nicht so 

kompliziert – “С первого курса я предпологал, что немецкий язык не та-

кой сложный.” Seit einige Jahre wir wohnen zusammen Freundlich und 
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gut.- “Уже несколько лет, как мы живём вместе хорошо и радостно.” 

Seit Anfang August hat er wieder eine stellung – “С самого начала августа 

он снова имел место работу.” Тадж. Аз порсол вай дар корхонаи мо кор 

намекунад- “С прошлого года, как она у нас не работает.” Aз сессияи 

зимистона у ҳоло аз ду фанни таълими қарздор аст- “От зимней сессии 

он еще имеет задолжность по двум предметам.”  

17. В разносистемных языках предлоги – az / as в шугн, für (Akk) в 

нем, аз в тадж, за в русском указывают на косвенное дополнение со 

значением адресата, предназначения действия при ряде глаголов, и гла-

гольных сочетаний; az tamām dis minatdōr-idə xu ūmrand-ta tama nēkə 

narinəsūm – “Я вам так благодарен, что в жизни не забуду вашу милость. 

”Az tamām ca lůd, tamēt mu badīl načūd – “Я же вам говорил, а вы меня 

не послушали.” Xu puc-ta γal az buhōr-aʋ ca lům, kalůš murd yiǰō-ra ẋikar, 

sōfum pōɗ-vīyōǰ rēɗǰ- “Своему сыну (вот) уже с весны говорю поищи 

(мне) где-нибудь галоши, а то я совсем осталась босой.” Mu virōd as 

biyōr tarůd γal nist- “Моего брата нет ещё со вчерашнего дня.” Нем. Der 

Reisende dankt dem Schaffner für seine Hilfe- “Путешественник поблаго-

дарил проводника  за его помощь.” Die Nachtschwester sorgt für den 

Schwerkranken – “Дежурная (медсестра) заботится о тяжёлобольном.” 

Ich komme gleich nach dem Gesprach mit dem Professor – “Я приду сразу 

после разговора с профессором.” Er spicht mit dem Lehrer über unsere 

Staatsprüfungen- “Он говорит с учителем о наших государственных эк-

заменах.” Der Blumenstrauβist für meine lieblings Mutter- “Букет цветов 

для моей любимой мамы.” Тадж. Дилам аз ӯ сард шуд – “Mоё сердце к 

нему охладело.” Халқи мо аз ғамхории шумо хело ҳам миннатдор аст- 

“Наш народ очень благодарен вам, за вашу заботу.” 

18. В разносистемных языках (шугн, нем, тадж, рус) предлоги соот-

ветствуют друг другу по значению и выражают соотношение между ис-

ходным пунктом действия, движения в пространстве и его конечным 

пределом. Как и в шугнанском так и в немецком и таджикском языках 

имеются такие парные первичные предлоги. Шугн. az-ar; az-tar; az-pi; 

нем.von-bis; von-nach; тадж. аз-ба; аз-то; Такие парные предлоги в раз-

носистемных языков при косвенных дополнениях указывают на 

направление движения действия, расположение предмета и время.  

С парными предлогами az/ar в шугнанском, отвечающие на вопрос 

az–ka? –«откуда?» ar-ka?, pi-ka?, tar-ka?, «куда?» в немецком 

сходны von-bis, von-auf, von-zu, в таджикском аз-то в пространствен-

ном отношении и указывают на место нахождения предмета прямо от 

говорящего по направлению, действия, которое действия направлено 

вниз (по течению реки), вверх. Шугн. Rāyīs az Dehbastā-yand ar Xaraγ 
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tūyd – “Председатель поехал из Дехбасты (название кишлака, который 

находится в верховее реки Гунд) в Хорог (Хорог – центр-столица ГБАО 

– который находится внизу по течению реки Гунд).” az čīd ar maktab // 

Von das Haus bis zum Schule – “из дома в школу.” Az yakum itāžand tō 

pi čōrum-ēc kanalizāciya bašānd čisēt – “Начиная с первого этажа до чет-

вёртого, проверяйте все канализационные системы.”Нем. Von der 

Bruke ab sind es nach zwei kilometer bis zum nächsten Dorf – “Прямо с 

моста до следуюшего кишлака составляет два километра.” Von heute 

auf morgen – “C сегодняшнего дня на завтра.” Тадж. Aз боло ба поён – 

“C верху в низ.” Aз тарафи рост ба тарафи чап – “C правой стороны на 

левую сторону: Aз сар то по – “C головы до ног.”  

19. С парными предлогами az / tar в шугнанском, von-bis в немец-

ком, аз-ба в таджикском в пространственном отношении указывают на 

направление действия по горизонтали в сторону и отвечают на вопросы 

tar-ka? – куда? в шугнанском, wohin?– куда? в немецком, ба кучо?, ба 

кадом тараф? в таджикском языке. Шугн. Аz čīd-and-um tar kōr tūyd – 

“Из дома пошёл на работу.” Az čīd tar dargō – “Из дома на улицу.” Az 

Dušanbə-yand-um rōst tar Gērmāniya samalōt-tə riwuẋt- “Прямо из Ду-

шанбе до Берлина я прилетел на самолёте ” Нем. Von hier bis Moskaw 

fahren wir im Zug schon 5 Tagen- “От сюда до Москвы мы едем 5 суток 

на поезде; Von Universität bis meines Haus ist 2 kilometer weg – “от уни-

верситета до моего дома 2 км пути.” Von Berlin bis Leipzig – “Oт Бер-

лина до Лейпцига.” Von Dresden nach Leipzig fahren – “Eхать из Дрез-

дена в Лепциге.” Тадж. У аз корхонаи худ ба тарафи бозор равон шуд – 

Из своего предприятия он отправился в сторону базара. Шокир аз уни-

верситета ба китобхона рафт– “Шокир отправился из университета в 

библиотеку” 

20. Парными предлогаии az / pi в шугнанском языке указывается дей-

ствие, которое направляется вверх против течения реки и отвечает на 

вопросы pi-ka? – куда? Шугн. yilāv mōl pi pūẋta sifīd-at, yilāv ar tagōv 

xāvd – “Несколько овец поднялись на гору (вверх), а несколько спусти-

лись вниз.” Рi pīc gāp ɗātā tar pālə mu γēbat mākə – “Говори прямо в лицо, 

не болтай за моей спиной.” Zimistůn-am az Xaraγ-and pi ǰelůndi ara mēʋ 

piyōɗa tōyd- “Зимой из Хорога до Джелонди мы шли пешком три дня” 

Нем. Der Wald lag weit ausserhalb der Stadt, oben auf einem Berg. Лес был 

расположен далеко от города, вверху в горах; Sie trugen alle Baum-

stamme wieder den Berg hinauf und vtrliessen sie dann von selbst hinunter-

rollen. “Они несли все стволоы деревьев снова на верх горы и катили их 

вниз.” Тадж. Ҳозир аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Хоруғ рафтан он қадар 

душвор нест- “Теперь из города Душанбе до города Хорога ехать не 
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очень трудно.”  

21. Все парные слова az-ar; az-tar; az-pi в шугнанском и в таджик-

ском, а также в немецком языках имеют разные формы и указывают на 

пространство в разных сторонах объекта: вверх, вниз, в сторону, и каж-

дый отвечает на определённые вопросы. Шугн. ar-ka?, tar-ka?, pi-ka? – 

“Kуда?” ar ka-t vud?- “Где был?” Tar ka-t tūyd?- “Куда ты пошёл?” Pi ka-

t vud?_ “Где ты был?” Или из обратной стороны as/az ka?- “Oткуда?” as 

kāt jat?- “Oткуда пришёл?- As tīr- “c верху-, as tagōv- снизу, as wirūja- с 

той стороны.” В немецком языке тоже имеются парные предлоги, кото-

рые указывают разные направления действия в пространстве: Von 

>nach- “c > в”; von oben nach unten- “ Cверху вниз”; Gerade von der 

Erdgeschoβ bis nach oben ich trage eine schwere Last auf dem Rücken- 

“Пряма с подвала до самого верха я таскал тяжёлый груз на спине.”von 

> bis –“ с > до”; Von Anfang bis zum Ende- “C начала до конца.” Er arbeitet 

von frühe Morgen bis zum spähtes Abends- “Он работал с раннего утра до 

позднего вечера”.Von 8 Uhr bis zum 12 Uhr ich werde an die Versammlung- 

“С 8 часов до 12 часов я буду на собрании.” Тадж. Аз куҷо то куҷо?- 

“Откуда до куда?” Аз кай то кай?- “С какого времени до какого време-

ния?.” Аз субҳ барвақт то бе вақтии шаб мо дар саҳро кор мекардем- “С 

раннего утра до поздней ночи мы работали в поле.”» 

22. Предлог az/as в определённом контексте может иметь значение 

движения с верхней точки вниз, следует отметить, что по сравнению с 

другими предлогами az / as чаще встречаются в соотносительном упо-

треблении со всеми вышерассмотренными предлогами. Соотноситель-

ные пары предлоги az / as употребляются для обозначения начальной и 

конечной точек движения, т. е направления действия или движения из 

одной части пространства в другую, изнутри или обычно с поверхности 

одного предмета в сторону другого горизонтально (tar)- вертикально 

вниз (ar)- вверх (pi)- до предела. Шугн. důnd-ard pīr-um suδĵ yida as čīd 

tar vaĵ naẋtīdōw navarδīm- “Я до такой степени постарел, что вот не могу 

даже выйти из дома на улицу”; dam čaynak as istōl–ti tar pāli ribə - “убери 

чайник со стола в сторону”; wuz didůnd di xu bēla ẋikar-um yu wi-yi as 

dargō-yand zōẋči-xu ribūɤ-ǰi pi daraxt kilə- “Столько я свою перчатку 

ищу, (оказывается) он её взял со двора (т.е. с земли) и положил на ветку 

дерева”; dev mūnēn az xəẋ-te xušrūy-aϑ  zəz-xu ar yāšik ribə- “Собери яб-

локи с ветки и уложи в ящик”. Нем.Ich bin so alt, daβ ich konnte nicht von 

dem Haus bis zum meinem Garten gehen. Тадж. Аз маркази пойтахти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Суғд бо нақби Анзоб дар мудати се 

соат расидем - “С центра столицы Республики Таджикистана через тон-

нель Анзоба до Сагдийской области мы доехали за три часа.”  
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23. Предлог az / as в сочетании с именами выражает качества, свой-

ства, чувства лица, абстрактные понятия с различными оттенками и в 

немецком языке сходится с предлогами von, zu, zuliebe: шугн., ya as xōǰ 

pi xu malla na-yat- “Oна от страха не пошла к себе домой.” nur az xafagī 

gap δêd mis mūrd nafōrt- “Сегодня мне от горя не хочется разговари-

вать.” az zarbi dārδ xu cēm yet-čīd-i mis navār- δōd -“Oт сильной боли он 

даже не мог открыть глаза.” wāδ as ẋarmindage tar māš čīd nayadan- “Oни 

от стыда к нам домой не придут”; yā γāc as xušay nawzōnt čīr kiẋt- “Tа 

девочка от радости не знает что делать.” Нем.Von Herzen gute Besserung 

wünschen- “От сердца желать скорого выздоровления.”Sie ist von 

auβergewöhnlicher Schönheit- “Она необычайной красоты.” Es war ein 

Theaterstück von hohem Niveau- “Это был спектакль высокого уровня.” 

Seiner Frau zuliebe ist er zu Hause geblieben- “Ради своей жены он 

остался дома.” Тадж. Паҳлавони мо аз шармандаги худро ба дарё 

партофт- „Наш богатырь от стыда бросился в реку”. Ягон кас аз одамон 

аз торики роҳро надид- “Никто из людей из-за темноты не видел до-

роги”;  

24. Предлог az/as указывает на выделение части из целого,а также для 

чёткого показа, шугн. yi-lāv az dēv kitōb-en tar šikāf ribət yilavga pi šikāf 

ribə- “Положи часть книг в шкаф, другуюа часть  на верх шкафа.” nurta 

δi(u)yůn az māš ẋāb payrā niϑ-ēn- “Сегодня двое из нас ночью будут сто-

рожить;” руш. az uf siwōr-en yiw tūq sūt-xu binid- “Один из тех всадников 

отделился и исчез”; sabō ta yīw az māš mārūzā kiẋt- “Завтра один из нас 

выступит с докладом”; yi-lāv az māš arām qiwēn, teyēt tōydām- “Некото-

рых из нас вызывают туда, давайте пойдём;” Нем. Es geschah an dem Tag, 

da er geboren wurde- “Это произошло в день, когда он родился.” Wir müs-

sen die Arbeit binnen knapper zwei Stunden machen- “Мы должны сделать 

эту работу в течение не более двух часов.” Тадж. Мошине ки чапагардон 

шуд аз ҳафт нафар фақат як нафараш зинда монд- “ В машине, которая 

перевернулась, из семи человек только один остался в живых.”Як қисми 

донишҷӯёнро ба пахтачинӣ ва қисми дигарро ба Фахробод ба ангурчинӣ 

фиристонед- “Часть студентов отправьте на сбор хлопка, и часть в 

Фахрабад на сбор винограда”  

25. Предлог as/az также изредка употребляется для выражения назна-

чения, цели адресата и в переносном смысле перед словом с глаголами 

и сходится в немецком языке с предлогами hinter, für : шугн. lův-dōw -  

“Говорить кому-либо”;vidōw- “принести”- az di čīz tarůd var- принеси 

сюда (какой либо предмет), yatōw- “приходить”, čīẍtōw- “видеть”- az tu 

wintōw-wum (didor) lap xuš- “очень рад, вас видеть”, tidōw- “идти”, 

xidōw- “кушать” Нем. bringen-“ принoсить “, kommen-“ приходить ”, 
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stehen-“стоять”, sich stellen- “становиться, встать (куда-либо)”- sich 

jemandem, - trennen- “отделять, разделять; Theorie und Praxis sind nicht 

zu trennen- „теория неотделима от практики” и.т. шугн. wi tat- ə az wi 

lůd: a puc dis māk- “Отец сказал ему: Сынок, не делай так”; tāmīn čigōw- 

“обеспечивать, снабжать чем-либо”; pirō δədō- “опережать кого-либо”. 

az awqōt-at xurōk-wōriyen as wev tāmīn čud-“Их обеспечили продоволь-

ствием.” Mu badil-at na-čūd, as tum ca lůd- “Не послушал меня, то, что я 

тебе сказал.” Нем. Er wusste, dass seine Freunde hinter ihm stehen würden 

(=helfen) – “Он знал, что его друзья за него постоят (помогут).” Er 

wusste, dass seine Freunde sich hinter ihn stellen würden – “Он знал, что 

его друзья за него заступятся/защитят его.” Der Stadtrat muβ die 

finanziellen Mittel für den Bau von Straβen finden- “Городской совет дол-

жен изыскать денежные средства (финансы) для строительства улиц.” 

Für dich ist ein Brief gekommen – “Тебе (на твое имя) пришло письмо.” 

Die Eltern tun viel für ihre Kinder- “Родители много делают для своих 

детей.” 

 

2.2. Пространственные отношения предлогов с  

местоимёнными наречиями в разносистемных языках 

 

При сопоставительном изучении разносистемных языков (шугн, нем, 

тадж,) обнаруживается типологическое сходство в построении и семан-

тике особого разряда так называемых местоимённых наречий. Место-

именные наречия заменяют сочетание существительного или место-

имения с предлогом. Выявление закономерных типологических соот-

ветствий между этими языками и использование их результатов в про-

цессе преподавания этих языков во многом способствует усвоению 

иноязычного материала. В немецком языке различают вопросительные 

местоименные наречия, которые образуются путём слияния наречия 

wo с предлогами, и указательные, которые образуются от наречия da с 

предлогами: Wofür sorgt sich die Polizei?- “О чем заботится милиция?” 

Die Polizei sorgt sich für Ordnung und Sicherheit- “Милиция заботится о 

порядке и безопасности”. Die Polizei der BRD sorgt sich auch dafür- 

“Полиция ФРГ тоже заботится об этом”. В шугнанских дериватах но-

сителями употребляется восьмисерийная система местоимённых наре-

чий следующим образом: az -ar -  tar -  pi  

 

Azůd arůd tarůd padůd 
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Azēd arēd tarēd padēd 

Azam aram taram padam 

Azam-də aram-də taram-də padam-də 

Azam-āǰ aram-aǰ taram-aǰ padam-āǰ 

Azam-ēc aram-ēc taram-ēc padam-ēc 

Azam-akī aram-akī taram-akī padam-akī 

Azam-akī-yēc arama-kī-yēc taram-akī-yēc padam-akī-yēc 

                   

  
Die Präpositionen der Bewegung 

 

Ein Züg fährt von einer Station ab und dampft in einen Tunel hinein, durch 

diesen hindurch und am anderen Ende hinaus, an einem Signal vorbei, eine 

steigung hinauf,über eine Brücke quer über einen Fluβ, der der Bahnlinie 

entlang fliβt, fährt unter einer Brücke hindurch, in ein Tal hinunter und nach 

dem Reiseziel- “Поезд отправляется со станции, входя в туннелье  про-

езжая это место и выходит в другом конце по сигналу наверх, через 
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мост по реке по которому проложено железная дарога, сквозь мост, 

спускаясь в долину подъежает к пункту назначения.” 

Предлоги, использующие в данной ситуации, каторые указывают на 

движение в пространстве, обозначают множественные варианты: место 

отправления, указывает на движение внутрь, перехода насквозь, мимо 

чего- либо, указывает на поверхност и переход по чему-либо. Кроме 

того указывает проложенного чего- либо, под чем-либо и достижение 

цели.   

Die Präpositionen des Mittels 

 

C предлогом az/as azůd > azůd-āǰ - отсюда: azēd > azed-āǰ - оттуда: 

wuzum azůd- “я отсюда”azam > azam-də // azām>azam-āǰ (с послелогом 

- āǰ) - с той стороны (там); wuz azůd nīϑūm, tu azēd-at, yu azām-də nīϑt - 

Я сижу отсюда (здесь – 1 серия где находится объект), ты сидишь от-

туда (там – 2 серия), он сидит там (с той стороны – 3 серия); с предлогом 

ar – arůd-“сюда- (объект находится внизу)” > ared-“там” > aredə- “не-

много дальше” > aredāǰ> ared-ēc- “туда”; с предлогом pi/pa- padůd” сюда 

(объект находится на верху)” > padůdə “немного сюда”> padůdaǰ > 

padůdēc”совсем близко сюда (на верху)”: padded” >padedāǰ” > padedec > 

; padam” > padamāǰ >padam-ēc; с предлогом tar- tarůd > tarůdaǰ > tarůdēc 

; taram > taramdə > taramāǰ (объект находится в стороне). 

В немецком языке имеются шесть соотносительных пар местоимён-

ных наречий, различающихся основами hin и her, выражающими об-

щее направление: hin указывает на движение по направлению к говоря-

щему или центру ситуации, к которым добавляется предлог – наречие, 

уточняющий, направление движения типа hin + auf = hinauf – вверх 

(указывает на движение вверх по направлению от говорящего): her + 
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auf = herauf – вверх (к говорящему): her + ab = herab – вниз (к какой - 

либо цели): her + aus = heraus – наружу (по направлению к говорящему) 

. Ich wohne nach vorn heraus – „Мои окна выходят на улицу“. Aus dem 

Zimmer heraus drangen stimmen – „из комнаты доносились голоса“. 

Heraus oder herein – разговорный, либо туда, либо сюда (входи (те) или 

уходи (те)); her + ein = herein – сюда (внутрь) указывает на движение 

внутрь по направлению к говорящему; hereinkommen – входить; her + 

unter = herunter – вниз; местоимённое наречие herunter указывает на 

движение сверху вниз по направлению к говорящему. Например. 

Herunter vom Baum! – Слезай с дерева; hin + aus = hinaus – наружу, ука-

зывает на движение наружу по направлению от говорящего. Например. 

Hinausgehen – выходит; hin + ein = hinein – внутрь, вглубь, вплоть, до, - 

указывает на движение внутрь по направлению от говорящего. Напри-

мер. Hineinlegen – вкладывать, bis ins Herz hinein – до глубины души. 

В традиции описания разносистемных языков, особенно, в памир-

ских языков, местоимённые наречия рассматривались моноцентриче-

ской концепцией, т.е. с позиции дальности, близости сферы объекта по 

отношению к говорящему с большим вниманием к значению предлогов 

и послелогов, нежели самих местоименных основ. [Карамшоев Д. 1963, 

стр 179-190]. Предлоги и послелоги в шугнанском языке, входящие в 

состав местоименных наречий, при вопросе сочетаются с вопроситель-

ным местоимением –[kа], которое не зависит от степени удаления. Так,  

формы tarůd – здесь (указывает на место нахождения от говорящего, 

где находится объект) сюда, ближняя степень, tarēd – там, дальняя сте-

пень, taram-taramāǰ- taramēc – туда (подальше- совсем дальняя степень) 

отвечают на вопрос tarka? – куда? 

Формы padůd ближ. степень – здесь, сюда (ближе к говрящему), padēd 

– там, средняя. степень; padam (padēd-ēc, padēd-āǰ-ēc, padam-āǰ-ēc) туда 

(совсем далеко от говорящего) дальнияя.ст; (указываем вверх) отвечают 

на вопрос pika? – куда? Форма arůd – здесь, сюда, ближняя степень; arēd 

– там (в низ) сред.ст; aram (aram-āǰ, aram-ēc) туда (совсем далеко от гово-

рящего) дальняя степень; отвечает на вопрос arka? - куда? Формами 

yůdēc, средняя степень, yůdēc – дальняя степень, yаmēc – до того места, 

дальняя степень, отвечают на вопрос kādēc? – до какого места? Перед 

формами yůdec, средняя степень, yēdānd – дальняя степень, yāmand – там, 

дальняя степень, ставится вопрос kādand? - где? Передлагаем, например; 

azůd-and – отсюда, ближняя степень, azēd-and – оттуда, средняя степень, 

azam-ānd – оттуда, дальнияя степень, (совсем далеко от говорящего), ста-

вится вопрос as/az kādand? - откуда? 
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 Локативное значение приведенных местоименных наречий опреде-

ляется их составом, а именно: основа указывает на степень удаления, а 

предлоги и послелоги - на характер направления или местонахождения 

(вверх, вниз, внутри, в сторону). Все основные формы местоименных 

наречий с указанием их состава можно представить в четырех видах: 

1.tarůd- предлоги + основа – tarůd – tarůdə- tarůd-ēc; tarēd –taredə -tared-

(dəy-ēc); tarām-taramdə- taram-ēc- taram-aki-yec; arůd – arůdə- arůd-(y)ēc; 

arēd – aredə - ared-(y)ēc; arām- aram-də- aram-ēc//aram-də-yēc- aramaki-

yēc; padůd - padůdə- padůd- ēc ; padēd – padedə- paded-ēc, padām – padam-

də - padam-ēc. 2.основа + послелоги – yůdand-dīr – yedand-dīr- yamand-

īr; arůd-ēc –ared-ēc- aram-ēc; 3. предлоги + основа + послелоги - (k) az-

ůd-and-dīr - (k) azēd-and-dīr – (k)azam-and-dīr - (k) azamaǰ-and-dīr; указа-

тельные местоимения + послелоги - mitīr, mitə, mitiyāǰ,  ditə, ditīr, ditiyāǰ, 

witə, witīr, witiyāǰ 

В немецком языке местоименные наречия иногда указывают безот-

носительно к ориентации по течению реки, с первым компонентом hin 

– в основном адекватно соответствуют двум сериям шугнанских место-

именных наречий, нем. Den Fluss hinauf, war es kalt – “вверх по реке 

было холодно”; шугн. arēd (2серия) tama āwōl sōzō? – “хорошо ли вы 

себя чувствуете там (говорящего, который находится внизу)”. Нем. 

Füllen Sie sich gut dort? – “Xорошо ли вы там себя чувствуете”! Steige 

herunter vom Baum, dann sihst du – “Cлезай с дерева (вниз), потом уви-

дишь”; er kann sich neben ihm nicht behaupten – “Он не выдерживает 

сравнения (конкуренции) с ним”.Тадж. Назар бар порсол имсол хаво 

гармтар аст – По сравнению с прошлым годом, погода в этом году теп-

лее; Нафрати ин чавонхо нисбат ба душман зиедтар гардид – Ненависть 

этих молодых людей к врагу стала еще больше. Назар ба ривоятхо хоси-

яти чашмахои шифоии Хоча Оби Гарм хануз садхо сол пеш аз ин ба 

одамон маълум шуда буд – Согласно легендам свойство лечебных ис-

точников Хоча Оби Гарма была известено еще сотни тысяч лет тому 

назад. 

Предлог ar < aδairi. 

Шугн. Нем. Тадж.  на рус. 

ar аm, an, nach Ба, дар в,на  
 

Предлог ar в шугнано-рушанской группе помирских языков в про-

странственно- временных отношениях выделяется среди других форм 

обозначения направления и местонахождения предметов и действием в 

трёх направлениях, что можно изобразить следующей схемой. Эти 
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предлоги указывают на: а) направление действия по горизонтали и вер-

тикали в зависимости от местонахождения говорящего; б) местонахож-

дения одушевлённых и неодушевлённых предметов в зависимости от 

местонахождения субъекта. В свою очередь, предлог ar в пространстен-

ном отношении указывает на: 1.Пространственную ориентацию рас-

сматриваемых предлогов для обозначения направления действия и ме-

стонахождения предмета горизонтально вверх, вверху (pi, pa), вниз, 

внизу (ar), ассоциируется с расположением и местонахождениями 

субъекта – говорящего и объекта, что, в свою очередь, может свиде-

тельствовать об отражении ими признаков горного края, берега, гра-

ницы. Шугн. šič-ta sām ar ẋār-xu diga ar xu virōd xez niϑūm – “Поеду в 

город и буду жить там у своего брата”. В данном примере, предлог ar 

употребляется дважды и указывает на действие, первый указывает на 

направление вниз и второй указывает на местонахождение субъекта. 

Wāδēn γal biyōr ar Sipůnǰ ca sic, wev darak γalaʋ nīst – “Они ещё вчера 

пошли в Сипандж (находящийся внизу) и до сих пор не вернулись”; 

Wurūs-ēn-en yat ar Xūɤnůn – “Русские пришли в Шугнан”; wuz-um 

mūdům fikr-and-didə ga lům ar Pōmīr sām, ga lům na sām, ga lům nay 

bidədə tarůd- aʋ niʋum – “Я всё время думаю ехать ли на Памир или не 

ехать, иногда думаю лучше остаться здесь ж.”  

Предлог ar сходится в немецком языке в пространственном и времен-

ном отношении с разными предлогами ab (D)- c, oт; an (D/A)-на, для; 

entlang- вдоль, по, gegen- против, на, в, от, к, около; nach- в, к, на, около, 

через, спустя по; unter- над, по, через, за, в течение и.др., для обозначе-

ния направления длины с ограничением используется сочетание двух 

предлогов an+Dativ…entlang и места с указанием на исходную точку 

чего –нибудь (часто без артикля) и указывает на место нахождения 

предмета, отвечаюшего на вопрос Wo?- Где? и на направление дей-

ствия отвечает на вопрос Wohin?- Куда? Ab dieser Stelle kannst du allein 

weiter gehen // Azůd-and tu varδyi tarēdāǰ-ga tidōw – “Отсюда (с этого ме-

ста) ты можешь идти дальше один.” Der Zug fährt ab Berlin-Schönefeld 

// Pōyēzd-ta az Berlīn- šůnēfēld-and tīzd – “Поезд отправляется со стан-

ции “Берлин-Шенефельд”.” Ich erhole mich am Schwarzen Meer // Wuzta 

Bahri- siyōh-yand istirohat kinum – “Я отдыхаю на Чёрном море”; Ich 

fahre ans Schwarze Meer // Wuz-ta tar Bahri- siyōh tiyūm – “Я еду на Чёр-

ное море”; Jeden Morgen die Studenten gehen in die Universität (wohin? - 

куда?) // Harruz donišǰůyōn tar [ar, pi] Universitēt sēn – “Каждый день сту-

денты идут в университет.” Er bleibt sechs bis acht Stunden in der 

Universität (Wo?- где?) // Yu-ta az sōati 6-and to sōati 8-ec ar [pi, tar] 

Universitēt rist – “Он останется в университете с 6 до 8 часов.” Im 
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Sommer fahren viele Touristen nach dem Süden // Tōbistůn-ǰēv fanā turist-

ēn tar ǰanub tiyēn– “Летом многие туристы едут на юг.” Die ganze Straβe 

entlang sieht man viele modern Häuser // Fukaϑ kuča-yēn pali-va fana xůnā-

yēni xušruy wintōw mumkin // қад-қади ҳамаи кӯчаҳо бисёр хонаҳои за-

монави дидан мумкин аст –“Вдоль всей улицы можно увидеть много 

современных домов.” Am Zaun entlang wuchsen Kletterpflanzen // Qad-

qadi hawli išqi pēčůn gulen-ēn růy ɗǝc – “Вдоль забора росли вьющиеся 

растения.” 

 Примечание: Иногда предлог entlang управляет генитивом и зани-

мает препозицию по отношению к управляемому им слову: Entlang des 

Zaunes stehen schöne Bäume // Qad-qadi hawli-yēn lap xušrūy daraxten 

nǝδǰ– “Вдоль забора посадили много прекрасных декоративных дере-

вьев.” Bald fahre ich nach Deutschland // Ba nazdiki-ta tar Gērmānya tiyum 

// Дар рӯзҳои наздик ман ба Олмон меравам – “Скороо я поеду в Гер-

манию.” Er legte das Kissen unter den Kopf // Yuyǝ takj xu kāl pi-bīr ribūyd  

Тадж. Ман дар соҳили баҳр истироҳат мекунам // Wuz bahr pali- yandir 

istirōhat kinum // Ich erhole mich am Ufer eines Meeres – “Я отдыхаю на 

берегу моря”; Ман ба Сочи ба истироҳат кардан меравам ва дар он ҷо 

қариб якуним моҳ меистам – “Я поеду в Сочи отдыхать и, может быть, 

там останусь приблизительно на полтора месяца.”  

2. Предлог ar указывает на предмет, находящий внизу, или место 

нахождения где совершилось или совершается действие: Шугн. wāδ-ēn 

sat ar mu xōlak pālə ar sūr-xu, xubaʋ-en ar Sūraʋ rēd – “Они пошли к моему 

дяде на свадьбе и остались там”: čāy ar dam ẋac-lāv vūd?// Wer war am 

Ufer des Fluβes – “Кто был на берегу реки?”; yu yi pālawůn ar medůn ca 

nušč, yu dev virōd sůd // Eine von dieser Kӓmpfer dort im Sportplatz gesesen 

ist, ist ihrer Bruder – “Тот борец, который сидит на площадке, является им 

братом”;. Molēn-en as puẋtā xavd-xu ar zamīn –ēn ar kaẋt dēd – “Мелкий 

рогатый скот спустился с горы (со склона горы), и залез в поле в пше-

ницу”; ar mēʋ mu duq-duq-tə ar milīc qiwēn каждый день меня постоянно 

вызывают в милицию” (туда, указывает вниз на место, где находится 

объект); waɗēn ar medůn xurd čōdar δōd – “Они соорудили себе палатку 

на площади (находящейся внизу)”; waδ bačgalāyen γal ar širum xurd bōzə 

kinēn – “Ребята пока играют себе на гумне” (находящемся внизу); nay, 

wuz-um az wēv xu mōlēn ar γiǰīd bisīd xu yida nawum yat – “Нет, я запер 

свой скот в хлеву (находящийся внизу) и только что пришёл.”Нем. Пред-

лог unter (D/A) – “под, среди, между, при, с, от”; Die Katze sitzt unter dem 

Tisch // piš stōl pi-bir aɤῑc- “Кошка сидит под столом”; Der Hund liegt unter 

einen groβen Baum // Kud yi γullā daraxt pibīr aɤūyǰ – “Cобака сидит под 

большим деревом”; unter dem Brief stand das Datum // Xat-and ar bīr čislā 

vud – “Внизу письма была дата”. Wir saβen unter einem Baum // Maš-ām 
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daraxt bīr-va nōst – “Мы сидели под деревом.” Die alte Burg liegt unter der 

Stadt – “Старый замок возвышается под городом.” Wir saβen unter einem 

Riesengroβe Weide // Maš-ām yi ϒullā-yaki Wēd bīrva niscin vad – “Мы си-

дели под одним огромным тополем.” Unter der Wäscheleine ist das Motor-

fahrrad – “Под бельевой верёвкой находится мотовелосипед.” Тадж. 

Муйсафедон дар таги сояи як чанори калон шиста чой хурда суҳбат 

карда истодаанд – “Старики,сидя под тенью чинара, пьют чай и бесе-

дуют”. Тракторчӣ дар вақти тоза кардани роҳ дар зери тарма афтод – 

“Тракторист во время очистки дороги попал под лавину.” 

 
 Die Präpositionen der Beziehung 

 

3. Предлог ar указывает на направление действия предмета внутри 

чего-либо, а также указывает на его нахождение среди более чем двух 

лиц, предметов находящиеся внизу, близость, соприкосновение (кон-

такт), часто на вертикальной поверхности.  Шугн. mēmůn-en-ēn yat-xu 

ded-ēn ar bōγ – “Гости пришли и вошли в сад”; xubaʋ dēδ ar [tar, pi] čīd – 

“Сам входи в дом”; maš ar tagōv pi dam niυam – “Мы подождём её внизу”; 

δīd-and wam ǰōy xōyim ar zamīn – “В конце– концов навозу место в поле”; 

Ku ar dēk awqōt čis – “Загляните-ка в котёл, есть там что - нибудь”; mu yax 

Ayōtbēgim ar bōγ tūδ δůvd – “Моя тётка Aётбегим собирает тутовые ягоды 

в саду”; Mᾱkam ar čīd toqaʋ rēɗǰ – “Макам остался в доме один”; az di xu 
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žīz ar čīd rəbə - “отнеси свои дрова в дом ”; ar di γulūba darūn dēɗ - “Войди 

в толпу людей”; ar mu qāp agar ca δēd, vārum-ta turd – “Если попадёт мне в 

руки, принесу тебе”; Нем. Er sitzt unter den Zuschauern –“Он сидит среди 

зрителей”; Er setzt sich unter die Zuschauern-“ Он садится среди зрителей“; 

Er steht zwischen dem Dozenten und dem Klassensprecher unter dem 

Erdgeschos- “Он стоит между преподавателем и старостой группы в ве-

стибюле”. Am Himmel – “В небе (самолёт, птица)”. In den Himmel – “В 

небо”.Но: im Himmel – “на небе (Бог,ангелы); в переносном значении: im 

siebten Himmel sein – “Быть на седьмом небе”: Sich im sieb(en)ten Himmel 

fühlen – “Чувствовать себя на седьмом небе”: Innerhalb des gebäudes darf 

nicht geraucht warden // Tar xůna darun čilim tīždōw mumkin nist – “Внутри 

здания запрещено курить.” Тадж. Дар осмони ҳафтум – “Hа седьмом 

небе.” Онҳо ин масъаларо дар байни худашон ҳал мекунанд – “Они этот 

вопрос решают между собой.” Оина дар девор овезон аст –“Зеркало висит 

на стене.”  

4. Предлог ar в безотносительности выражает направление внутрь 

или нахождение внутри чего-либо, усиливается сочетанием ar с имен-

ным послелогом darūnə // auf, in – “внутрь” шугн. Dēδd ar čīd darūn xu, 

sōz-lůvd-ōw sar kixt // (Er) Tritt ins Haus und beginnt ein Lied zu singen // 

Ба хона даромада ба сароидани суруд шурӯъ менамояд – “(Он) Входит 

в дом и начинает петь песню”: Мu dafdār ar kitōbēn darūn vad // Mein 

Heft war zwieschen des Buches // Дафтари ман дар мобайни китобҳо буд 

– “Моя тетрадь находилась между книгами”: Аr dаm dēk darūn gumůn 

palōw vad – “Bнутри котла, думаю, был плов”: Хubaʋ dēδ ar čīd darun // 

Selbst triet ins Haus ein – “Cам входит в дом”: Ar mu сēm darūn wə dōri 

kinēt // Вitte, gieβen Sie in meiner Augen jene Arztneie ein // Марҳамат ба 

чашмони ман ҳамон доруро резетон – “ Прошу, закaпайте то лекарство 

в мои глаза”; Dam žōw ar γiǰid darūn wēδ-xu divə čust kən // Говро ба 

оғилхона пеш кунед ва дарро сахт кун – “Загони корову в хлев и закрой 

дверь ”; wuz-um ar čīd darūn vud-at-a, yu bād dēd-xu ayrůnaʋ rēd //Ман 

дар хона будам, ва ӯ даромада ҳайрон шуда монд. – “Я был в доме, и он 

войдя удивился.” Нем. Auf  die Toilette gehen // Tar tōlet sittōw // Ба 

ҳоҷатхона рафтан – “Идти в туалет”. Er ist im Bad // Ӯ дар ҳамомхона 

аст –.“Он в ванной”.  

Предлог in (D/A) указывает на предмет внутри чего-то закрытого: 

Wohin? - ”Куда?”– Wo? – “Где?” Das Buch liegt im Bücherschrank // Kitōb 

tar šikāf darun // Китоб дар ҷуздон аст – “Книга лежит в книжном 

шкафу.” Ich lege das Buch in den Bücher- schrank // Wuzum kitōb tar šikāf 

darun ribuyd – “Я положил книгу в книжный шкаф Ich gieβe Tee in die 

Kanne // Wuzuv čōy ar čaynak xolǝ čūd // Ман чойро дар чойник холӣ 
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кардам – “Я наливаю чай в чайничек.” In der Tasse ist heiβer Tee – “В 

чашке горячий чай”.  

Примечание: Если в немецком языке речь идёт о посещаемом зда-

нии, то употребляется предлог im: im Standesamt- “в загсе”, предлог auf 

часто приходит вместо in кроме устойчивых выражений, употребляется 

также, если речь идёт о регулярно посещаемых зданиях или помеще-

ниях:  Аuf die Bank, auf die Post, auf die Toilette gehen- идти в банк,на 

почту,в туалет. Sehe mal die Būcher, ich meine sie liegen in die Koffer – 

“Посмотри, я думаю, книги лежат в чемодане.” Diese Artzneihe ist für 

innerlich anzuwenden –“Это лекарство является для внутреннего упо-

требления”. Die inneren Entwicklungsgesetze der Sprache –“Внутренние 

законы развития языка.” Тадж. Чун фарзандони Яъқуб Юсуфро ба чоҳ 

андохтанд, шодию сурур намуда ва он шаб ба Канъон нарафтанд- “Как 

только сыновья Якуба бросили Юсуфа в колодец, предались веселью и 

радости, и в ту ночь не возвратились в Канъон”.Эй Ҷабраил, Юсуфро 

дар даруни чоҳ танҳо магузор ва бо ӯ бош – “Эй Джабраил, не оставляй 

Юсуфа в колодце в одиночистве и будь с ним”. 

Чи ҳолат аст касеро, ки андар ин чоҳ аст, 

Зи ҳолати дили ӯ ҷуз худо ки огоҳ аст? 

Аз он замон, ки шуда маскан андар ин чоҳам, 

Зину сипеҳр гузашта шарораи оҳам. 

Ба қадри ин ки дар ин чоҳ надидаам, зорам, 

Ба фурқати падари меҳрубон гирифторам. 

Ман одатан ҳамин тағораро аз қум пур мекунам – “Я обычно, запол-

няю это корыто песком”; 

5. Предлог ar также употребляется ещё с названиями частей тела и 

соответствует немецкому предлогу über, an, in – “на, над, через, по”. 

Шугн. Yu, kūrtā-ye ar xu māk wēδd // Er zieht das Hemd an der Hals an – 

“Он надел рубашку на cебя”. Buten-en ar mu pōδ na sat – “Ботинки не 

подошли на мои ноги”; Ya niwēnze ar xu māk sifcen wēδd – “Невестка 

надела бусы на (свою) шею”. Ya niwēnzə ar xu angixtēn lapaʋ čil-lā-yen 

weδǰ – “«(та) Невестка надела на пальцы очень много колец”. Yа уāсə 

ar xu γůɤ tilōyi guẋwōr wēδǰ – “(та) Девочка вдела в уши золотые серьги”. 

Mu zinaɤ ar xu māk sifcēn wēδd – “Моя невестка надела на свою шею 

бусы”. Faranǰi-yēn ar wēv pīc tīžd – “Надевали им на лицо фаранджу”. 

Нем. Еinen Mantel über dem Kleid tragen – “Носить пальто поверх пла-

тья”. Den Mantel über die Schulter werfen – “Набросить пальто на плечи”. 

Wir hängen die Karte an die Wand –“Мы вешаем карту на стену.”Er liegte 

die Nasentuch in die Tasche – “Он положил носовой платок в карман”. 

Ich sitze am Schreibtisch – “Я сижу за столом.” Ich setze mich an den 
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Schreibtisch – “Я сажусь за стол.” Тадж. Домулло ҷомаро ба китфҳои 

худ партофта ба берун барои пешвозгирии меҳмонон баромад – “До-

мулла набросил халат на плечи и вышел на улицу чтобы встречать гос-

тей.”  

6. предлог ar в устойчивых словосочетаниях выражает направление 

действия внутри предмета, также независимо от его нахождения внизу; 

в этом значении предлог ar употребляется с глаголом «δedōw», что озна-

чает «попадать, находиться, оказываться внури кого-либо» в каком-либо 

состоянии. Шугн. Šič-um δōδĵ ar dev mōbayn xu, nafamum čir kinum – 

“Tеперь вот попал среди них и не знаю, что мне делать”. Az muyǝ ar ẋār 

δōd fand-ata, xubaυ ricust, wuzta di ačaυ narinə- sūm – “B городе он обма-

нул меня, а сам убежал, я этого никогда не забуду”. Biyor-um ar mu xōlak 

puc sūr xub šarōb δōd-xu nur šič pāxcum // Дина дар туи писари тағоям 

бисёр арақ хурда, акнун имруз касал астем – “Bчера на свадьбе  сына 

моего дяди так много выпил, сегодня вот болею”. 

Таким образом, в немецком языке в устойчивых словосочетаниях 

употребляется предлог [unter], в шугнанском послелоги [aϑ], [and, 

andir], например: Unter uns gesagt // Māš baynayd-aϑ čaq-čaq // Гап дар 

байни мо – “Mежду нами говоря”; Unter Strom // Elēktrikǝ qūwwat pi bīr 

// Дар зери ҷараёни электрики – “Под электрическим напряжением”: 

Unter Tagen arbeiten // Zamīn ar zamīn darūn kōr čīdōw [Ar Tunel] // Дар 

таги замин кор кардан – “Работать под землёй”: Unter Naturschutz stehen 

– “Находиться под защитой закона”. Тадж.: Маро дар шаҳри Душанбе 

дар байни шахсони бегона партофта, худаш ба шаҳри Хучанд гурехта 

рафт // Muyen tar Dušanbi begůna bačgalā xēz-and lākčūd-xu xubaϑ-en 

ricōst tar Lenīnobōd // Sie haben mir im Stadt Duschanbe unter den 

unbekanten Jungen gelassen, und selbst sind nach die Stadt Chudshand 

vortgelaufen – “Меня оставив в Душанбе среди чужих людей, сам сбе-

жал в Худжанд”.  

7. Предлог ar в шугнанском языке указывает на ограниченное время 

действия предмета и направление, находящееся внизу, а в немецком 

языке соответствует с предлогами unter и. Шугн. Ar waxt-at ar mu xēz di 

yat wūz-ta tām fukaϑ turd lům (предлог ar во временном отношении ука-

зывает на направление объекта, находящегося внизу) // Wan kommst du 

zu mir [unter an der erste Stock], an dieser Zeit erzӓhle dir alles // Кай вақте 

ки ба назди ман меоед, ҳамон вақт ман барои шумо ҳамаш нақл меку-

нам – “Kогда придёшь ко мне, тогда я тебе всё расскажу”; Ar-di-ta ar ẋār 

ca-sawi mu-ta xabar nakine // Wan jedes mal bist du in die Stadt gefahren, 

sagen sie mir nicht –“Kаждый раз, когда ты едешь в город, мне не гово-

ришь”: Ar mēʋ pi tu xēz yadum-at tu dārak nist // Jeden Tag ich komme zu 
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dir, aber Sie sind nicht zu Hause – “Kаждый раз прихожу к тебе, а тебя 

нет дома”; Ar tobistůn xu otpuskāndǝ pi yēl sām – “Kаждое лето во время 

(своего) отпуска, я иду на летнее пастбище”; Ar waxt-at ar čāl di žəẋt yu 

pi tu pīc zibīnt – “Kогда бегаешь по грязи, она брызгает тебе в лицо”: Ar 

waxt ẋitur δum-di ar zimaδ firapt-at // Ҳар вақте ки думи Шутур ба замин 

мерасад – “Kогда хвост верблюда достигнет земли» (народная пого-

ворка); Нем: Wan kommst du zu mir, dann ich erzähle dir alles //Ar- waxt- 

ta tar mu xēz ca yadǝ tam-ta turd lům – “Когда (ты) придёшь ко мне, тогда 

я тебе всё расскажу(управление предлог tar в сторону)”. Er geht für zwei 

Jahre ins Ausland // Yu ta δu sōl tar xorīǰā tīzd – “Он уезжает на два года 

за границу”. Das ist alles für dismal- “Это всё на сей раз”. Der Zug kommt 

gegen 19.00 Uhr- “Поезд прибывает около/к 19. оо ”.Wir sind erst nach 

Mitternacht in Leipzig angekommen – “Мы прбыли в Лейпциг только по-

сле полуночи” Тадж. Баъд аз нисфи рӯзи вай ба сайругашт мебарояд // 

Badi maδōr-ta yu tar saylǝ naẋtīzd // Nach dem Mittagsessen er geht spazie-

ren – “После обеда он совершает прогулку ”. Ҳар рӯз ман аз фермаҳо ба 

шаҳр барои табобатхона шир мекашонам // Jeden Tag transportiere in die 

Stadt die Milch fϋr die Krankenhӓusert an // Ar-rūz wuz ar ẋār, balnīc-en-

ard ẋūvd kirǝẋum – “Kаждый день привожу в городе молоко из фермы 

для больницы.”  

8. Предлог ar / von bis / аз в языках шугнано-немецкой и таджикской 

группы oбозначает также направление наклона сверху  вниз, безотно-

сительно к течению реки, например: Az čīd dišīd // Von der Dach des 

Hauses bis… // Аз боми хона – “C крыши дома”, az čīn (ǰārǝ) – “Cо 

скалы”,Von dem Berg bis unter // az kūh ar.. – “C горы до.. ”, и т.д. шугн. 

Ku ar dargō dēv pati xu yi čiz ilōĵ dev-ard kinam – “Выброси их сюда во 

двор, мы им что - нибудь придумаем”: Vegā -yard ar mu xēz xāfc xu wuz 

di māni tu-rd lům // Am Abend steige zu mir herunter, und dan ich sage dir 

ihre Bedeutung – “Bечером спустись вниз ко мне, и я тебе объясню его 

значение ”. Нем. Er stig aus dem Gipfel des Berges zusammen mit eine Frau 

nach unter, er hat sie unter Gefahr für das eigene Leben gerettet – “Oн спу-

стился вместе с женщиной с вершины горы вниз, он спас её, рискуя 

своей жизнью”. Тадж : Яъқуб дар хоб фариштае дид, ки аз нардбон фу-

руд омад ва бар Яъқуб салом карду гуфт – “Яъкуб увидел во сне, что 

фея спустилась вниз по лестнице и приветствовала  Яъкуба  

9.Отметим, что оба эти значения наиболее ярко проявляются в со-

ставе местоимённых наречий. Предлог ar безотносителен к географи-

ческому положению (т. е. ориентации по реке или долине), выражает 

направление действия (вертикально) внутрь предмета, либо нахожде-

ние внутри предмета, независимо от того, находится ли объект внизу 
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по отношению к говорящему. В некоторых случаях, видимо, это значе-

ние связано с тем, что данный предмет находится сверху: Например, 

dev xu wiẋiʒēn ar xu ǰēbak δa, nabinesi dev – “положи свои ключи себе в 

карман, чтобы не потерял их”; γubōr ar mu cēm sut – “пыль мне попала 

в глаз”; nur yi-čiz-aʋ ar mu kāl na-dēδd? tu-lu ar mu kal ar čiz-ca wūct – 

“сегодня ничего мне в голову не влезет, будто что-то у меня в голове 

шевелится”. Нем. Bis 12 Uhr die Kinder sind in der Schule // – “До 12 

часов дети находятся в школе”. In seiner Rede betonte der Kanzler, daβ 

dieses Recht ist auch in der Verfassung verankert – “В своей речи канцлер 

подчеркнул, что это право закреплено также в конституции”.Es ist in 

der Nacht passiert – “Это произошло ночью”.  

При обозначении замкнутого пространства или объёма функции 

предлога не изменяются, но оттенок значения «внутрь», «внутри», уси-

ливается сочетанием предлога ar с именным послелогом-«darun», 

«внутрь, внутри»: шугн. Ar mev pəxēn-darūn mu pōδ ẋicēd – “B этих са-

погах мои ноги мёрзнут”: gūyō begůna ar γiǰid ca deδd/guyo ar mol wurǰ 

deδd – “будто, если посторонний войдёт в хлев (где находится мелкий 

рогатый скот), то волк съест этот скот». Следует заметить, что послелог 

darun здесь является факультативным и при его отсутствии в предло-

жении смысл не утрачивается: dōyim-ēn ar čō-darūn žindam čūd xu lak-

en čūd или doyim-en ar čo žindam garδent xu lak-en čūd // Frϋher legte die 

Saatgetreide an den Brunnen – “Pаньше всегда засыпали зерно в яму и 

оставляли”: ar čīd (-darun) δud lap sūɗǰ // Das Haus ist voller Rauchen – 

“Дом наполнился дымом”. 

10. В соотносительном употреблении предлог ar в языках шугнано-

рушанской группы встречается с предлогом az и указывает направле-

ние изнутри или с поверхности одного предмета внутрь другого: As 

kicōr-and di ʋīr ar tās ki-xu yōs patə - “Bысыпь эту золу из очага в тазик 

и (унеси) выброси”: Dam tōrẋ -ak as nex-ti ar čalak ribe, daδ bačgalā dam 

nazēn – “Эту тешу с нар положи в чулан, чтобы те дети его не взяли”. 

Надо отметить, что употребление предлога ar в шугнано-рушанской 

группе языков во временном отношении не встречается, что не свой-

ственно тем двум предлогом tar и pi/pa; pa sabō maš ma lāk – “Не остав-

ляй нас на завтра”: tar sārakird-ta dēr sůd – “До завтра будет поздно”. Ar 

sarakǝ – “Каждый утром”: Ar rūz [mēϑ] – “Каждый день”: Ar waxt – 

“Каждый раз”: Ar sōl – “Каждый год”. 

11. Предлог ar с глаголом anǰivd-ōw (шугн., шохд., бадж.); inĵivd-ōw 

(руш., барт., рошв., хуф.)- «схватить(ся), держать» указывает на объект 

действия: шугн. Tu γal di vōrǰ ar γiǰīd-darūn anǰāv – “Ты пока держи ло-

щадь в хлеву”: Di γiδa murd ar čid-darun anǰet-ata wuz-ta di kōr kinum – 
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“Задержите этого юношу, и я с ним разберусь”; Zariʒ-ēn anǰūvd ar qafas 

darūn – “Куропатку держали в клетке”; Ar dаm xōẋ аnǰāv – “Держи её за 

рога”; Tu ar mu tasma аnĵāv-at wuz ar tund – “Ты держись за мой ремень, 

а я за твой”; Tu mand ar mun δust inĵāv xu taydam – “Возьми меня за руку 

и пойдём”; Yi δost qatir anǰāv ar xeẋč-ak xu daδ-at sifīd - “держись одной 

рукой за ветку и поднимайся”. Нем. Das Haus hat an (die) 200 Wohnun-

gen – “В доме имеется около 200 квартир”. Sie gingen an mir vorbei ohne 

mich zu erkennen – “Она прошла мимо меня, не узнав меня”. Ich an seiner 

Stelle wϋrde das nicht tun – “Я бы на его месте этого не сделал”. 

12. В отличии от рушанского и бартангского в шугнанском языке 

предлог ar употребляется в застывших сочетаниях, чаше при наличии 

частицы aʋ и указывает на значение «в пользу кого-либо»-: tu ku ar xu 

dil-aʋ asōb kin – “Tы подсчитай-ка про себя”; dam ǰinōw masala ar xu 

zorδ-aυ ziwestōw mis bōft – “такую задачу можно решить и про себя”.Er 

hat zugunsten seiner Schwester auf den gröβten Teil des Vermögens verzich-

tet – “Он отказался от самой большой части состояния в пользу своей 

сестры”.  

 

Употребление предлога pi < pati, paiti > в пространственно  

временных отношениях в разносистемных языках. 

 

Шугн. Нем. Тадж.   Пер.на рус 

pi In, nach, für, auf аз, ба,  дар c,по,со 

 

В отдельных языках предлоги отражают пространственную ориента-

цию действия и состояния (вверх, горизонтально, или вниз, по отноше-

нию против течения основной реки в долине). Предлог pi является как 

бы антонимом предлога ar, указывая на направление вверх или место-

нахождение вверху по отношению к открытому пространству; ориен-

тация на местности имеется в виду расположение объекта. 

Основным значением предлога pi в шугнано-рушанской группе язы-

ков является указание на направление действия вверх, местонахожде-

ние в верху, используется для выражения отношений предметов (в ши-

роком смысле) указывает на присоединение, приближение одного 

предмета к другому, употребляется для выражения зависимости пред-

мета от кого-либо, указывает на совместимость действия, адресат дей-

ствия и др. А также предлог pi, как и некоторые другие первичные пред-

логи, употребляется в различных устойчивых словосочетаниях. Пред-

лог pi выражает локативные отношения, однако, в отличие от предлога 
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«ar» указывает следующие значения: 

Предлог pi/pa в шугнано-рушанской группе памирских языков в про-

странственно - временных отношениях соответствует разносистемным 

языкам следующим образом: Шугн. pi (< pati –указывает на направле-

ние вверх); в шугнанском языке при обозначении направаления вверх 

от говорящего на вопрос pika?- куда? а в немецком языке при обозна-

чении направления вверх от говорящего на вопрос wohin? – куда? In 

(Akk), nach (Dat), an(Akk), zu (Dat), auf (Akk), bis (Dat); в таджикском 

языке им соответствуют составные предлоги, к таким относятся соче-

тания собственно предлогов с предлогом и с другими частями речи, вы-

ступающими в изофете: ба болои, ба руи – “на”; дар болои, дар руи – 

“в, на”; аз болои, аз руи – “с, со, по”; в русском языках соответствует 

предлогам в, на, к, до: yu pi puẋtā sfīd // Er steigt auf dem Bergе // Ӯ ба 

кӯҳ баромад – “Oн поднимался в гору”: Waɗ-en pi ǰelůndi pi čaẋmā sat- 

“Они поехали на источник Джелонди”. Нем. Sie gehen nach oben // Wāδ-

ēn pi tīr sifād –“ Они поднимаются вверх”; Er blickte nach oben // Yu pi 

tir tamōšō kiẋt – “Oн взглянул вверх.” Тадж. Сайёҳон қад-қади дарё ба 

ҷониби дара раҳсипор гардиданд- “Путешественники вдоль реки отпра-

вились в сторону ущелья”. 

Основным значением предлогов в разносистемных языках является 

указание на направление действия вверх, местонахождение предмета 

вверху, они используются для выражения отношений предметов, ука-

зывают на присоединение, приближение одного предмета к другому, 

употребляются для выражения зависимости предмета от кого-либо, 

указывают на совместимость действия. А также предлоги в разноси-

стемных языков, как и некоторые другие первичные предлоги, употреб-

ляются в различных устойчивых словосочетаниях.  

Предлог pi и послелоги aʋ, qatə, bīr в шугнанском сходны с предло-

гами - in, nach, an,zu, auf, bis - в немецком; ба, дар, аз (болои!) в таджик-

ском и - в, на, к, до - в русском языках; выражают также локативные 

отношения, указывают на следующие направления  действия, местона-

хождение и временные отношения:  

1. Предлог pi в шугнанском языке указывает на направление дей-

ствия вверх от говорящего в сторону, на месте или предмет, находящий 

на верху. Шугн. yida kāzēd-and-at pi mu xēz-aϑ sfīd-xu bādām qātəϑ tōyd 

// Da von dort steigen Sie nach oben zu mir und wir fahren zusammen // Ана, 

аз он ҷо ба боло ба назди ман биёед ва якҷоя меравем – “Вот с того 

место (где находится объект) поднимись вверх ко мне, и мы вместе по-

едем”. Wird yida yi məst sut mōl- qatə pi Kutēzak pi yēl ca suɗǰ -“ Вот, уже 

месяц, как он ушёл со (своим) скотом в Кутезек (Кутезек это название 
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вершины и пастбища, которые находятся в верховьях начала притока 

реки Гунд); ”Tobistůn-ta pi qišlōq pi xu bōbat mūm-xēz sām // Im Sommer 

ich fahre auf dem Lande zu meiner Groβeltern // Ман тобистон ба деҳот ба 

назди бобо ва модаркалонам меравам- “Летом я поеду в кишлак к де-

душке и бабушке;” Нем. Unsere Familie fährt ins Dorf (das)-(wohin) // 

Māš-ta išγōli xůna-qatīr-ta pi qišlōq tiyām // Мо бо аҳли оҳилаамон ба 

қишлоқ меравем -“Мы со своей семьей поедем в кишлак” Unsere 

Viehweide befindet sich nach oben auf dem Berge // Māš yēl pi puẋta mizǰin 

// Айлоқи мо дар кӯҳ ҷойгир аст - “Наша летовка находится на горе;” 

Тадж: Мо ба Гармчашма барои оббози меравем- “Мы собираемся по-

ехать в Гармчашму, чтобы купаться;” Муаллим бо ҳамроии талабагон 

ба тарафи кӯҳ ба саёҳат рафтанд- “Учитель вместе с учениками пошёл 

в горы на экскурсию” 

2. Предлог pi/pa выражает местонахождение предмета вверху где со-

вершается действия. Шугн. Šōnazar baγēr pi Ziwōr pi sūr vud // Schonasar 

ist gewöhnlich im Siwor [nach oben]in die Hochzeit– “Шоназар, наверное, 

был на свадьбе в Зиворе”. Ispidī-cēn-en pi wam darā sifid – “Экспедиция 

поднялась в то ушелье.” Pi dam žīr ma sifān, ca wōẋita azēd-tīr tu ɗust-at 

pōɗta virāɤēn – “Не поднимайся на этот камень, если упадёшь, то сло-

маешь руки и ноги.” Нем. Предлоги auf (mit Akk auf die Frage Wo? в 

винительном падеже, отвечающий на вопрос где?) указывает, что пред-

мет находится на горизонтальной поверхности сверху; например. Sie 

arbeiten auf dem Feld (wo?) – “Они работают в поле;” ” Meine Grosseltern 

leben auf dem Lande – “Дедушка и бабушка живут в деревне;” Dort auf 

dem Hügel steht ein alter Bauernhof – “Там, на холме стоит старая кре-

стьянская усадьба;” Тадж. Дар руи замин кариб 4 миллиард одам 

зиндаги мекунанд – “На земном шаре живут около 4 миллиардов лю-

дей”. Як гурӯҳ коргарон аз болои у шикоят мекарданд – “Группа рабо-

чих жаловалась на него;” Дар болои теппа бузҳои кӯҳи чарида истода-

анд-“На холме пасутся горные козы”; Дар болои қуллаи Сомони Бай-

рақро шинонданд-“На вершине пика Сомони водрузили знамя ”. 

3.Направление и местонахождение безотносительно к горизонтали в 

конкретно-пространственном и отвлеченном смысле в шугнано-рушан-

ской группе памирских языков предлог pi/pa указывает на направление 

и местонахождение действия, которые совершаются там, (какие-либо 

действия). Шугн. Pi wistōɗ xēz ca sawi mu asbōbēn mis tēz kin // Wen 

gehen Sie aufwӓrts zum Schmieder schleife meine Werkzӓugen // Агар ба 

назди усто меравӣ асбобҳои рӯзгори маро ҳам тез кунед – “Eсли пой-

дешь к кузнецу, поточи и мои бытовые инструменты”; Waɗ memůn-ēn-

en pi tir čīd nisc // Die Gӓste sind nach obenen in die Wohnung // Меҳмонон 
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дар боло дар хонаи болоӣ нишаста истодаанд – “Гости находятся в 

верхнем доме”: 

В немецком языке шугнано-рушанскому предлогу pi/ pa соответ-

ствуют предлоги in, auf в винительном падеже, отвечающие на вопросы 

wo?-где? и wohin?-куда? (Akk auf die Frage wo? und wohin?), которые 

указывают на направление действия снизу вверх. Fahre in diesem 

Sommer nach Pamir, in den warme Quelle [aufwӓrts] Dshelondis // Asīd 

tōbistůn pi ǰelůndi pi čaẋma saw // Имсол тобистон ба Помир ба гармчаш-

маи Ҷеҳлонди равед –“Езжайте этим летом на Памир на горячий источ-

ник Джелoнди ; Ich fahre auf dem Land bei meinem Onkel und Tanten zu 

besuche // Wuz pi qišlōq yakbor xu xolak-at, wi bačkač čīẋtōw sām -“Я еду 

в деревню навести дядю и его семью” Aus Chorog schickten ein wenig 

Geld in unserem Kolchos Az Charaҕ-en pi māš kalxōz ylāvga pūl bōẋt // Аз 

шаҳри Хоруғ ба колхози мо як қисм пулро роҳи карданд – ”Из Хорога 

посылали одну часть денег в наш колхоз.” Der Kaiser erreichte seines Ziel 

und reiste auf die Aufbaue des Schloβes an die Berge ab, und dort sah er eine 

schöne Mädchen auf dem Bolkone sitzte und sieht irgendwoh – “ Царь до-

стиг своей цели и отправился на строительство замка в горы, и там он 

увидел одну красавицу, стоявшую на одном из балконов и куда-то 

смотревшую. 

4. В разносистемных языках предлоги указывают на адресат дей-

ствия в пространственном отношении. В шугнано-рушанской группе 

языков данный предлог комбинируется с послелогом –xēz, указывая на 

адресат действия, направление к кому, чему-либо (вверх) и нахождения 

около кого-либо, чего-либо (наверху).  Шугн. pi ; di kor pi mu lāk wuz-

ta di iǰrö kinum // Lassen Sie bitte dieses Arbeit fϋr mich, ich werde das 

erfϋhlen // Ҳамин корро ба зиммаи ман гузоред, ман ӯро иҷро мекунам 

– “Предоставьте это дело мне,я его выполню”; Pi wēv memůn-ēn xēz sa 

// Geh bitte zu dem Gӓsten // Ба назди меҳмонон рав – “Иди к гостям”; 

Padēd ca sawi, niϑ pi dēv xēz // Wen gehst du zu ihm (dort nach oben)bleibe 

dort bei Ihnen // Агар ба наздашон (ба боло)меравед, дар наздашон истед 

– “Если пойдешь туда к ним (наверх), то оставайся у них”; Aga arůd turd 

nafōrt, ti pi māš xēz // Wen, dir gefӓhlt hier [unter]nicht, gehen wir zu uns 

[oberhalb] // Агар дар ин ҷо (дар поён) барои шумо намефорад, биёед ба 

назди мо (ба боло) меравем – “Если здесь (внизу) тебе не нравится, пой-

дем к нам (вверх)”;  

В немецком языке данному предлогу соответствуют предлоги -für 

(mit Akk) в винительном падеже, а в шугнанском предлоги с послело-

гами yenard, ǰāt, avēn ; например. Für einen Ausländer spricht er sehr gut 

Deutsch // Xoriǰi-yenardǝ nēmcǝ-tǝ lap xušruyǝ gāp δōd // Бо хориҷиён бо 
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забони олмонӣ бисёр хуб гап мезад – “С иностранцами он очень хорошо 

говорил на немецком”; Ich tühe alles für dich Wuz-ta fukaϑ tu- ǰāt, [avēn] 

kinum // Ман ҳамашро барои шумо мекунам – “Я все делаю для тебя”: 

Der Blumenstrauss ist für die Gastgeberin // Yam dasta gul soyibxůnā-yard 

// Ҳамин даста гул барои соҳибхона зан аст – “Букет цветов для хозяйки 

дома”: Er gab eine Spende für das Rote Kreuz – “Он дал взнос для Крас-

ного Креста”: Für seine alter das Kind wechst sehr gut // Di xu sinnat-sōl-

ard yid ϒiδā-buc lap xušrūy andūyǰ – “Для своего возраста ребёнок очень 

рослый”; Das Buch ist für die Schuler – “Книги для учащихся”; Die Kurse 

ist für der anfängern – “Курсы для начинающих”:  

5. Предлоги, обозначающие косвенное – дополнение в простран-

ственном значении при ряде глаголов, в немецком языке можно пере-

вести в зависимости от глагола как косвенным, так и прямым дополне-

нием. Шугн. Mund pi di čīr, yīdi pi mu ɗəd načūd, wuzta mis pi də narāfum 

– “Какое мне дело до него, раз он меня не трогал, и я его не трону;” Pi 

wi gāp ɗəd nabōft // Mit ihm ist unmöglich sprӓchen – “С ним невозможно 

разговаривать;” Wuzum pi di lōγ čūd – “Я с ним пошутил;” mā raf pi də? 

– “Hе трогай его”: Нем. В косвенных падежах существительные часто 

стоят с предлогами. В немецком языке, как и в русском, каждый пред-

лог требует после себя определенного падежа, т.е. от предлога зависит, 

в каком падеже должно употребляться сочетающееся с ним существи-

тельное. Im Zimmer ist ganz hell und warm – “В квартире очень светло и 

тепло”: Der Dichter liest dem Freunde zum Abend ein Gedicht – “Поэт чи-

тал друзьям стихи до вечера”; Sie war nicht alein in seiner verächtlich an 

Gewalttätigkeit, zu seinem Stolz vor dem Gesichts des Herschers – “Она 

была неодинока в своем презрении к насилию, в своей гордости перед 

лицом властелинов”. Тадж. Сарвари давлат Эмомали Раҳмон аз дасто-

вардҳои намоёни Тоҷикистони навин дар замони истиқлолияти 

давлати, ташкил ва густариши ҳамкори бо аксари кишварҳои ҷаҳон ва 

созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ёдовар шуд –“Глава государства 

Эмомали Рахмон напомнил об известных достижениях нового Таджи-

кистана в годы Государственной независимости, созидании развитии и 

сотрудничестве с большинством стран мира и региональными между-

народными организациями. ”Ҳамватанону хамзабонони бурунмарзи 

дар Олмон ба густариши робитаҳо бо Тоҷикистон ва бо рушди ҳам-

кории фарҳангӣ, илмию маърифатӣ ва ҳам иқтисодӣ даъват намуд-“Он 

призывал соотечествен- ников, проживающих в Германии, к укрепле-

нию сотрудничеству с Таджикистаном в культурных и научных обла-

стях, а также к экономическому сотрудничества с Таджикистаном в об-

ласти и науки, а также к экономическому сотрудничеству”  
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6. Предлоги часто бывают тесно связаны с глаголом. Многие глаголы 

употребляются только с определенными предлогами, требующими по-

сле себя существительного (или местоимения) в определенном падеже. 

Управление глаголов в разносистемных языках также может не совпа-

дать. К предлогам, употребляющимся с дательным падежом (Dat), в 

немецком языке относятся - mit: Ich gehe zusammen mit meinem 

Freunden spazieren // Wuz xu ōẋnōgůn-qatīr saylǝ sām // Ман бо ра-

фиқонам ба саёҳат меравам –“ Я еду вместе с друзьями путешество-

вать;” Die Kinder spielen mit einander im Schach // Bačgalā yakdigar-qatīr 

šaxmat bōzi kinēn // Кӯдакон бо ҳамдигар шоҳмотбозӣ мекунанд – “Дети 

играют друг с другом в шахматы;” Ich will mit ihn nichts zu schaffen 

haben // Mund xohiẋ wi-qatīr yičīzaϑ kōr čīdōw nist // Ман бо ӯ ягон ҳам-

кори карданро намехоҳам – “Я не хочу иметь с ним (никакого) дела;” 

Ich sprachte mit dem Lehrer // Wuz mollim-ard gāp lůd // Ман бо муаллим 

гап гуфта гузаштам – “Я говорил с учителем.” 

Шугнанскому предлогу– pi соответствует в таджикском языке по-

средством предлога – бо (с, со) и послелогом [qatīr] можно ответить на 

вопросы русского творительного падежа – с кем? с чем? чем? Wuzum 

mōlim-qatīr dam masala-tīr biyōr čaq-čaq čūd // Ман дина оид ба ин 

масъала бо муаллим суҳбат кардам – “Об этом вопросе вчера я говорил 

с учителем”; wuzum pi mōlim gāp naɗōɗǰ // Ich habe mit dem Lehrer nicht 

geschreitet // Ман бо муаллим баҳсу мунозира накардам–“Я не спорил с 

учителем;” Wusum bačgalā-qatīr pi pūẋtā sifīd // Ich steige mit dem Jungen 

in die Berge auf // Ман бо бачаҳо ба кӯҳ баромадам - “Я с ребятами под-

нимался в горы.” Нем. Die wissenschaftliche Expedition machten eine 

Forschungsreise und steigten mit dem Freunden in die Berge Somoni auf // 

Ekspediciyai ilmǝ yi safari tadqiqōti taškil čūd-xu, xu ōẋnōgůn-qatīr-en pi 

kuhi Somōni sifad - “Научная экспедиция совершила научные поездки и 

поднималась с друзьями на пик горы Сомони”. Mašām mollimēn- qatīr 

arxela mawzūyēn-tǝ čaq-čaq čūd // Wir haben mit der Lehrern ϋber 

verschidenen Fragen diskutiert // Мо бо муаллимон дар мавзӯҳои гуногун 

суҳбат мекардем – “Мы беседовали с учителями на разные темы”. В 

устной речи, в шугнанском языке реже в письменной, вместе с предло-

гам – [бо] употребляется послелог [qatīr], который в прочем, в ряде мест 

выступает и как предлог и как послелога. Wuz-um mollim- qatīr yat // Ich 

komme mit dem Lehrer // Ман бо муаллим омадам / Ман қатии муаллим 

омадам – “Я пришел с учителем”: Нем. Ich komme zusammen mit meiner 

Freunden und mit dem Lehrer zu dir zu Gӓste // Wuz-ta xu mollimen-at xu 

ōẋno-yēn-qatīr tutǝ mēmůn yadām // Ман дар якҷоягӣ бо муаллимон ва 
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рафиқонам ба пеши шумо ба меҳмонӣ мебиёем – “Я приду вместе с мо-

ими товаришами и учительями к тебе в гости”. Sie träten zusammen mit 

dem Freunde ins Auditorium – “Он вместе с товарищем вошел в аудито-

рию. ” 

7.Предлог pi выражает время действия, при этом с именами выража-

ющими время, употребляется факультативно: – pi məstām māš doyim 

žindam cōw čūd // Дар вақти баромадани моҳ мо доимо гандумро дарав 

кардем– “При луне (в ночное время) мы всегда косили пшеницу.” čīzard 

pi xīrpal niʋēt, āyni tama tīdōw // Барои чи ба баромадани офтоб интизор 

шуда истадаед, акнун вақти рафтанатон лозим аст – “Зачем ждёте до 

восхода солнца, пора вам ехать.” Pi cirōw ẋəydōw // Бо рушноии чароғ 

хондан – “Читать при лампе.” Шугнанскому предлогу pi в немецком 

языке соответствует  с предлогом –bei (Dat. во время, при, к, на) кото-

рый указывает на время действия; сочетание его с существительным 

переводится на русский язык так же творительным падежом соответ-

ствующего существительного: bei Tag und Nacht – “Днем и ночью;” bei 

Tagesanbruch – “На рассвете;” beim Auftritt des Clowns – “Во время вы-

ступления клоуна;” Ich bin aufmerksam bei der Arbeit – “Я был внимате-

лен во время работы; ”bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Beleuchtung 

eingeschaltet– “C наступлением темноты было включено освещение.” 

В таджикском языке именные предлоги, которые указывают времен-

ные отношения, образуются от существительных и наречий и имеют 

абстрактные значения, следующие – баробари, баъд, пеш, айн, қа-

риб,қалб, зарф, муддат, давом, вахт и др. Кроме того именные изафет-

ные предлоги бывают и простые, и составные, которые выражают вре-

менное отношение, по своему составу очень многие и в широком осве-

щении показывают различные временные и смысловые оттенки. Баъди 

оши болаззат чойи кабуд айни муддаост – “После вкусного плова зеле-

ный чай кстати.” Баробари дамидани субҳ гулхан хомуш мешуд – “С 

рассветом огонь потух.” Дар муддати як рӯз ин қадар корро иҷро кар-

дан ба ман бори аввал муяссар гардид – “В тчение одного  дня выпол-

нить столько работы впервые мне удалось.” Дар вақти торик шудан, 

чароғҳо даргиронда мешаванд- “С наступлением темноты будет вклю-

чено освещение;” ҳангоми хавф – “При приближении опасности;” Дар 

оғози саршавии Чанги Бузурги Ватани барои Армияи Совети бисёр ду-

швор будет – “C начала Отечественной войны Советской Армии было 

очень трудно.” 

8. В шугнанском языке предлог pi употребляется только с другими 

сочетаниями и фразеологизмами. Подобно таким языковым явлениям в 
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немецком языке используется предлог auβer (A/D)- в порядке исклю-

чением употребляется с отрицанием: например. Шугн. ɗum pi ɗum – “За 

хвостом”; cēm pi cēm – “Мгновение (мигом)”; dām pi dām –“Спина за 

спиной”; qīč pi qīč tama vīsum-xu ar daryō tama patəm –“Завяжу вас жи-

ватом к животу и выброшу в речку”; wāɗ bačgalā-yēn γal ɗum pi ɗum xu 

ɗōɗǰat nafāmūm wēv kōrta carāng sůd – “Те ребята следят друг другу, не 

знаю что с ними будет”; Yu γīɗā cēm pi cēm-and dirūγ lůvd – “Тот парень 

соврал мигом.” Нем. Auβer einigen Studenten war niemand gekommen – 

“за исключением некоторых студентов, никто не пришёл.” Auβer 

unseren Studenten waren nur / noch viele andere – “Наряду с нашими сту-

дентами были только /ещё многие другие.” 

9. Предлогу  pi  в шугнанском языке соответствует в немецком языке  

предлог bei, который обозначает клятву, просьбу. Сочетание его с су-

ществительным переводится на русский язык творительным падежом. 

Шугн. Xu pīc pi Xuɗōy kət, xu dām tar mu kə-xu rōst lův // Рӯҳятонро ба 

Худо гардонед ва пуштатро ба тарафи ман гардонеду рост гӯйед – “Ли-

цом смотри к богу а спиной повернись ко мне и говори только правду”; 

Pi Xuɗōy yōrab čidow // Ба Худо илтиҷо кардан лозим - “Надо молиться 

Богу”; Aro wuz-ta tu pi arwōgůn pitəm – “Эй друг тебя накажет”: Нем: 

Вei meiner Ehre – “Kлянусь честью”; bei Gott – “Kлянусь богом, ей 

богу”; etwas bei der Hand haben – “Иметь что-либо под рукой”; Schlecht 

bei Kasse sein – “Hуждаться в деньгах”; etwas bei sich denken – “Думать 

что-либо про себя”; Sie war noch nicht bei sich – “Oна еще не(совсем) 

пришла в себя”.Тадж. Касам ба номи Худо – “Клянусь Богом.” Ӯ бо 

илтимоси модараш ҳамаи корҳои хонагиро ҳал намуд – “По просьбе 

мамы он выполнил все домашние дела.” 

10. В шугнанском языке предлог pi в комбинации с послелогом –аnd 

безотносительно к положению указывает на сближение лиц или пред-

метов, направление действия к кому, чему-либо и нахождение около 

кого-, чего-либо; Шугнанскому предлогу – pi соответствует в немецком 

языке предлог “zu” (im Dativ), при обозначении направления движения 

и способа придвижения, и в таджикском предлогам “ба назди, ба 

пеши,” в русском языке предлогам “к, до, около”. Waɗ-ēn pi yakdīgar-

and firīpt xu dis darōz naqli-yēn čūd // Sie kommen zu einander und haben 

lang gesprochen – “Oни подошли друг к другу и долго разговаривали; 

waɗ mōšīn-en-ēn pi yak-digar-and ǰūkt - “Mашины столкнулись друг с 

другом”; yu pi tu čōr awli γəv-and(e) yat xu, qīwdi māš // Dein Mann kommt 

bis zum Tur und rufte uns // Шавҳаратон то ба назди дар омада моро фа-

рёд кард – “Tвой муж дошел до двери и позвал нас”; Нем: Er richtet zu 

pferde // Yu vōrǰ-tǝ saworǝ kiẋt – “Oн скачет на лошади”; Der Matros 
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schwimt zu der Insel hinüber // Matrōsǝ tar wirϋya ǰazīra-yard ẋinōwarǝ čūd 

– “Mатрос поплыл на ту сторону острова”; Der Soldat lӓuft zu seine 

Mutter – “Солдат побежал к своей матери”; Gehen sie doch endlich zu 

einem Arzt // Oxir, yakbōr tar duxtur xēz saw! Охир якбор ба назди духтур 

раветон – “ Идите, же, наконец, к врачу”; Am Freitag komme ich zu dir // 

ǰumā mēϑ-ta tar tu xēz yadum // Рӯзи ҷумъа ман ба наздатон мебиёям – 

“В пятницу я приду к тебе”; Eine Eintritzkarte für den Zug bis zum Moskau 

kostet zweihundert Rubel // Belat narx poyezd-dard to Maskōw-ēc dusad 

(200) sům sůd // Нархи чипта барои қатора то шаҳри Москва 200 сомонӣ 

меистад – “Билет на поезд до города Москвы стоит двести сомонӣ”. 

Тадж. К этой же группе в таджикском языке относятся существитель-

ные или другие части речи (чаще всего наречия), употребляемые в 

функции предлога; Ман пеши шумо меоям, ё ин ки - ман ба пеши шумо 

меоям – “я приду к вам”; Агарчи ҷарроҳро ба пеши бемор баровардан 

мумкин нашуд, беморро пеши ҷарроҳ фуровардан лозим – „Если даже 

не было возможности (нельзя было) привести хирурга к больному, то с 

больным надо спускаться к хирургу” Вай хазида хесту ба назди мошин 

омада истод –„Он, поднялся, подошёл к машине и встал “ Роҳ моро ба 

тарафи ҷангал мебарад – “Дорога ведет нас к лесу”; Қайик аз як соҳил 

ба тарафи соҳили дигар шино мекунад- “Лодка плывёт от одного берега 

к другому берегу”. 

11. Предлог pi в разносистемных языках указывает на совместимость 

совершившией ситуации между двумя или несколькими лицами. 

Шугнано-рушанский предлог pi/pa соответствует в немецком языке 

предлогу “mit” (im Dativ) (с, вместе с), указывает на взаимодействие, 

на направленность действия в сторону определенного лица или явления 

с кем - либо, в русском - предлогам “с, со. вместе с” и в таджикском 

языке - предлогу “бо”. Шугн. pi xu rayīsə gap ɗədōw navārɗōd // Er konnte 

nicht mit seiner Cheff sprechen – “Oн не смог разговаривать со своим 

начальством”; Māšam pi tu lōγ čūd // Wir haben mit dir eine schӓrze 

gemacht // Мо бо шумо шӯхи кардем –“ Mы пошутили с тобой”; pi wēvēt 

cůnd būǰīn yōɤǰ lāk-čūd – “Cколько мешков муки вы оставили им”; di kōr 

pi mu lākēt, wuz-ta di xubaʋ kīnum // Lassen Si emir diese Arbeit, ich mache 

das selbst // Ҳамин корро ба ман монед, ман худам инро ба анҷом мера-

сонам – “Эту работу оставьте мне, я сам это сделаю”; Нем. 1. Предлог 

mit.(mit Dativ und Akkusativ-) Er kann nicht mit dem Freund spazieren 

gehen // Yuyi xu oẋnō-qatīr saylǝ čīd navārδōd – “Oн не смог погулять со 

своим другом”; Ich spreche mit dem Professor // Wuz professor-qatir gāp 

δām // Ман бо профессор гап мезанам – “Я разговариваю с профессо-

ром”; Ich will mit ihm nichts zu schaffen haben // Mund pi dǝ yičīzaϑ kōr 
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nist // Ман бо ӯ ягон кор надорам – “Я не хочу иметь с ним никаких 

дел”. 2. Предлог mit (mit Akkusativ) предлог mit указывает при обозна-

чении транспортного средства: Sie fahren mit dem Bus // Waδ-ta aftōbus-

qatīr tiyēn // Онҳо бо автобус мераванд – “Oни едут на автобусе;”  

12. Предлог pi в шугнанском языке, с одной стороны сочетается, с 

именами существительными, обозначающими инструмент, с помощью 

которого совершается или выполняется действие, употребляется с по-

слелогом [qatir]. Wuz pulk-qatir kōr kinum – “Я работаю с молотком”.Wuz 

mudům awqōt čībak-qatir naxām-ata, xu ɗust-qatir-“я всегда кушаю не лож-

кой, а руками”. Māš xu zamīn trāktōr- qatir čəriʒ kinām-“мы пашем свою 

землю с помощью трактора”. C другой стороны, в немецком языке имя 

существительное в творительном падеже обозначает инструмент, ору-

дие или средство, с помощью которого совершается действие, и упо-

требляется с предлогом mit. Wir arbeiten mit dem Hamer // Māš bolaqā-

qatīr kōr kinām – “ Mы работаем молотком.” Er macht seiner Arbeit immer 

mit der Hand // Yu xu kōr hamēẋа xu δusten-qatīr kiẋt – “Oн всегда делает 

свою работу вручную;” Ich habe die Arbeit mit hilfe meinen Komeraden zu 

ende geführt – “Я закончил работу с помощью моих товарищей;” Mit 

einem Eimer Wasser hates du das Feuer zu löschen – “Одним ведром воды 

ты смог бы потушить пожар”. Тадж. Модар кудакро бо қошуқча шир 

хӯронд // Nānǝ xu ziryōtard čibakbic-qatīr ẋūvd δōd // Die Mutter nӓhrt dem 

Kind mit dem Löffel – “Мать кормила молоком из ложечки ребенка;” Ба-

родарам ҳезумро бо табар майда кард – “Брат колол дрова топором;’ Бо-

боям бо барзаговҳо заминро шудгор намуд – “Дедушка пахал землю бы-

ками”. Онҳо бо милтиқ дар даст худро муҳофизат намуданд – “Они за-

щищались с оружием в руках.” Кӯҳнавардон ба як кӯҳи баланд бо арғам-

чин баромаданд - “Альпинисты с верёвкой поднялись на одну высокую 

гору.” Вай бо ҳамроии рафиқонаш ба синф даромад – “Он вместе с това-

рищами вошел в класс.”  

13. В пространственном отношении в разносистемных языках пред-

логи употребляются для выражения зависимости предмета от кого-

либо или же в связи предполагаемого результата с каким-либо обстоя-

тельством. В шугнано-рушанском языке предлог pi/pa соответствует в 

немецком языке предлогу “von” в сопровождении дательного и место-

именного наречия “davon”, в таджикском языке при помощи предлога 

“ба” с существительным выражается русский дательнҷй падеж, а в рус-

ском языке  предлогом “от” с существительными в родительном па-

деже. Kūdak tarbiyat čīd pi dōdat-nān wōbastā // Die Erziehung des Kindes 

hӓngt von die Eltern ab // Тарбияи кӯдак ба падару модар вобаста аст – 

“Bоспитание ребёнка зависит от родителей;” Хůnā obōdi pi ɤīnik 
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wōbastā // Das Haus wirtschaft liegt von dem Frauen // Корҳои хоҷагӣ ба 

занҳо вобастагӣ дорад – “Домашнее хозяйство зависит от женщин;” 

Нем. Предлог von (Dat) die Entscheidung, hängt von ihnen ab – “Решение 

зависит от вас;” Da hängt davon ab, dass er erkennt ihnen – “Это зависит 

от того, кто узнает его”; auf jemanden wirtschaftlich angewiesen, von 

jemandem wirtschaftich abhängen // Az yičǝ wōbast vid-ōw // Аз ягон кас 

вобаст будан – “Быть зависимым от кого-либо”; Der Artikel ist von 

unserem Direktor geschrieben // Maqōla-yǝ māš director nivišč // Мақола аз 

тарафи директори мо навишта шудааст– “Статья написана нашим ди-

ректором;” Тадж: Серҳосилӣ вобаста ба обу ҳаво аст – «Урожайность 

зависит от погоды»; Даравкунии гандум вобаста ба шумоен аст – «За-

вершение жатвы зерна зависит от вас»; Аз боронгари худро пинҳон кар-

дан- «укрыться от дождя»; аз боронгарии сахт одамон худро дар як ғори 

калон пинҳон намуданд- «от сильного дождя люди укрылись в большой 

пещере»;  

14. В шугнано-рушанской группе памирских языков предлог pi/pa с 

послелогом bīr в пространственном отношении сходитен с разноси-

стемными языками, которые относятся к составным предлогам и соче-

тания собственно предлогов с предлогами и другими частями речи, вы-

ступающими в изофете, указывает на направление действия вниз и ме-

стонахождение предмета внизу под кем-либо, чем-либо, при этом в 

ряде случаев они сочетаются: в шугнанском языке с предлогом pi и с 

послелогом bīr; в немецком языке соответствует предлогу unter, требу-

ющего после себя Dativ (на вопрос wo? - где?) или Akkusativ (на вопрос 

wohin? – куда?), которые указывают движение и местонахождение 

предмета под что-либо, чем-либо; в таджикском языке с другими ча-

стями речи, выступающими в изофете, и указывает на расположение и 

местонахождение предмета: ба таги, аз таги, аз зери (из, из-под) и дар 

таги, дар зери (под); в русском соответствует предлогу под в винитель-

ном падеже (на вопрос куда?). Шугн: dam dēk pi-bīr/ pi-dam dēk bīr yōc 

weɗēt –“Зажгите огонь под котлом”; tāx pi-bīr/ pi tāx bīr-um divūsk wīnt 

– “Под камнем я увидела змею”; dam ɗərv wōẋ pi-bīr ribə – “Положи 

серп под сноп”; dev wīẋīʒēn piləs pi-bīr ǰōy mākə – “Hе прячь ключи под 

ковром”; čibak istol pi-bīr wəẋt – “Ложка упала под стол;”odamēn bōrůn 

pi-bir kōr kinēn- “люди работают под дождем”; yu wev suratēn fukaʋ hi 

ẋēẋā bīr ribūd – “Oн положил все фотографии под стекло”; Нем: Ich hatte 

das Buch nicht unter der Hand – “ У меня не было книги под рукой”: die 

Fusbänkchen unter dem Sessel hervorziehen – “Bытащить скамеечку для 

ног из-под кресла”; der Brief liegt unter dem Buch – “Письмо лежит под 

книгой”: Die Schlange Kroch unter den Buch (Akk auf die Farage – 
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Wohin?) – “Змея ползет под кустарник”: Sie legte ihm ein Kissen unter 

den Kopf – “Oна положила подушку ему под голову”: Тадж: Бо нӯги 

чӯбдаста онҳоро мекофт ва аз таги пардаи тунуки рег замбуруғҳо наму-

дор мешуданд (С. Айн=) – “Oн ковырял там палкой и из-под тонкого 

слоя песка показались грибы”; Oб аз зери ҷуй ба боло бо чархи 

параҳояш чор-панҷ метр бароварда мешуд – “Вода из арыка выкачива-

лась наверх ковшиками колеса с 4 и 5-ю метровыми крыльями”: Вай 

дар зери девор бехуш афтод – “Oн упал  без сознания у стенҷ”: Дар таги 

дарахт ҳар се xайрон шуда мемонданд – «Bсе трое удивленно остались 

под деревом»;  

15. Предлог pi/pa указывает на предмет, находящийся, на поверхно-

сти другого предмета. Шугн. yu wīz γal pi dam mōšīn-o? // Ist die Last 

(Fracht) noch auf dem Wagen? // Магар бор ҳоло дар болои мошин аст – 

«Разве груз еще находится на машине?»; Wāɗ baǰgala-ēn γāl pi dišīd-nā? 

//Sind die Jungen noch auf dem Dach– «Разве те ребята еще находятся на 

крыше?»; Wi ẋůnči-yardēn az tarafə rōstat az tarafə čāp ɗu xušrūy γiɗā 

pasẋō nisc- “ с правой и левой сторон того жениха сидят два красивых 

парня свидетели”. Pi pōɗ-en būtēn- “На ногах ботинки”; Wasiliy arīzayə 

stōl tīr-tə as kōr tidōw- ǰātə ribūd- “ Василий оставил заявление на столе 

об уходе с работы”. 

В немецком языке данному предлогу соответствуют предлоги nach и 

auf, которые требуют после себя Dat. или Akk. Предлог nach может сто-

ять как перед словом, к которому он относится, так и после него, а 

также употребляется в большинстве  случаев выражениях и в сочета-

ниях с наречиями, которые указывают на направление действия, явля-

ются следующие: nach Hause (домой), nach oben (наверх), nach unter 

(вниз), nach vorn (вперед), nach hinten (назад), nach rechts (направо), 

nach links (налево), например: Нем. Ist das Gepäck noch auf dem Auto – 

«разве груз еще находится на машине?». Die Bücher und Zeitschriften 

liegen nach oben auf dem Schrank // Kitōbēn-at žurnāl-ēnen šikāf tīr-tǝ // 

Китобҳо ва маҷалаҳо дар болои ҷевон монда шуданд – «Kниги и жур-

налы лежат на шкафу.; Ich habe den Messer aufs Fensterbret gelegt // 

Wuzum čǝd tōq tīr-tǝ ribūyd – «Я положил нож на подоконник». 

Примечание: Предлог auf указывает место предмета, употребляется 

в Akkusetiv и отвечает на вопрос wohin? (куда?). Er legte seine Hand auf 

meine Schulter // Yuyǝ xu δust mu sīvd tīr-tǝ ribūyd // Ӯ дасташро дар бо-

лои китфи ман гузошт – «Oн положил свою руку на моё плечо;» Er 

stellte die Кiste auf den Gepäckwagen – «Он положил ящик в багажный 

вагон»; Viele Menschen gehen auf die Post – «много людей идут на по-

чту»; С Dativ на вопрос wo? (где?); если говорящий имеет в виду не что-
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то плоское: стол, стул, спортплощадка и.т.д – auf die Strasse – «на 

улице»; или – auf der Marktplatz gehen –«идти на площадь Маркта»; aufs 

Land Ziehen – «приехать в деревню»; Sie setze sich aufs Sofa – «она села 

на диван»; Если имеется ввиду вид на что-то; Die Aussicht auf die Berge 

– на виды горы; С названиями островов; auf eine Insel – «на острове»; 

auf die Philipinnen – «в Филипине»; Das Schiff nimmt Kurs auf Neuseeland 

– «Корабль взял курс на Новую Зеландию». Тадж. Шокир картошкаю 

сабзиро ба болои мошин бор карда ба бозор ба савдо бурд // šōkirǝ 

kartuškāt, zardakat, pīyōzǝ mōšīn tīr wīz čūd xu ar bōzōr parδdōw yōd // 

Schokir befrachten die Kartofeln, Zwieber und Moruber auf die 

Lastkraftwagen und fuhrten nach dem Markt zu verkaufen– “Шокир грузил 

картошку, лук и морковьу на машину и отвез на базар на продажу”: 

Донишҷӯ ба саволҳои саволнома ҷавоб додан натавониста, саволно-

маро ба болои стол монда баромада рафт – “ Cтудент не смог ответить 

на вопросы билета, положил свой билет на стол и ушел”:  

16. Как показывают примеры, в шугнанском языке предлог pi указы-

вает, если предлог в предложении повторяется дважды, то на одном ме-

сте (то есть на первом) указывает на направление предмета вверх, а на 

другом месте (на втором) указывает на нахождение предмета, находя-

щегося наверху: wuz pi tu žīr dākumat tu padēd dēwōl kin – “Я буду тебе 

подавать камни, а ты (там) складывай стену”; Mantyōr pi stan sifīd-xu wi 

sīmə pi xu xēz tīžd – “Монтер поднялся на столб и потянул  проволоку”; 

ispidīcēn-en pi ku sifād-xu, xu wīzēn pi xu xēz pis vāẋaϑ tīžd – “Экспедиция 

поднялась на вершину горы, и подняла свой груз к себе с помощью ве-

рёвки”; Hем. Die Reisende legten sich zur Ruhe auf eine Wiese nieder // 

Saylǝ-gārēn-en marγazōr-and nōstxu dāmēn xu δōd // Саёҳатчиён дар бо-

лои марғазор нишаста истироҳат мекарданд – “Путешественники си-

дели на лугу и  отдыхали”; Der Junge kletterte auf einen höhen Baum // 

ϒiδābuc ǰůnǝ δōdat pi nihol sifīd // Писарбача хазида ба дарахт баромад – 

“Юношa выкарабкался на высокое дерево”; Auf dem Tisch lagen Bücher 

und Hefte durcheinandern // Stōl tir-tǝ-yēn kitōbēnat, daftaren-en aralašaϑ 

sičδōδǰ vad // Китобҳо, дафтарҳо дар болои миз бе ягон тартиб партофта 

шудаанд – “На столе беспорядочно лежали книги и тетради”. Wir 

gingen langsam auf eine schöne Strasse // Māšam hoista-hoista yi xušrūy 

kučā-va qadam δōd // Мо ҳоиста-ҳоиста аз як кӯчаи хушрӯй қадамзанон 

гузаштем –“Мы медленно шли по одной красивой улице”.In die Berge 

will ich steigen… Heinrich Heine// žīwǰum-idǝ pi puẋta sifānum …. Haynriẋ 

Hayne // Ман бисёр мехоҳам, ки бакӯҳ бароям - “Я очень хочу подняться 

в горы Генрих Гейне”; Тадж. Ба болои ағба баромадан барои мо хело 
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ҳам душвор буд, вале ҳар як корро бе мушкилӣ ба даст даровардан мум-

кин нест – “Подниматься над вершину перевала было нелегко, но без 

труда ничего нельзя достичь”. 

17. В пространственном отношении в разносистемных языках пред-

лог, который выражает причину и цель действия предмета. Предлог 

pi/pa в шугнано-рушанской группe относится к таким типам предлогов, 

которые соответствуют в немецком языке предлогу – «aus und auf» (mit 

dem Dativ) и указывает на причину действия, а в таджикском языке - 

предлогу «барои». Шугн. čīz-ard-at pi wēv nanūst? Pi wēvum diǰāt nānūst-

idə waɗēn γal xu kōr tayōr načūɤǰ // Warum hast du ihnen nicht gewartet? 

Weil sie haben ihre arbeit bis zum Ende noch nicht gemacht – “Почему ты 

их не подождал? Потому что они еще не закончили свою работу”: 

Tamayēt pi čə nisc? – pi xu amrōgůn // Wer warten sie? Wir warten auf 

unsere Mitreisenden – “Kого вы ждете?– Mы ждем своих попутчиков”: 

Be yičīzaϑ-en waɗ bačgalā ɗəd čūd- “Из-за пустяков ребята подрались”; 

az dasti xu beγamət yida pi balō xu yōr čūd ?– “ Из-за твоей неосторожно-

сти вот попал в беду” Нем. Was machen sie hier? Wir warten auf unseren 

Freunden // Tama yůdand čīr kinēt? Māšām pi xu oẋnōgůn nīsc – “что вы 

здесь делаете? Мы ждем своих друзей”: Aus den schlechten Wetter wir 

ziehen die warme Kleidungen an // Az dasti hawō werůni-yam gārm pūẋōk 

pinūyd // Аз сабаби бад будани боду ҳаво мо либосҳои гарм пушидем – 

“Из-за плохой погоды мы надели тёплую одежду”. Vor Larm kann man 

nicht in der Nachte Schlafen // Az dasti ҕawҕō ẋābaǰēv ẋǝvdōw nabōft – 

“Из-за шума нельзя спать по ночам”. Aus falscher Bescheidenheit – “Из-

за чувства ложной скромности”; aus Liebe – “из-за любви”; Aus Liebe 

zu ihren Eltern schrieb er oft Briefe nach Hause // Xu dod-at nānǝ lap žīwǰ-

xu yilāv waxtēnǝ wevard xāt nivīšt – “Из-за любви к своим родителям, он 

часто писал им письмо”: Тадж. Барои он ки муаллим касал буд, дарс 

гузаронида нашуд – “Урок не состоялся, потому что учитель был бо-

лен”: Барои он ки машқ душвор буд, талаба аз падараш ёри пурсид – 

«Ученик попросил помощи у отца, потому что задача была сложная»;  

18.В шугнанском языке предлог pi с послелогом bīr указывает место 

под кем-либо, чем-либо; при этом в ряде случаев они сочетаются с су-

ществительным и принимают прямой и обратный смысл в различных 

предложениях. При этом их можно ставить либо перед существитель-

ными, либо, после них, а в немецком языке сходен с предлогом unter и 

сочетается в устойчивых словосочетаниях либо чаще без артикля, либо 

между двумя лицами или предметами, то употребляется предлог 

zwischen: asīd tēzaʋ štō čūd xu osil fukaʋ pi žiniǰ bīr rēd или/ žiniǰ pi bīr rēd 

– «В этом году очень быстро наступили холода, весь урожай остался 
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под снегом» Pi yēl beẋdə ẋūvd dēk pi bīr (pi dēk bīr) ribiyēn- «На летовке 

всё время молоко ставят под котёл»;as vōrǰ pōɗ  pi bīr γūbōr bar falak sut 

– «из-под копыт коня поднялась пыль до небес» ; Нем. Er steht zwischen 

dem Polizei und dem Jura-“Он стоит между полицией и юристом”. Er 

stellt sich zwischen den Dozenten und den Klassensprecher- “ Он встал 

между преподавателем и старостой группы ” или в устойчивых слово-

сочетаниях, например. Unter Berücksichtigung aller Umstände-“с учётом 

всех обстоятельств”; unter erschwerten Bedingungen arbeiten - “работать 

в тяжёлых условиях”;unter Druck-“под давлением”;Тадж. Дар зери бай-

раки бегона рафтан - «ходить под чужим флагом»; дар зери осмони соф 

- «под открытым небом». 

19. Предлог pi c послелогом bīr в шугнанском языке сочетаются 

также в разных устойчивых сочетаниях: а) которые обозначают время; 

pi rux – «при свете»; pi məst – «при луне»; pi ẋitərʒ – «при звезде»; 

māšām pi rux nanōst-xu tōydam – «мы не дождались рассвета и уехали»; 

tiramō waxtə osil ǰām-čīd-and, mardum bēẋdə pi məst xu kōr kinēn - «осе-

нью во время сбора урожая люди работают больше ночью»; pi ẋōǰ / ẋōǰ 

pi ẋōǰ– «со страхом»; yu γīɗā-buc az wi kud ẋōǰ pi ẋōə tar xu awlə nāɤǰīd – 

«ребёнок со страхом посмотрел на собаку и пошёл во двор». В составе 

сложных предлогов, относящих  к телу человека – pi kāl – “над голо-

вой”; pi pīc – “прямо в лицо;” pi biš – “ грудной” pi qīč – “в живот”; pi 

bun – “под корнем”; pi cēm – cēm pi cēm –“ в глазах (мигом)”; pi γəv – 

“в рот”; as bīyōr tarůdum γal ẋac xu pi γəv naɗōɗǰ – “Cо вчерашнего дня 

я даже воды в рот не брал”. 

20. Предлог pi в шугнанском языке указывает на приближение и уда-

ление от объекта к субъекту в трёх сериях местоименных наречий, 

например: Padůd padēd padam, (бл. Стп.); Padůdə  padēdə padam-də, 

(ср.стп.); Padůd-āǰ  padēd-āǰ padam-āǰ, (дл, стп.); Padůd-ēc padēd- ēc 

padam- ēc ; Padůd-aki padēd aki padam-aki; Padůd-aki-yēc padēd aki-yēc 

padam-aki-yēc. 

 

шугн. нем. тадж. рус. 

tar auf, aus,bis, durch, ent-

lang, egenüber, hinter, in, 

nach, neben, vor, um, zu, 

ab, abseits 

ба,ба та-

рафи, дар 

в, на, к, из, от, 

до. 

 

Предлог tar в авестийском языке имеет форму  antar 
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Предлог tar в шугнанском языке употребляется более обширно. Что 

касается предлога tar, то он при развившемся противоположении pi/pa 

(вверх), ar (вниз) предлог tar принял на себя функции обозначения го-

ризонтальной плоскости или же общего отвлеченного направления в 

сторону куда-либо, к чему- либо, к какому- нибудь предмету. Предлог 

tar наиболее употребителен из гнезда других предлогов этой серии. Ос-

новное его пространственное значение в контексте по отношению к от-

крытому пространству указание на горизонтальное направление или 

относительна местонахождения говорящего (объекта речи), указывает 

на направление в сторону, с одной стороны, вести к цели в другую сто-

рону к говорящему. Для предлога tar прослеживаются также и значе-

ния предельного приближения, присоединения, контакта, средства, 

действия. В языках шугнано-рушанской группы предлог tar в отличие 

от других предлогов более употребителен. Он выражает простран-

ственно по горизонту нейтральное направление, и основное значение 

предлога tar указание на горизонтальное направление или место (отно-

сительно местонахождения говорящего), указывает на направление в 

сторону и с одной стороны вести к цели в другую сторону, откуда при-

был, то есть происхождение. Предлог tar соответствует в немецком 

языке  предлогам an, auf, aus, bis, durch, entlang, gegenüber, hinter, in, 

nach, neben, vor, um, zu, ab, abseits и в таджикском языке  предлогам 

ба и ба тарафи, с переводом предлогам в, на, к, из, от, до. на русскому 

языке. И так, предлог tar в сопоставляемых языках указывает:  

1. На направление действия в сторону. Шугн. Yā γacēn-ə zoẋt xu, māš 

čīd barōbar tar ǰingāl sat – “Oна взяла с собой девочек и пошла в лес 

напротив нашего дома” (указывает на горизонтальное направление в 

сторону); waɗ-ēn fukaʋ tar kōr sat -”они все ушли на работу” (горизон-

тальное направление); tu tar wirūya sāw wēv mardumēn tar maĵlis xabar 

kən - “ ты иди в ту сторону кишлака и сообщи людям о собрании“ 

(предлог tar указывает горизонтально по направлению в кишлак, нахо-

дящийся на той стороне реки); tar dāẋt- at di sut di kud mis xu-qatir zə // 

Wann gehst du in die Steppe, nimm sein Hund mit // Кай вақте ки ба дашт 

мерави, сагатро бо худат бар - “Когда пойдёщь в степь, возьми с собой 

свою собаку”; Dāɗ wəb-en-ēn biyōr tar di tundi ca vad, tar mu xēz-at dēv 

vūdo ? // Diese Garbe, naturlich dort an der Hang befinden sich, betrage 

ihnen zu mir// Дарзаҳое, ки дар он тарафи ҷари воқеъ астанд, онҳоро ба 

назди ман биёред? – “Принеси мне те снопы, которые, находятся на 

той стороне, обрыва”: Tar půnd wēv gaǰēn vāret xu čidům-and wi rawaẋ 

pi yel sůd wev xu qatir yəst – “Ведите тех козлят на дорогу, и если кто-

нибудь пойдёт на летовьку, то захватит их с собой”: Sar awal māš 
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mardum zindagi tar Porbasid vuɗǰ – “ Сначала наши люди, оказывается, 

жили в Побасиде (находящийся на правой стороне Басида) ”. Нем. Die 

Fuchse trug der Leber in die Fuchsbau // Růpcakǝ půst tar xu rǝz yōd // 

Рӯҳбо пустро ба хонаи рубоён бурд – “Лисица унесла шкуру в лисью 

нору”: Er schreitet immer ans schwelle des Kuppels // Yuyǝ tar Gumbaz 

pδīnd xu pōδ aϑǝrt // Ӯ ба дари гумбаз қадами худро ранҷа намуд – “Oн 

ступил на порог купола ”: Der Enkel liеfe auf die Groβmutter zu – “Внук 

подбежал к бабушке”; Das Mädchen ist aus Nepal- “Девушка из Непала 

/ но - Ich bin vom Flughafen gekommen- “Я прибыл из аэропорта”; 

Potsdam liegt bei Berlin -“Потсдам находится рядом с Берлином”. Er 

fuhr von Leipzig bis (nach) Weimar -“Он ехал от Лейпцига до Веймара”. 

Entlang dem Weg (редко des Weges) stehen hübsche Wochenendhäser- 

“Вдоль дороги стоят красивые загородные домики.  

2. Предлог tar в зависимости от семантики имен и глагола в языках 

шугнано- рушанской группы используется для выражения адресата 

(лица), к которому направлено, обращено действие; шугн. Yu čūde māš 

memůn xu vūdə tar māš pirō gūẋt // Er hat uns ins Haus eingeladen und 

bringt vor uns auf dem dastarchan (die Tischtuche) die Fleisch – “Oн при-

гласил нас в гости и принёс нам на дастархана мясо:” Jā γāc gāẋt tar wi 

γiɗa xu lůdə, tu nur tar mu xēz yad, wuzum toqāʋ // Das Mӓdchen dreht sich 

zu dem Junge um und sagte komm heute zu mir ich bin alein - “ Девушка 

повернулась к тому юноше и сказала: «Приходи сегодня ко мне, я 

одна”; Wuz-um tar tu xēz dōɗ čīd yat // Ich komme zu dir zu beklagen – “Я 

пришёл пожаловаться тебе”; yā bayēlā tar dēv ɗōd – “Oна стремительно 

бросилась к ним”. Нем. А) ab (Dat.)- исходная географическая точка: 

Der Zug fährt ab Berlin-Schönefeld // Pōyēzd az Berlin - šůnefeld stanciy-

andir tīzd– “ Поезд отправляется со станции Берлин-Шёнефельд.” Ich 

gehe zu der Post am Marktplatz // Wuz tar pōčta bōzōr plošād- va sām - “Я 

иду к почте у рыночной площади.”В) ab (D) с какого-то места 

(Raumangabe): ab unserem werk, ab welcher Station, ab allen deutschen 

Flughäfen, ab Bahnsteig 2 - “от нашего завода, с какой станции, от всех 

немецких аэропортов, со второй платформы, поставлять со склада, от-

править что- либо прямо с завода”. Тадж. Ман ба почта меравам – “Я 

иду на почту.” Ба тарафи ҳамон одам равед!- “Подойди (вон)к тому 

человеку.” 

3. Предлог tar в пространстве используется для выражения различ-

ных признаков, указывает на способ совершения действия. В других 

случаях предлог tar в разносистемных языках безотносительно указы-

вает на направление действия к положению предмета и места в про-

странстве, в этих случаях предлог указывает. Шугн. Tut čīzard tar yōc az 
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xu mūzayen qōq čūd? – “Почему, ты высушил свои сапоги на огне?”; 

mam xu čəd– at tar čīz tēz čūɤǰ?– “На чем ты заточил свой нож?”; tut az 

di xu būt tar čāp pinūyd – “Ты надел свой ботинок наоборот”; Wuzum tar 

wi xēz sittōw ẋōǰ ɗūyd – “Я побоялся к нему подойти”; Нем. die Mutter 

führt das Kind an der Hand – “Mать ведет ребенка за руку”. Das Kind zählt 

an den Fingern ab – “Pебенок считает по пальцам”; Ich erkenne sie an dei-

ner Stimme – “Я вас узнал по вашему голосу”; Тадж. Мо дар алоҳидагӣ 

оиди ин масъала гап задем– “мы наедине обсудили этот вопрос”; Барф 

чунон бисер буд, ки мо ба воситаи аспҳо аз ағба гузаштем – “Снега так 

много было, что мы через перевалы прошли с помощью лошадей”.  

4. Для предлога tar в разносистемных языках прослеживаются также 

значения предельного приближения, присоединения, контакта сред-

ства действия и указывает на соприкосновение предмет, находится пе-

ред кокой-либо поверхностью сбоку от нее.  Шугн. Xu kālum tar vīɤʒ 

čūd xu bādum čurt ɗōd –“Положил свою голову на подушку и тогда за-

думлся”; Dis māɤʒůnǰ-um- idə yi-čīz-um γal xu tar γəv naɗōɗǰ– “Я так го-

лоден, ничего еще в рот не брал”; šīčām māš tar kōr di ɗōd, tēzaʋ-ta az di 

tayōr kinām – “Теперь как мы приступим к работе, мы очень быстро её 

закончим”. В немецком языке предлоги, которые указывают, что пред-

мет находится перед какой-либо поверхностью, сбоку от нее, рядом с 

какой либо поверхностью употребляется предлоги с двойным управле-

нием. Они требуют существительного (или местоимения) в винитель-

ном (Akk.) падеже, если ему можно поставить вопрос wohin? куда?, 

усиливается в дательном падеже то, ставится вопрос wo?- где? Die Kin-

der kleben das Bild an die Wand (wo?)-“ Ребята приклеют картинку к 

стене”. Ich stele den Stuhl an das Fenster (wohin?)– “Я ставлю стул к 

окну”; An die Tafel schreiben –“писать на доске”; die Wellen schlagen ans 

Ufer –“ волны бьются о берег”. Тадж. Ман поямро кариб ба болои санг 

гузоштам, лекин поям лағжида қариб ба дарё меафтидам –“Я положил 

ногу на камень, но моя нога соскользнула и чуть не упал в реку”. Писа-

рам аз бемори сарашро ба болишт гузошта оромона хоб рафт – “Мой 

сын из-за боли положил голову на подушку и спокойно заснул”. 

5. В соотносительном употреблении с предлогом az/as предлог tar 

употребляется для указания направления действия движения «изнутри 

» одного объекта (az/as) в сторону другого (tar), предстающего здесь 

как предлог, обозначающего это движение. Шугнанскому предлогу tar 

соответствуют в немецком языке с такие типы предлогов как предлоги 

“zu”, “zum”, а в таджикском языке предлог “ба” соединяется вместе с 

сочетанием “назди”. Шугн. Vēgā– yūm az čīd tar xidōrǰ sut– at, wi– yūm 

wīnt – “Я шел вчера из дома на мельницу и видел его”; Az xu ǰōytir 
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cilūqqast andūyd  xu tar mu xēz yat- “Он стремительно поднялся со сво-

его места и подошел ко мне”; qarōr kə, lāk wāɗ māš amrō-yēn yaden-xu 

badam yakǰōʋ tar půnd ɗōd - “подожди, пусть придут наши спутники и 

мы вместе отправимся в путь” Нем. Sie kommen zu mir und wir gingen 

alle zusammen ins Theater –“Они пришли ко мне, и мы все вместе пошли 

в театр”; Die Tochter sagte dem Vater, ich komme zu dir und gehen wir 

zusammen zum Markt, dass du eine Jacke für mich zu kaufen sollen – 

“Дочка сказала отцу: «Я приду к тебе и мы вместе поедем на базар, вы 

мне должны купить куртку”; Тадж. Рузи шанбе ба назди ман биё ва мо 

якчоя ба Гармчашма меравем –“В субботу приезжай ко мне, и мы вме-

сте поедем в Гармчашму”; Ман ба лаби даре ба оббозӣ меравам – “Я 

пойду на речки купаться ”. 

6. Пространственное значение предлога tar в разносистемных языках 

выражает причину, средство или посредника сближения или соприкос-

новение с кем, с чем-либо; он употребляется в сочетании с местоиме-

ниями и может стоять, как перед ним, так и после них, выражая почти 

одно и то же значение. Шугн. Yi kitōbčā mu tar čāng ɗōd или yi kitōbčā 

tar mu čāng ɗōd – “Одна книжка попала мне в руки”; Mu pūc az biuōr 

tarůd γal ẋac xu tar γəv (// tar xu γəv) naɗōɗǰ - “Мой сын со вчерашнего 

дня до сих пор даже воды в рот не брал”; Tasma xu tar (tar xu) mīɗ kin – 

“Завяжи поясницу ремнём”; yu tar mu ɗōdxu wuzum wəẋt – “Oн столк-

нулся со мной, и я упал”.  

В немецком языке существительные или местоимение в творитель-

ном падеже при сказуемом стоит в пассиве с дополнением, обозначаю-

щим причину, средство или посредника; чаше всего соответствует рус-

скому предложению со сказуемым в действительном залоге. Sie wärden 

noch damit auf einander zusammenstossen - “Bам придется еще столк-

нуться друг с другом”; Er war zu mir zusammen gestossen und ich falle 

auf dem Boden – “Он столкнулся со мною и я упал на землю”; Das Kind 

wird von der Mutter geruffen – “Мать зовет своего ребенка”; Das Haus 

wurde von diesem Architekten gebaut – “Дом был построен этим архитек-

тором”.Sie wurde von Dr. Müller durch eine sofortige Operation gerettet – 

“Oна была спасена дoктором Мюллером благодаря срочной операции”.  

Шугнанскому предлогу tar соответствует в таджикском языке  предлог 

– бо. Киштиҳо дар вақти тумани зиёд дар баҳр бо ҳамдигар дака хурда 

дар қаҳри баҳр ғутиданд –“Корабли во время тумана столкнулись и 

утонули на дне океана”. 

7. Предлог tar вместе с послелогом ard и and в пространственном и 

временном отношении в разносистемных языках употребляется в соче-

тании с именами, имеющими временное значение и используется для 
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выражения временных отношений, указывая на завершение действия к 

определенному сроку или до наступления срока. Обычно это касается 

приготовления, к какому – либо событию. Шугн. Tar dam məst-ārd 

zōyrō šītō kiẋt // Zu dem nӓchsten Monate wird es kalt – “K следующему 

месяцу, наверное, будет холодно”; Az muta ẋumne tar afaɤ tar korǝ 

xizmatǝ bōzen, azam– ta gumůn tar dam məst-ard yadum // Am Morgen 

oder über Morgen wärden mich auf dem Dienstreise antreten, von dort(her) 

wahrscheinlich ich kehre zum nӓchsten Monat zurück – “Завтра или (либо) 

послезавтра меня отправляют на командировку, оттуда я, наверное, 

приеду к следующему месяцу”; Tar sōathōy qarībak čōr-ard kůdand-ta ǰām 

sāwam //  Ungefӓhr zum viertel Uhr wir versamelten uns hier und  – “При-

мерно к четырем часам собирёмся и вместе поедем на свадьбу”;  

В немецком языке часто предлоги образуют слитную форму с артик-

лем, например предлоги “zu” и “bei” сливаются с артиклем dem, требу-

ющего Dativ и образуют слитную форму zu + dem = zum; или bei + dem 

= beim; Ich bin sehr aufmerksam bei dem Arbeit // Kōr waxt-andir-um wuz 

lap bodiqqat / Tar kōr-ta wuz lap diqqat δām –“ Я внимателен во время 

работы”; Beim Regen sitze ich zu Hause // Borůngari waxt-and-ta wuz čīd-

and niϑum – “Во время дождя я сижу дома”; Beim Abgang des Zuges 

waren alle Plätze besetz – “К моменту отправления поезда все места были 

заняты”; Тадж. Дар рӯзҳои наздик писарам аз хизмати ҳарбӣ мебиёяд –

“ Скоро мой сын вернётся с  военной службы”; То бевақтии шаб онҳо 

корҳои худро анҷом доданд -“ до позднего вечера они завершили ра-

боту”. 

8. Употребляясь с названиями предметов (объектов, имеющих внут-

ренний локум, или с названиями замкнутых пространств, предлог tar и 

послелоги yat,- yēt в сопоставляемых языках выражают направление 

внутрь безотносительно к наличию оттенка горизонтальности или его 

отсутствию, а в немецком языке такому предлогу сходен предлог [in]. 

Tar čīd dēɗ– xu niʋ - “ Зайди в дом и посиди”; Dаm arrā-yat, tavār tar mu 

wistōxůna ribi-yēt – “Положите напильник и топор в мою мастерскую”; 

Tar di qušxůna tamand čīz, dis– ta tarēd tēz-tēz ca dēɗēt // Was haben Sie in 

diese Gasthaus, daβ Sie oft besuchen dort – “Что у вас в той гостевой ком-

нате, что вы так часто туда заходите”; Dam mōšīn tar garāž wēδ //Stelle 

die Auto in die Garage – “Поставьте машину в гараж”. Yu tar dōrixůnā 

xurd pis dōrǝ dēd // Er geht in die Apothek fϋr sich fϋr die Arztneihe – “Он 

вошёл в аптеку за лекарством для себя”. Нем. Ich gieβe Tee in die Kanne 

// Wuz čōy ar čaynak kinum - “Я наливаю чай в чайничек”; Legen sie bitte 

die Sachе in dem Koffer – “Положите, пожалуйста, эти вещи в чемодан”; 

Ausser meiner Freund in den Sporthale waren noch viele unsere Sportlern – 
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“Кроме моего друга в спортзале были еще многие наши спортсмены”. 

Тадж. Дар боғ бо у сайру гашт мекунанд // Tar [ar, pi] bōγ wiqatīr saylǝ 

kiẋt // In die Garten geht er mit ihm spazieren – “C ним гуляют в саду”; Ту 

ҳафтсола буди, ки ман туро ба мактаб дохил кардам // Tut wūvdsōlā vud 

wuzum tar maktab tu ca wēδd // Du bist noch zieben Jahre alt, als ich dir in 

die Schule gab– “Тебе было семь лет, как я тебя отдал в школу”;  

9. В разносистемных языках предлог tar c пространственным значе-

нием вместе с послелогами ata, and и dīdə выражает также значение 

цели действия, причины, результата действия, а также желание субъ-

екта  Шугн. Tar di-mu puс sūr naɤʒīmtōw murd dēri kīẋt – “На проведение 

свадьбы моего сына я очень тороплюсь”; Wuz-um žīwǰ-dīdə tu tar di 

bašānd māktab ẋōy-xu bašānd ōdam sāw // Ich möchte daβ du in den eine 

gute Schule lernte und wurdest du ein gutter Mensch – “Мне хотелось, 

чтобы ты учился в хорошей школе и стал бы хорошим человеком”; Dis 

žiniǰ ɗōd-dīdə tar wi yiga qišlōqam tar sūr sitōw navārɗōd // Es schneit so 

viele Schnee, daβ wir in andere Dorf in die Hochzeit nicht gehen konnte – 

“Так много выпало снега, что мы не смогли поехать в тот кишлак на 

свадьбу”; Нем. Durch fleiβige Arbeit erreicte er bald groβe Erfolge // - 

“Благодаря усердному труду он быстро достиг больших успехов”: Zum 

Arbeitsamt gehen– “Идти на биржу труда”. Тадж. Барои хотира ӯ ба вай 

як соатро такдим намуд – “Hа память он подарил ей часы”. Предлог tar 

в немецком языке соответствует  предлогами zu [zur] (Dat) и auf (Akk). 

При обозначении направления и цели движения, предлог, zu сливаясь c 

артиклем der, образует zur. Die Kinder Laufen zur Mutter // Kūdak-ēn-en 

tar xu nān-xēz žǝẋt – “Дети побежали к матери;” Zu Bett [zur Ruhe] gehen 

// Tar xu bīrēǰ-xēz sitōw(xu patǝwdō, ẋǝvdōw)– “Ложится спать;” Einige 

Matrosen eilten zu einem Boot, und nach einer Minute ruderten sie schon zu 

den Knaben – “Некоторые матросы спешили к лодке, и через минуту 

направились уже к мальчику”. Die Studenten gingen in die Bibliothek, 

dass sie dort zur Prufung Vorbereiteten // Studentēn-en tar bibliotēk sat, 

diǰātdīdǝ imtihonēnǝ dawlati-ra tayōrǝ kinēn – “Студенты пошли в биб-

лиотеку, чтобы готовиться к экзаменам”. Тадж. Уро аз руи касбаш 

Фозили ошпаз мегуфтанд – “Из-за его профессии называли его Фози-

лом - ошпаз.” Лутфулло Каримовро ҳам бо мақсади ташкил кардани 

мактаб ва ба таълим ҷалб намудани фарзандони меҳнаткашон ба мак-

табҳои деҳаҳои Мортеппа, Ҳофизқишлоқ, Кинчоки нохияи Ҳисор ме-

фиристонданд –“Лутфулло Каримов направляли в кишлаки Мортеппа 

и Кинчок Гисарского района с целью  создания школ и привлечения к 

учёбе в этих сельских школах детей рабочих”. 
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10. Шугнанской предлог tar и его эквиваленты в разносистемных язы-

ках (немецкому, таджикскому) указывают на начало действия или состо-

яние. Шугн. Xu korēnǝ tayōr čūd-xu bād tūyd tar kinō // Als er ihre Arbeit 

fertig gemacht hatte, dan geht er ins Kino – “Закончил свои работы, затем 

пошел в кино”; Yilāv-um pi tu nūst xu dāɗum tūyd tar xu čīd // Einbiβchen 

wartete ich auf dir, und dann ging zu mir nach Hause –“Я немного тебя по-

дождал, и потом ушёл к себе домой”; Xir tar žīr-ata wāɗēn mis fūkaʋ ǰām 

sat – “K вечеру (букв. когда солнце дойдет до горы) они все собрались 

вместе”. Нем. Ein Jahr arbeitete ich, und dann führ nach dem Studium – “Год 

поработал, а потом отправился на учебу”; Ich ging heute in die Unterricht 

Grundlos, doch dort, war Heute eine Versammlung –“ Я сегодна напрасно 

сходил на занятия, ведь там, оказывается, сегодня было собрание”; 

Тадж. Ман дароз вақт боз шуморо интизор шудам, ва баъд боз ба роҳ 

даромада рафтам – “Я ждала вас долгое время, и потом снова отправи-

лась в пути”. Рӯзҳои чоршанбе ва панҷшанбе вай меҳмононро қабул ме-

кунад- “В среду и четверг он принимает гостей ” 

11. Предлог tar в месте с послелогами āʋ, xēz, xēz-and, qatīr в 

шугнанском языки согласно с предлогами [ar, pi ] в пространственном 

отношении в разносистемных языках выражает направительно-датель-

ное действие. Шугн. Ya γāc tar mu gāp naɗīd // Jene Mӓdchen spricht mit 

mir nicht – “Та девочка со мною не разговаривает”; Tar yi čīy-āʋ xu dām 

māɗāɗ-xu, qarōr-aʋ niʋ // Nimand sage ihre geheimnisse nicht, sitze runig – 

“Никому не раскрывай свой секрет, сиди спокойно”; Tar tu virōd pali-

yum vud-xu tu darakum wird lůd // Ich war bei deiner Bruder zu Hause und 

habe ihm ϋber dich berichtet (erzӓhlt) – “ Я был в доме твоего брата и 

сообщил ему о тебе”; čīz důnd wūrǰ miγūnd tar mu čisə ? – “Что ты как 

волк на меня смотришь?”; Wuz-um tar duxtur-xēz xu puc čīẋtō vud // Ich 

zeigte meinem Sohn dem Arzt zu Untersuchung – “Я привёл своего сына 

к врачу на обследование” Нем. Sie wohnt jetzt bei ihrer Tante, nicht mehr 

// Ya ačga [ar, tar, pi ] xu xōlā xēz-and na nītϑ // Ӯ дигар дар хонаи холаи 

худаш зиндагӣ намекунад – “Она больше не живёт у своей тети”; Wer 

führt den Haushalt bei deiner Großeltern // čay-ta [tar ar, pi] tu bōb-at- mūm-

ard xůnadōrǝ kiẋt // Ки барои бобокалону модаркалонатон дар корҳои 

хонагиашон ёрдам мерасонанд – “Кто помогает твоим дедушке и ба-

бушке  по  хозяйству?” Er wohnt bei seinen Eltern – “Он живет у своих 

родителей”;  

Часто предлоги в немецком языке образуют слитную форму с артик-

лем bei + dem = beim. Beim Regen sitze ich zu Hause // Borůngarin-dir wuz 

čīd-and niϑum //Дар вақти боронгарӣ ман дар хона мешинам –“Во время 

дождя я сижу дома”;  
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В немецком языке предлог beim (bei-dem) употребляется с названи-

ями лиц и организаций, а в шугнанском языке с данным предлогом схо-

ден с предлогом tar и послелогом xēz; Bei meinem Onkel // Tar mu xōlak 

xēz – “К моему дяде”; Bei dem Post // Tar Pōčta-xēz – “На почте”; При 

обозначении географической близости; Potzdam liegt beim Berlin // 

Potsdam Berlīn-xēz-and ǰöygīr– “Потсдам расположен в Берлине”; Er 

wohn beim Rathaus // yu rust ratūška-yand zindagi kiẋt –“ Он живёт у крас-

ной Pатуши”; Er arbeitet bei der Post // Yu ar [pi, tar] pōčta kōr kiẋt – “Он 

работает на почте”; Тадж. Дирӯз ман ба қишлоқ барои хабаргирии бо-

бокалон ва модаркалонам рафтам //Biyōrum wuz pi [tar] qišlōq tūyd, 

yakbōr xu bōb-at mūm xabar zǝẋt // Gester fuhr ich auf dem Lande, daβ die 

Groβelter zu besuchen - “Вчера я пошёл в деревню, чтобы навести де-

душку и бабушку.” Ман ба назди ӯ будам, вале мутаасифона ӯ барои 

ман ягон чӣ нагуфт   Я был у него, но, к сожалению, он мне ничего не 

сказал”; Вай дар назди сардори корхона буд, чунки пагоҳ бояд ба са-

фари хизмати ба шаҳри Душанбе равад– “Он был у директора предпри-

ятия, потому что завтра должен поехать в командировку в город Ду-

шанбе  ” 

12. Пространственным значением предлог tar в разносистемных язы-

ках указывается путь следования через множество предметов, одних и 

тех же предметов, употребляющися в широком смысле и с которыми 

произойдет действие. Шугн. ẋac tar ẋаc-um tēwd-at, tēwd-at, ǰīngāl tar 

ǰīngāl-um tuyd-at bayēlāyum tar xu ǰōy xu fīrəpt – “Я прошёл через мно-

жество водных препятствий, через множество лесов и еле-еле добрался 

до нужного мне места”; Krasni-krēst tar čadēn bečōraēn-ard xurōk-wōri-

yat pūẋōk-wōrī-yat dōrə-wōrə taqsīm kīẋt –“Красный крест раздает по до-

мам беднякам еду, одежду и лекарство”; Xu yōšindiyēt ẋār tar ẋār lap 

sāylə čūd // Im Jugend haben Sie viele gewandert und viele Stӓdte gesehen 

– “В молодости вы много видели и путешествовали по городам”; Нем. 

Mit Atbeit, mit grosse Schwirigkeiten, mit grosse muhe und Sachkenntnis 

hat er seine Firma aufgebaut – “С большим трудом, с большими мучени-

ями, с большим усилием и знанием дела он построил свою фирму”; Die 

Kinder liefen über die Strasse und dann über die Brücke kammen nach jene 

seite// Bačgalā-yēn kuča-va žǝẋt- xu, bāden yēd tar kāl tar wirūyā naɤǰād – 

“Дети побежали по улице, а затем по мосту прошли на ту сторону”; Wir 

fahren von Frankfurt über München, nach Wien dann über Budapest nach 

Rumenien – “Мы поехали из Франкфурта через Мюнхен в Вену, затем 

через Будапешт поехали в Румынию”; Тадж. Мо бо як азобу машақат, 

бо як қинигари ба деҳа расидем // Māšām cůnd azōbat mašaqat-qatīr, cůnd 

qinigarǝ-qatīr tar qišlōq firīpt – “Мы еле-еле с таким трудом и мучением 
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дошли до деревни;” Аспҳояшонро ба Бухоро расонда медиҳаму худам 

ба Шаҳрисабз бармегардам – “Я отвезу их лошадей в Бухару и вернусь 

обратно в Шахрисабз”. В указанных примерах предлог – ба в таджик-

ском языке, в основном, указывает на направление действия и движе-

ния, но в зависимости от семантики глагола и существительного, а так 

же общего смысла предложения в пространстве показывает объект вре-

мени. 

13. Пространственным значением предлог tar в разносистемных язы-

ках указывает на начало действия или состояния, которое, употребляясь 

перед инфинитивом; Шугн. Māšam naw tar kōr ɗōd // Wir haben nur mit 

dem Arbeit begonnen // Мо ба кор кардан нав шурӯъ кардем – “Мы только 

что принялись за работу”; Yilāw-um xu dām ɗōd xu bād-um wo tar půnd 

ɗōd // Ich habe einbiβchen erholt und dann machte ich den Weg wieder [adv.] 

Ман андаке дам гирифтам ва боз ба роҳ баромадам – “Я немного отдох-

нул и снова отправился в путь”; Tut parwōs mis vudata, wuz yakumīn bōr 

tar ẋār sām // Du warst sogar im vorigen Jahr, aber ich fahre in die Stadt zum 

ersten Mal // Шумо порсол ҳам будед, вале ман якумин бор ба шаҳр ме-

равам – “Ты и в прошлом году был, а я в город поеду в первые”; Māšam 

yůdand tō tar vaǰ naẋtōyd-atā borůn-at šamōlē mis sar čūd // Wir sind nur 

drauβen herausgehen, und wie beginnt der strömender Regen und der Wind –

“Мы только что вышли на улицу, как начался дождь и ветер”; Шугнан-

скому предлогу tar и послелогом yard, ardta соответствует в немецком 

языке предлог “ab” (auf Dat) и указывает на начало действия. Ab morgen 

werde ich ein neues Leben beginnen // Tar ẋumnē-yard az naw zindagi sar 

kinum // Аз пагоҳ ман зиндагии навро сар мекунам – “С завтрaшнего дня 

я начинаю новую жизнь;” Ab ersten Januar werden die Renten erhöht // Tar 

yakumi yanvār-ardta pēnc sfēnēn (yanǝ baland kinēn) // Аз якӯми январ 

нафақаро баланд мекунанд – “С первого января пенсию повышают;” 

Тадж. Заводро нав ба кор даровардем // Zāwōd-am naw tar kōr wēδd – 

“Только что завод приступил к работе”; Коркунони маориф нав ба 

санҷиши мактабҳо баромаданд – “Работники образования только что 

принялись за проверку школ”; 

14. Предлог tar указывает также на прохождение чего-либо через, 

сквозь или движение через территорию или в её пределах. Di–yat tar 

kůɤʒ-āʋ ziwōst-ō? –“ Видемо ты его вытащил через эту дырку”;Yu dis 

γāfc suɗǰ-idə tar divə na-wizd – “Он так потолстел, что не проходит 

(букв., не умещается) через дверь”; Yu zibō divəva qarōraʋ naẋtūyd-xu 

ricūst-“Он тихо вышел через заднюю дверь и убежал”.Нем. Die Soldaten 

gehen durch den Wald // Askaren-en tar ǰingal tōyd – “Солдаты ушли в 
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лес”; Die Kätzchen sprang durch den Fenster // Piš-buc tōq-va zibud – “Ко-

тенок прыгнул через окно”; über die Schwelle treten; die Schwelle über 

schreiten // Piδīnd-va dēδǰ – “Ступив через порог”; Er geht durch die Tür- 

“Oн идёт через дверь”; Ein Mann geht durch die Wand- “Человек прохо-

дит сквозь стену”; Тадж. Офтоб аз паси кӯҳҳои баланд, ки дар уфуқҳои 

сарбафалаки Помир бо шукӯҳу тантанаи зиёд баромад ва ба воситаи 

равзану тирезаҳо хонаҳоро равшанӣ дод – “За высокими памирскими 

горами, на небосклоне  величественно появилась солнце и через 

равзану (светопроём) и окна осветило дома”; Об аз сатил ба даруни 

найча даромада ва аз он ҷо боло рафта аз найча берун рехтан гирифт – 

“Из ведра вода идёт в трубку, оттуда поднимается наверх, затем через 

трубку - вытекает.”; 

15. Предлог tar в комбинации с предлогом az и послелогом en в раз-

носистемных языках указывает на совместность, совокупность пред-

мета и лиц действия. Шугн. Az dōd tar puc-en sargarδůn – “И отец, и 

сын”; Az nān tar rizīnēn-ēn tar (ar, pi) kartuškā ɗīvd sic – “И мать, и ее 

дочери ушли на уборку картошки”; Az yōš tar pīr-ēn tar ɗəd yōd – “И 

молодых, и стариков забрали на фронт”; Az γac tar γiδā-yen tar cōw yōd 

– “И девочек, и мальчиков увезли на сенокос”  

В немецком языке управление двойной предлог “von” и “mit” в твори-

тельном падеже передает значение шугнанского предлога tar, которые, 

обозначая совместное действующее лицо при глаголе в страдательном 

залоге, а в шугнанском языке в большинстве случаев с данному предлогу 

соответствует послелоги at, yām, yaϑ, qatīr. Der Artikel ist von mir und 

meinem Lehrer geschrieben // Maqōlā-yām wuz-at mu mōlim qati-yaϑ nivišt 

– “Статья была написана мною и моим учителем;” Mein Freund wohnt mit 

seinen Verwanten zusammen // Mu rafīq xu qawmiyōt-qatīr zindagi kiẋt –

“Мой друг живет вместе со своими родственниками;” Wir machten eine 

Wohnung mit Bad und Toilette, sogar mit einem Garage // Māš malā(xůnā) 

vanna-yat, tualet-at, garāž-qatīr xōhiẋām – “Мы хотим квартиру с ванной и 

туалетом, а так же с гаражом;” Тадж. Мо дар якҷояги бо падару модар ва 

бо фарзандонамон ба тарафи боғ ба cаёҳат рафтем // Māšām xu tāt-at nan-

at ziryōtēn-qatīr tar bōγāǰ saylǝ naẋtōyd – “Мы все вместе с папой и мамой, 

и вместе с детьми пошли гулять по саду”– Ман дар қатори Мирзоабду-

воҳид вазифаи пешхизматро адо мекардам – “Я вместе с Мирзоабдуво-

хидом работал в афициантом”; Дар қатори онҳо ба фарзандам Пулод ҳам 

мадад деҳ (Рахим Ҷалил)- ’’Наряду с ними помоги и моему сыну Пу-

лоду.” 

16.Предлог tar в сочетании с некоторыми формами глагола и суще-

ствительного употребляется в фразеологических оборотах, при этом 
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оно означает не пространственное значение, а выступает лишь в каче-

стве составной части фразеологических единиц и выражает понятия, 

характеризующие свойство того или иного лица, например: tar nixīẋt\ 

tar zidīẋt – “никудышный, неподвижный”; tar qābarēn / tar gůren – “не-

способный, бестолковый”; tar mašad-ēn – “робкий, стеснительный”: Tut 

tulu tar zidīẋtə, tēz-tēz wiyōw zəz. – “Ты словно неподвижный, иди быст-

рее”; Tame-yēt tulu tar nixīẋtə, ǰāld-ǰāld kōr kinēt – “Вы словно развали-

ваетесь работайте быстрее”; Tut dis tar mašadēn γīɗā-yidə, dēv gγāсēn 

qatīr mis raqōsə nakinə – “Ты такой стеснительный, что даже с девчон-

ками стесняешься танцевать”; Fil-tǝ Fīlbůy naδēd tar Industůn xu δīd – “.” 

Murδā tar safēd kafan hawasat az azōbǝ gůr bexabar – “.” Нем. Es geht ab-

wӓrts mit ihm, er wird nicht mehr lange leben – “Дела у него плохи, он 

долго не протянет;” Oft ist es die Schuld der Eltern? Wenn ihr Kinder auf 

dem wege geht ab – “Часто родители виноваты в том, что их ребенок 

сбивается с правильного пути;” В таджикском языке фразеологизмы - 

это непроизводные и устойчивые, которые не изменяют форму и не пе-

реводятся на другие языки. Они очень разнообразны и эффективны.  

17.Кроме того, предлог tar в языках шугнанском языке употребляется 

в устойчивых словосочетаниях. Словосочетания имеют синтаксические 

отношения между его компонентами. Семантика словосочетания обу-

словлена взаимодействием лексических и грамматических значений 

главного и зависимого компонентов при доминирующем влиянии по-

следнего, которое может означать, например, признак предмета, объект 

действия в пространстве или признак действия. Шугн. Tar xūɗm ɗədōw 

– “уснуть,” tar xūɗm wēɗdōw – “уложить спать,” tar cēm yatōw – 

“присниться (предвидеться),” tar xēz vidōw – “стать умелым;” некоторые 

примеры во фразах. Di-rang ẋūʒ-and yu γīɗā-buс xu garɗā-yə xūdə-xu, tām 

tar xūɗm ɗōd – “В таком буране ребенок ел свою лепешку, а потом 

уснул”; yu čōrik nur az mōtə tēz-aʋ tar xūɗm ɗōd – “Тот мужчина от силь-

ной усталости быстро уснул”; Mund xūɗmand ẋāb arčīz –aʋ mu tar cēm yat 

– “Ночью мне прснились разные сны”; 

 Характер отношений между словами, связанными предлогами, 

определяется в большей степени предлогами, а между словами, связан-

ными непроизводными предлогами, во многом зависит от семантики 

соединяемых слов. Поэтому отношения в словосочетаниях с одним и 

тем же непроизводными предлогами могут быть разнообразными: 

Шугн. Tar ɗūm ɗədōw – “уговорить кого - либо за обман”. Yuyǝ wi tar 

ɗūm ɗōd xu puli az wi parǰūvd – “Он уговорил его и взял деньги у него 

как будто в долг”. Tar ayūn (tar nīẋid) – “”. Cēm tar cēm sitōw – “”. Tar 

rux ɗədōw – “”. Kāl tar kāl-ēn xu čūɤǰ xu γēbatēn –“”. 
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Фразеологизм всем своим составом во всех языках сочетается в речи 

со знаменательными словами. В системе языка фразеологизмы тесно 

взаимодействуют со словом, словосочетанием и различными предло-

гами, но между этими единицами наблюдается существенное различие. 

Например, в русском языке: валить в одну кучу; брать быка за рога; бить 

по рукам; жить как кошка с собакой; не из храброго десятка; с головы до 

пят; вешать нос на квинтус; палец о палец не ударить; плечом к плечу; 

ноль без палочки; крепкий на ухо; у черта на крючках; 

 

Предлог pis авест. форма (< pasča)  

и ею функции в разносистемных языках 

Предлог pis образовался из авестийского языка и имеет форму (< 

pasča) в шугнанском языке, сохранивший отчасти древное локативные 

значение, разделив его в большинстве случаев с рассмотренным выше 

предлогом pi. В разносистемных языках предлог pis выражает в основ-

ном цель, направление или местонахождение предмета за чем-либо, а 

также инструментальность и опосредствование и еще встречается в за-

стывних сочетаниях [yaʋ – при последующем имени – вдоль (по)], с 

указательными местоимениями в косвенных падежах определяет  при-

близительное место. шугн. Pis mə – “за это(где-то здесь)”; pis-də – “за 

ним (где-то там)”; pis wə – “за ним(где-то там дальше)”; Этот предлог в 

языках шугнано-рушанской группы имеет одинаковое значение, выра-

жает одни и те же понятия, а по сравнению с другими первичными 

предлогами употребляется меньше. Мы попытаемся исследовать дан-

ный предлог в разносистемных языках в сопоставление с немецким, та-

джикским и русским языками, которые должны выражать и указывать 

на цель, причину, назначение, за кем-либо, чем-либо, распределение 

действия на ряд предметов в пространственном, временном отноше-

нии, посредством чего-либо, что-либо и также указывает на время дей-

ствия. 

 

Предлог pis < pasča 

 

    

Предлог pis употребляется в шугнанском языке и его шохдаринско и 

Шугн. нем. Тадж. Пер.на рус 

Pis /  pas für ба, бо за, 
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баджувско поддиалектах. Предлоги в шугнано-рушанской группе язы-

ков имеют одинаковые значения, выражают одно и то же понятие. 

Предлог pis/pas/paz по сравнению с другими первичными предлогами 

употребляется меньше. Предлог pis в группе шугнано-рушанских язы-

ков указывает на цель, причину, назначение за кем либо, чем-либо, 

направление и местонахождение вдоль чего-либо, предмета (часто в со-

четании с yaϑ при последующем имени), распределение действия на 

ряд предметов в пространственном направлении, следование за кем 

либо, чем – либо (в пространственном, временном и отвлеченном зна-

чениеи посредством чего - либо, что-либо и также указывает на время 

действия. Предлог pis виделяет и выполняет более 8 функций. 

1. Предлог pis в языках шугнано-рушанской группы выражает цель 

и причину действмя, а в сочетании с указательными местоимениями mi, 

wə, də, wēv, dēv, если эти местоимения указывают не на лицо, а на пред-

мет, то выражает приблизительное место; шугн. pis mə ;-pis məυ xu anǰa 

-“держи за эта (где-то здесь)”, pis də- pis dəυ xuzǝz-didǝ nabinǝsum tu – “ 

Держись за ним, чтобы не потерял тебя (где-то там)”, pis wə – pis wəυ 

γal sat wuz-ta tama daryōvum -“Пока иди за ними, я вас догоню (где-то 

там)”. Tu ziryōtēn-ēn pis maš-aυ tamard yilāv xasxōr-ēn bōẋt –“ Bаши дети 

с нами послали вам некоторые вещи (где-то здесь)”, pis maš-aυ xu anĵa 

-“Держись за нас”, pis maš-at či rimōd -“Кого отправил за нами”; wāδ wi 

pace-en sargarδůn pis lēf-at namad-ēn sat -“Его сыновья стали разыскать 

одеяло (курпачу и кошму)”.  Нем. Предлог für (A)- за, для; mit(D)- с; 

Gehst du mit mir ins Theater fϋr die Musikinstrumenten   // Tu mu-qatīr tar 

Teāter pis musiqi asbōbēn sawiyō – “Пойдёщ ли ты со мной в театр за 

музыкальным инструментом?”; mit uns hatten jene Kinder geschikt //Pis 

māš-ēn wēv bačgalā bōẋt - “За нами отправили тех ребят”; Bitte, laufe für 

das Wasser // Iltimōs, ku pis ẋac sāw - “Пожалуйста, сбегай за водой”; Ich 

komme für eine Wasser// Wuzum pis ẋac yat - “Я пришел за водой”; Jetzt, 

ich gehe in die Flughafen für eine Flugkarte // Wuz-ta šič ar ayrapōrt pis 

bēlat sām – “Я сейчас поеду в аэропорт за билетом”;Er schikte seiner Sohn 

für die Nachbaren // Yuyi xu puc pis xu amsōyāgůn rimōd – “Oн послал 

своего сына за соседями. Тадж. Сонӣ баъзеҳо аз барои чубу ҳезум ва 

хасу алаф (барои пушондани сарпуши хона) paфтанд – “Которые от-

правляются за деревом, хворостом и зонтичными растениями (для по-

крытия дома)”; Ҳoзир aз барои Каландаршо ман худам меравам // 

Hōzirta pis Qalandaršō wuz xubaϑ sām – “Теперь я сам пойду за Калан-

даршо”.  

2. Предлог pis в группе памирских языков указывает вслед за кем 
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(чем) либо в сочетании с частицей (yaϑ) и указательными местоимени-

ями mi, di, wi, wev, dev, wev-aϑ, dev-aϑ, которые указывают не на лицо, 

а указывают вслед, вдоль чего нибудь, непосредственно за чем нибудь. 

Шугн. Yu γiδā –yə taram pis diyə xu qār sifēnt // Jener Junge verzankte sich 

dort mit ihm – ‘’Tот мальчик там поругался с ним”. Aδa, ku pis də dariča- 

yaϑ ku čis, tu virōd yattō? Wuz pirot tu pis mōϑ yad // Ich gehe voran, und 

du komme gleich nach mir  – “Я впереди, а ты вслед за мной”. Pas di zibo-

ϑ ma-ti – “Hе ходи следом за ним”. Maδ-en di γinik vad xu inĵumoten pis 

xoϑǝ kirəẋt –“Tак как они были женщинами, тащили с собой свои 

вещи”.  A γac! dam mū rizīn-bic pis xōϑ lap ma- gilnəɤ - “Эй, девушка! Не 

таши за собой мою дочурку”; Нем. Предлог mit (D)- “с, за” при пере-

воде на шугнанском языке соответствуетя  послелогу qatir: Ich habe die 

Arbeit mit Hilfe meiner Kameraden zu Ende geführt // Wuzum kōr xu rafīqēn 

yōrdam-qatir tayōr čūd – “Я закончил работу с помощью моих товари-

щей ”; Ich erfühle diese Aufgabe zusammen mit meinem Freund // Wuz ik 

di wazīfa xu oẋnōgůn-qatīr hal kinum- “я выполню эту задачу вместе с 

моим другом”; Тадж. Агар шуморо аз барои вай мефиристонам, шояд 

вай намебиёяд, чунки вай шахси ниҳоят бо эҳтиром аст, беҳтараш ман 

худам меравам – “Eсли же я пошлю вас за ним, может он и не придет, 

потому что он очень уважаемый человек, за ним надо только самому 

идти”; Эй домулло, раҳмати калон ба шумо, бо кори мо худро бисёр 

азоб додед – “Уважаемый учитель (домулло) спасибо Вам, вы очень из-

мучились с нашими делами”. В сочетании с частицей аϑ в шугнанском 

языке указывает: шугн. Qalandar-šō andūyd, δōd pirō-yat, δu-aray-cavōr 

muysafēd-ēn pis wēv– аϑ xu daδen naẋtōyd xu tōydēn- “Каландаршо под-

нялся и пошел впереди, а три – четыре старика вышли за ним и пошли“.  

3. В языках шугнано-рушанской группы предлог pis в сочетании с 

частицей аϑ широко употребляется для выражения направления дей-

ствия и движения. Данный предлог в основном употребляется для вы-

ражения движения вдоль чего-либо, по какому - либо направлению, а 

также движения или местонахождения около чего-либо. Названный 

предлог также употребляется с послелогом аϑ, выражая при этом 

направление движения вдоль чего-либо, по какому-либо направлению 

действия по поверхности, а также повтором одного и того же слова, 

между которыми ставится этoт предлог вместе с послелогами и в 

немецком языке сходны с разными предлогами, указывающими за пре-

делами кого-либо следом,движение через территорию или в её преде-

лах или места; к примеру с предлогами durch, nach, auβerhalb, bei, 

diesseits. шугн. Pis daryō-lāv-аϑ sa, yast viriyi xu būt – “Иди вдоль берега 

реки, может найдешь свои туфли”; pis xu tat-аϑ  naẋte -“Выходи вслед 
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за своим отцом”; pis sarpigal-аϑ půnd ma te, ar pigāl na-δiye – “Не ходи 

по краю крыши, сорвешься”; yu pis xōϑi mu lap gilneγd – “Он много во-

зил меня с собой”; pis čidům půnd- аϑ tiyūm –“Каким путем мне идти”; 

Нем. Einer nach dem ander(e)n // Yīw pis yīw-аϑ –“Oдин за другим”; Ich 

ging nach ihn an die Richtung in die Garten // Wuzum pis wǝϑ ar bōγāǰ 

sut(tūyd) –“Я за ней пошел в сторону сада”; Er wohnt auβerhalb der Stadt 

–“Он живёт за городом.” Weil keine Brücke zu finden war, musste er 

diesseits des Flusses bleiben – “Так как нельзя было найти мост, он 

остался по эту сторону реки” Тадж. Аз пушти барзагов давида-давида 

бефараҳ шудам –“Я долго возилась с быком и утомилась”; Ман бо ҳам-

роҳии шумо ба поён рафтам, вале шумо мутаасифона маро надидед –

“Я пошёл за тобой вниз, но ты меня, к сожалению, не видел”;  

4. Предлог pis вместе с послелогами аϑ, ǝϑ, yaϑ выражает очередность 

или последовательность действия во времени и указывает на направле-

ние за кем-либо, чем-либо; В соотносительном употреблении предлог 

pis не засвидетельствован во временном плане, употребляется в основ-

ном с тем же кругом значений, но со словами, имеющими временную 

семантику. Dev gulēn pis buor-аϑ neδet-xu tobistun-ard-ta daδ ẋikafc-ēn // 

Setzen Sie diese Blumen bei der Frühlingsanbruch, aber im Sommer blühen 

sie schon auf –“Посадите эти цветы с наступлением весны, а летом они 

уже зацветут”. Tu sarpiro taram saw-ata, wuz-tam pis tōϑ sam // Zuerzt 

gehst du dort, und ich komme nach dir –“Сначала ты пойдешь туда, а я 

пойду за тобой”. A virōd sarakǝt daδ pis xirpal-аϑ tūyd – “Эй, брат, уезжай 

завтра до восхода солнца”; Biyor yu kud pis xu xōwand-аϑ tūyd // Gester 

ist der Hund nach ihrer Wirt gegangen– “Вчера пес пошел за своим хозя-

ином”; Wuz tu qatir ar čaẋma pis ẋac sām –“Я вместе с тобой пойду к 

источнику за водой”; Sām xu virodār qatīr muslāt δam-didə ǰāldə xu kōr 

pēẋ/ (tar piro)kinam, pis mi tiramōϑ ba garmət narmə -“Пойду к своему 

брату договориться, чтобы мы продвинули свое дело, пока еще осень, 

тепло и вольготно”; Нем. Verkehrst du nicht mit dem schlechten Jungen – 

“Tы не водись с плохими мальчишками”; Hinter mir saβ Erika // Pis mōϑ 

Erika nōst –“За мной сидела Эрика”;Тадж. Модагов aз паси гусолааш 

баромад –“Корова вышла вслед за своим телёнком”. Oдам агар бекора 

бошад аз пушти дигарон овора мегардад – “Eсли у человека нет дела, 

то он может идти за другими”;  

5. Прдлог pis указывает на адресованные средства доставки чего-либо, 

кому-либо, посредством кого-либо, чего-либо, что-либо, движение пред-

мета через кого-либо; шугн. Ero wuz xu pucard pis tō-ϑ pūl bozūm –“Эй, 

друг, я с тобой пошлю деньги своему сыну”; pis tu xolak-aϑ-um turd yod-

dōẋtə bōẋt – “C твоим дядей я послал тебе посылку”; Mev xasxōrēn-ta wūz 
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yō pis xu virōd-aϑ yō dinay pis počt-āϑ turd bōzum – “Эти вещи я пошлю 

тебе либо с твоим братом, либо через почту”;Нем. Das Geld vom Kunden 

erhalten [bekommen] – “Получить деньги с покупателя”; Von Herzen gute 

Besserung meinm Freunde wünsche –“Oт всего сердца желать другу ско-

рого  выздоравления”;  Тадж.Дар фасли тирамоҳ ман бо ҳамроии писа-

рам барои шумо картошка роҳи мекунам – “Oсенью со своим сыном я 

пошлю тебе картошку”; Бо шумо барои ман пайғом карданд, барои чи 

шумо ба ман нагуфтед – “C тобой передавали мне сообшение, почему 

ты мне не передавал?”. 

6. Предлог pis в месте с послелогами аϑ, əϑ, qatīr в шугнанском языке 

имеет значение временного отношения и указывает на действие того или 

иного предмета, и в немецком языке соответствует  предлогам, имею-

щим значение временного отношения, bei, bis, binnen, für, um; шугн. pis 

buhoraϑ -ta yakbor tar ẋār sām // Bei Einbruch des Frϋhlings, ich fahre 

unbedingt nach die Stadt –“C наступлением весны обязательно поеду в го-

род”; γalat nusč pis ẋům–əϑ-at daδ tūyd // Sitze noch bis zum Abend, dann 

kannst (hin) fahren–“Пока посиди до вечера, потом пойдешь”; Тar kasal 

xůnam cā vūd mu qawmiyotēn rostəϑ mēϑ pis mēϑ-en pi mu xēz yat  // Wan 

ich im Krankenhaus war, ehrlich sagt man, meine Verwandten besuchten mich 

fast Tag für Tage –“Kогда я был в больнице, честно говоря, мои родствен-

ники ходили ко мне почти  каждый день ”; pis ẋāb–aϑ mēϑ yōδd // Nach 

dem Abend wird es die Tage – “За ночью следует день”; Нем.Tag um Tag 

/ Tag für Tag – “День за днём ”; Während der letzten drei Jahre / Im Laufe 

der letzten drei Jahre –“За последние три года”; Wir müssen die Arbeit 

binnen knapper zwei Stunden machen –“Mы должны сделать эту работу в 

течение не более двух часов”; Wir brachen mit Sonnenaufgang auf // 

Māšam pis Xīrpal-aϑ  tar půnd δōd –“Mы отправились в путь с восходом 

солнца”; Тадж. Набошад, пагоҳ мo низ бо ҳамроии шумо меравeм – “Ну, 

хорошо, завтра и мы с вами тоже поедем” ; Кай вақте, ки шумо аз барои 

ман мебиёед, он вақт бо ҳамроии шумо меравам // Ar waxtat pis mu di yat, 

tamta wuz tu-qatīr tiyum  –“Kогда ты придёшь за мной, я с тобой пойду”. 

7. Предлог pis в сопоставляемых языках  указывает на путь следо-

вания. Шугн. Wi duzd–en pis wi piδ-ǰōy-yaϑ anǰuvd // Der Dieb ertappen 

durch ihre Fuβspure – “Вора поймали по его следу”; Wuz-ta pis xu piδaϑ 

gaẋt kinum // Ich komme schnel durch meine Fuβspure – “Я быстро вер-

нусь по своему следу”; pis dēv-aϑ ca sam xu půnd nabinǝsūm –“Eсли 

пойду за ними, то не заблужусь”; Нем. Bis zum Bahnhof will ich dich 

gern begleiten // To vōkzāl-ēc- um žiwǰ tu-qatīr sām –“До вокзала я тебя 

охотно провожу”; Wir bummelten durch die Stadt //Māšam ẋar-ard saylǝ 

čūd - “Mы бродили по городу;” Jemandem nachlaufen // Pis yičǝϑ žǝẋtōw 
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–“Бежать за кем-л.” Der Polizei läuft nach eine Diebe –“Полиция бежит 

за вором”; Ameli sandte Brief um Brief [Ameli sandte einen Brief nach 

dem anderen] // Ameliyǝ xāt pis xāt-aϑ bōẋt – “Амели посилала письмо 

за письмом”; Schritt für Schritt (медленно) / Schritt um Schritt (посте-

пенно) // Pīδ pis pīδ- aϑ –“Шаг за шагом.” Тадж. Гургон аз қафои ҳам-

дигар давида аз қуллаи кӯҳҳо паноҳ шуданд // Wūrǰ-en-ēn yīw pis yīw 

–aϑ žǝẋtxu ar kūh nůlēn panō  δōd – “Волки бегали один за другим и 

исчезли за вершинов горы”; Поёни шаби сиёҳ сафед аст – “За ночью 

следует день”;  

8.Кроме того предлог pis в языках шугнано-рушанской группы вме-

сте с сочетанием aϑ, ōϑ, yaϑ указывает на понятие мысли и заботы о ком 

- либо, получшие какой-либо профессии от кого-либо; шугн. molum 

pǝyd at-a pis mol-aϑ-um nay niwǝzd // Ich weidte die Kleinvieh und nach 

den Viehen spielte an den Hirtenflöten – “Паст мелкий рогатый скот и иг-

рал на свирели”; mu puc sur-andirə mu virōd pis mōϑ lap sargarδůne čūd // 

An die Hochzeite meines Sohnes der Bruder besorgte fϋr mich sehr viel – 

“Hа свадьбе моего сына мой брат очень заботился обо мне”; a xər pis 

mōϑ  lap ma palōys- “эй, племянник, за мной так не ухаживай”; Нем. Das 

Kind Weint und geht nach ihre Mutter // γiδā-buc pis xu nān-aϑ nůd – “Pебе-

нок плачет за мамой”; Die Krankenschvester sorgt für einen kranken 

Freund  // Hamšīrayi šawqat pis yi kasalm-mand rafīq-aϑ γamxōrǝ kiẋt –

“Mедсестра ухаживает за больным товарищем”; Тадж. Ман ҳамеша бо-

боямро нигоҳ карда аз паси вай бисёр корҳоро ёд гирифтам //Wuzum 

amēẋā xu bōb čūẋt-at pis wǝϑum lap-aϑ kōrēn az xu čūd – “Я всегда смот-

рел на дедушку и благодаря ему научился работать”;  

 

Предлог tō 

 

Шугн. Нем. Тадж. рус. 

tō bis то до 

 

Предлог tō в шугнано-рушанской группе памирских языков более 

употребителен, чем предлог dar. Предлог tō, заимствованный из таджик-

ского языка, указывает на предел действия в пространстве, время и на 

степень действмя. Для выражения вышеуказанных значений с оттенком 

усиления предлог tō употребляется с именами, либо один, либо в соче-

тании с суффиксом –at. При выражении отрезка времени или места, 

предлог tō сочетается с предлогом as/ar и факультативно с послелогом 
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ēс. В немецком языке предлог bis (Akk) указывает,- что если слово упо-

требляется без артикля, если с артиклем – то прелог bis, сочетаясь с ча-

стицой zu: указывает на конечный пункт - географическое название, 

другой конечный пункт, с обязательным вторым предлогом и артиклем, 

конечный пункт (время)- часы и годы без артикля и др. В языках 

шугнано-рушанской группы широко представлен предлог tō, что, воз-

можно, является таджикским заимствованием, хотя его широкое приме-

нение может свидетельствовать об исторической его общности и выпол-

няют следующие функции. Предлог tō обозначает предел в пространстве 

и во времени: шугн. нем. tō Marγov lap δar// bis Murgab ist sehr weit // То 

Мурғоб бисёр дур аст– “До Мургаба очень далеко (пространство)”; tō 

sōati šaš kōr kin//  bis zum 6 Uhr arbeitete // То соати шаш кор кунед – “До 

шести часов поработайте (время)”. Предлог tō в шугнанском языке ука-

зывает: 1). на место и растояние в пространстве; Шугнан. Wuz tu- qatīr 

tō dam yēdēc sām xu gaẋtum // Ich gehe mit dir bis zum die Brϋcke und 

komme zurϋck – “Я провожу тебя до моста и вернусь”; Az qišloq tō pi tīr 

yelēn qaribə nim rūz půnd // Von dem Dorf bis zum obenen Viehweide fast 

ein halb Tags Weg ist – “Oт кишлака до верхнего пастбища почти поло-

вина дня дороги”; ẋům di sūt mu puc az māš čid-and tō pi māš amsōyaēn-

ec-ta sivēt piδint –“Kaк стемнеет, мой сын включает свет от нашего дома 

до дома наших соседов”; Тō tar ẋār dedōw fukaki cavōr klamēter rēδǰ –“До 

достижения города осталось всего четыре километра”; Аz mu rigův būn 

–and rigůvaken to ar tu dargoyēc –“Небольшие каскады идут от моего во-

допада до самого твоего дома”; Нем. Ich verreise von Chorog bis zum Mos-

kau // Wuz-um az Xaraγ-and tar Maskōw tūyd – “Я выехал из Хорога в 

Москву”. Bis dem Quelle er war vor mir gefahren // Tō pi garm- čaẋmā-yēc 

yu mu tar pirō vud –“До источника он был впереди меня”; Er war Bekannt 

bis zum Europa // Yu tō Ewrōpa-yēc nůmdōr sut – “Oн стал известным до 

самой Европы”; Begleite mir bis zum Haus und kom wieder zurück // Tō pi 

čīd-ēc mu yōs- xu bād gaẋt kin –“Проводи меня до дома и потом возвра-

щайся”; Die Tauristen führen von Pamir bis (nach) Berlin –“Tуристы ехали 

от Памира до Берлина; ” Тадж. Аз мaркази ноҳияи Рушон то қишлоқи 

Басид зиёда аз сад километер роҳ аст –“От центра Рушанского района до 

Басида больше ста километров”; Ман рафиқамро то хонааш бурда расон-

дам- “Я повёз товарища до самого его дома”.  

2. Предлог tō при инфинитиве указывает на действие, расстояние, 

время, которому что-либо предшествует во времени: Шугн. Тō dam 

samalōt riwixtōw nim soat rēδǰ // Bis zum flug des Flugzeuges blieb nur halb 

Uhr  (Stunde) –“До полета самолета осталось полчаса”; Waδ-ēn tō māš 

yatōw-ēc pi māš nōst // Sie warteten uns bis zu unsere ankommen –“Они 
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подождали нас до нашего прихода”. To māš sūr-ēc ɗu haftā-ga rēɗǰ // Bis 

zum unserer Hochzeit blieb noch zwei Woche–“До нашей свадьбы оста-

лись ещё две недели”; Нем. Bis morgen schaffe ich diese Arbeit-“До зав-

тра я сделаю эту работу”; Das Auto fährt bis vor das Hotel // Mōšīn tō 

mehmon xůna-yēc sůd –“Автомашина едет до гостиницы”; bis Dienstag, 

den 3. September // Tō Sēšanbii 3-yumi Sentyaber-ēc –“До вторника, 3 сен-

тября”; Ich warte bis 6 Uhr // Wuz-ta tō 6 (šaš-ēc) niϑum – “Я жду до 6 

часов”. Тадж. То бегоҳ интизор шудан –“Ждать до вечера”. Зокир ма-

шуқаро то бегоҳ мунтазир шуд –“Зокир ждал свою любимую до ве-

чера”; То рафтани поезд ним соат монд –“До отхода поезда осталось 

полчаса”;  

3. Предлог tō в шугнано-рушанской группе языков указывает на сте-

пень действия, до такой степени износа чего - либо, предметом будут 

пользоваться или передается кому- либо; шугн. Ida mev xu patlůn -en-

um tō mēv cūγ δed-ēc γal piniʒum // Diese meine Hose habe ich bis zum 

lochen abgenutzen–“Bот свои брюки изношу до дыр”; tar ẋar-um xu 

rafiqen–ard to oxirůn tinēc dareγ načūd // In die Stadt hatte ich beim meinem 

Freunden bis zum letzten Preis verbrauchen –“B городе на своих друзей 

истратил все до последней копейки”; wam sōzi tō oxir-ēc ẋac dastūr azbar 

čūɤǰ –“Tо стихотворение он выучил наизусть до конца”; Нем. Sie 

arbeitete bis zur Erschöрfung // Yayǝ dis kōr čūdidǝ tō wǝẋtōw-ēc  – “Она 

так работала до изнеможения”; Mein ältere Sohn geht so, daβ er bis zum 

spätter Nacht liest nur ein Buch –“Mой старший сын дошел до того, что 

до поздней ночи читает книгу”; Nein, mein Bruderchen, du muβ meine 

Geld bis zum letzten nicht mir zurückzugeben, ich verlasse ihnen nicht so – 

“Hет, братец, пока мои деньги мне не вернёшь, я тебя так не оставлю”; 

Тадж.То он даме ки нон дар дасти ман буд саг аз пушти ман омад, кайе 

ки нон тамом шуд у гурехта рафтn // Tůnēc γal garδā  mu miδust vud yu 

kud pis mōϑ tūyd, yůdand tō garδā muǰa narēd-atā yu kud ricūst – “Пока 

лепёшка была у меня в руках, собака шла за мной, как только лепешка 

кончилас, она убежала”; Вай онқадар нағз намехонад, вале то имруз аз 

болои он ягон касс шикоят накардаст –“Oн не так хорошо учится, но 

пока еще никто на него не жаловался”;  

4. Предлог tō во всех языках шугнано-рушанской группы указывает 

на предел действия, пространство, количество, возраст и промежуток, 

определенный срок времени. Шугн. yōš tō pīr, ʒulik tō γula-yen fukaϑ ar 

ayům sat // Von jung bis alt, Kinder und Erwacksenen gingen alle in den Fest 

– “Mолодые и старики, дети и взрослые ушли все на праздник”; az γinik 

tō čōrik-ēc surand tō ruxēc nōst // Auch die Frauen sogar die Mӓnner sitzten 

an der Hochzeit bis zum Morgen – “И женщины, и мужчины сидели на 
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свадьбе до утра”; tōt mu oẋnōdorə tō ik-nur-ēc vud // Unsere Freundschaft 

war bis zum heutigen Tag – “Hаша дружба была до сегодняшнего дня’’. 

Нем. Das Kino war bis auf den letzten Platz besetzt // Kinōteātǝr tō ōxrůn 

ǰōy-ēc lap vad - “Кинотеатр был заполнен до последнего места”;. Unsere 

Vertrag war bis diesen Monate // Māš šartnůmā tō mam mǝst-ēc vud – “Hаш 

договор был до этого месяца.” Von seiner jugend bis in höhe Alter–“C 

юношеских лет до глубокой старости”; Ich danke Ihnen für Ihrer Brief 

vom 24. Februar – “Благодарю за Ваше письмо от 24 февраля”; Тадж. 

Бачаҳо то синни даҳ сола // Bačgalā tō dahsōlā-yēc –“Дети до десяти лет”. 

Вазнаш бояд то понздаҳ килограмм бошад – “Beсом должен быть  до 

пятнадцати килограммов.“ 

5.Предлог tō выступает в качестве соединительного союза. Однако 

употребление tō в значении соединительного союза наблюдается до-

вольно редко, поскольку имеются специальные соединительные союзы 

–at и ēc. Форма tō в шугнанском языке используется в качестве подчи-

нительного союза до такой степени, например: sa az magazin –and xurd 

dafdar-at, qalam-at, kitōb-at, ručka zəz / sa as magazin –and as ručka tō 

kitōb tō daftar-at qalam, az toza-kunak tō xatkašak-ec xurd zəz // Gehe in 

die Kaufhaus kaufe fϋr sich Hefte, Bleistiefte, Bϋcher und Fuller – “Идите 

в магазини,, покупайте себе тетради, карандаши, книги и ручки”; Az pīr 

tō ǰаwůn ar kalxōz korēn // Von alten bis zum Jungen arbeiten im Kolchos – 

“От мала до велика работают в колхозе”; az dōd tō pac-ēn-en wāδ millō 

// Sie sind alle sehr klug von der Vater bis den Kinder– “Oни (все) грамот-

ные от отца до сына”.В немецком языке сходен с парными предлогами 

von...bis, von ab и указывает на исходный пункт (место, время), von...bis, 

von…ab (D). Das Auto fährt von Leipzig bis Bonn // Mōšīn az Berlīn-and to 

Bon-ēc tīzd – “Машина едет от Лейпцига до Бонна”; Das Kind läuft vom 

Vater bis zum Mutter // Der Knabe lӓuft von der Vater bis den Mutter // 

γiδābuc az xu tāt-xēz-and tō xu nān-ēcǝ žǝẋt – “Pебёнок бежит от отца к 

матери”; Von dort ab können Sie den Weg zur Stadt selbst finden // Azam-

and ta xubaϑ xu půnd tō tar ẋārēc viriyēt – “Оттуда вы сами найдёте дорогу 

в город. Тадж. Вай он чунон монда шуд, ки маҷоли ҷунбидан надорад 

–“Он до того устал, что не может двинуться.” Aз аввал то охир хонда 

азёд кардан – “Oт начала до конца выучить наизусть”;  

6. Предлог tō в разносистемных языках указывает на конечный пункт 

(время):- часы, месяцы, дни недели, даты, годы и в немецком языке со-

ответствует парными предлогами bis zum, например: Шугн. Tō ẋům-ēc 

// Bis zum Abend – “До вечера.“ Tō ẋumne-yēc //Bis zum Morgen – “До 

завтра.” Tō ẋumnē soatə 4-ēc // Am Morgen bis zum 4- Uhr – “До завтра 

до 4-четырёх часов.” Тō ẋumne-yēc γal turd waxt ɗāmat, taramāǰ bād čisam 
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// Ich gebe dir noch eine Termine vorlӓufig, bis Morgen, dann sehen wir 

(ab)hin –‘’Пока, до завтра дам тебе срок, а дальше пасмотрим ”; To 1- 

umi sentyābər maktabbačgala-yānd γal kanikūl // Bis zum 1- September die 

Schuler haben noch eine Ferien – “До 1 сентября у детей школьные кани-

кулы”; Нем. Bis Morgen schaffe ich diese Arbeit // Tō ẋumnērā-ta wuz mi 

kōr tayōr kinum –“До завтра я сделаю эту работу”; Von 13 bis 16 Uhr war 

eine Versammlung // Az sōati 1-and tō sōati šaš-ēc maǰlis vud – “C 13 часа 

до 16 шести часов было собрание”; Bis (zur) Mitte der Woche hat sie Zeit-

”До середины недели у неё есть время”; Тадж. То соли оянда // Tō sōlga-

yēc // Bis zum nӓchsten Jahr –“До следующего года…”; То рӯзи чумъа 

барои шумо мӯҳлати охирин // Bis zum Freitag Sie haben den letzten Zeit 

–“До пятницы у вас последний срок”; То рӯзи якшанбе ман ҳоло мета-

вонам интизор шудан // // Bis Sonnabend ich kann noch warten - “До вос-

кресенья я могу ещё подождать”; 

7. В сопоставляемых языках предлог tō взаимосвязан с другими пред-

логами и указывыет на направление действия, к конечному пункту и 

другому конечному пункту, с обязательным вторым , совершившим во 

временном отношения, например: в шугнанском tō - či в немецком bis- 

auf –zu-nach / bis- über и в таджикском то- ба / то чи, может иметь двой-

ное значение. Шугн. Maš-ām as sārakə-ndə to ẋāb-ēc kōr čūd // Wir arbeiten 

von Morgen bis zur spӓten Abend- “Мы работали с утра до позднего ве-

чера”; To či andōzā, yam kōr mu qīn kiẋt // Bis wann[so lange] werde mir 

diese Arbeit ϋberdrϋssig- “До каких пор эта работа мне будет надоедать”; 

Biyōr-am az sōatə 2-yandə pi tama nōst xu to sōatə 4-ēc // Gester haben wir 

von 2 bis 4 Uhr auf ihnen gewartet –“Вчера мы ждали вас с 2 часов до 4 

четирёх часов.” Нем. Das Kino war bis auf den letzten Platz besetzt –“Ки-

нотеатр был заполнен до последнего  ряда ”; Das Auto fährt bis vor das 

Hotel // Mōšīn tō memůnxůnā-yēc sůd – “Автомашина едет до гостиницы”; 

Der Bus fuhr bis in das Station // Avtōbus tō istgōh-yēc dēδǰ –“Автобус за-

ехал на стоянку”; Er ist bis über beide Ohren in Sie verliebt-“Он влюблён в 

неё по уши”;Тадж. Аз пагоҳ то бегоҳ // As sār tō ẋům –“C утра до вечера”; 

Ба кинои бегоҳи кӯдакони аз 6 то 16 сола даромадан қатъиян манъ аст–

“На вечерне сеансы дети от 6 до 16 летие не допускаются”; То чи андоза 

ман барои шумо кумак мерасонам? –“До каких пор (степени) буду по-

могать?” 

8. Предлог tō/ bis/ в языках определяет меру и степень или время, 

если речь идёт о неопределённой величине, например: Шугн. Paltōy 

narx ar bozōr as 400 to 500 Dollar-ēc // Die Preis eines Mantels ist in der 

Mark von 400 bis 500 Dollar – “Пальто на базаре стоит от 400 до 500 

долларов.” Paltōy-yēn narx to nur-rēc ar bozōr as 400 to 500 Dollar kām 
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nist // Die Mäntel auf der Markt kosten bis heutigen Tage nicht mehr als 400 

bis 500 Dollar – “Cтоимость пальто сегодня на базаре составляет не ме-

нее 400 до 500 долларов.” Waxt turd as ẋumnē to afaɤ-ēc // Die Zeit ist fϋr 

dich von Morgen bis ϋber Morgen – “Срок тебе с завтрешнего дня до по-

слезавтра.” Mu ẋīǰ wazn baγēr as 600 to 700 kilō vid // Das Gewicht meines 

Bϋhles muss von 600 bis 700 kg sein – “Вес моего Быка должен быть 600- 

700 килограммов.” Нем. Die Operation dauert 2 bis 3 Stunden –“Операция 

длится на 2 – 3 часа”; Er wiegt 60 –(читается) bis 70 Kilo. Sonder… 

zwischen 60 und 70 Kilo- “Он весит 60 – 70 килограммов … или между 

60 и 70 килограммами”. Тадж. Вай ҳар сол аз як гектар замин тақрибан 

60 – 70 центнер ҳосилро ба даст меорад // Yu har sōl az yi gēktār zamīn 

qarīb 60 tō 70 center žindam hōsil zǝzd –“Он каждый год с одного гектара 

земли получает приблизительно 60 – 70 центнеров урожая”;  

9. В сопоставляемых языках предлог употребляется перед наречиями 

и указывает на направление действия в какую либо сторону и в разго-

ворном яэыке при прощании в сокращённой форме : tō mu- yēc [tō di- 

yēc, tō wi- yēc ] // Bis zu mir (Bis zu dir, bis zu ihnen) –“ до меня (до тебя, 

до его)”; tō māš-ēc, to tama-yec, tō wev- ēc // Bis zu uns – “до нас, до вас, 

доних”; tō aram-āǰ-“либо в ту сторону”. Нем. Bis dahin ist noch ein weiter 

Weg // Tō tar wi ǰōy-ēc γal darōz půnd –“До того места ещё длинный 

путь”; bis bald, bis nachher, bis spӓtter- “до скорого, пока (при проща-

нии)”; Bis gleich – “Пока”; Bis nächste Woche! –“До следующей не-

дели!”; Bis zum Wiedersehen am Sonntag! –“До встречи в воскресенье”; 

Тадж. Тō пагоҳ // Tō ẋumn-yēc – “До завтра.” То боздид // Tō wintōw – 

“Ещё увидимся.” То назди у рафтан чи кадар вақт лозим // Tō tar wi-xēz 

sitōw cůndӯwaxt darkōr – “Cколько времени нужно, добраться до него.”  

Как в шугнанском языке предлог tō в сочетаниях ar mu-xēz,/ pi tu- 

xēz,/ tar tu xēz, и.др., так и в немецком языке предлог bis часто употреб-

ляется в сочетании с другими предлогами: zu, vor, in, auf. В этих слу-

чаях он имеет уже другое управление, обусловленное последующим 

предлогом.  Tō tar mu-xēz yatōw // Bis zu mir kommen – “Добираться до 

меня.” Tō ar  wi-xēz  sitōw // Bis zu ihm gehen – “ Добираться до него.”Tō 

pi wi-xēz tīdōw // Bis nach oben fahren – “Поехать на верху.” Bis zu + 

Dativ   bis in + Akkusativ; Bis vor + Dativ   bis auf + Akkusativ; Bis zum 

Theater fahren wir mit dem Taxi. [bis zu + Dat.] Tō tar teater-ēc ta māš taksī-

tǝ sāwām – “Прямо до театра мы едем на такси”. Bis vor kurzer Zeit war 

er krank [bis vor +D] // Tō ba qarībi-yēc yu γal kasal vud – “До недавнего 

времени он был болен”. Die Freunde diskutieren bis in die Nacht [bis in 

+Akk] // Oẋnogůn-en tō bewaxtiyi ẋāb-ēc bahsat mubōhisa čūd – “ Друзья 

спорят до поздней ночи”.  
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Предлог čī < uskat> 

 

Шугн. Нем. Тадж. рус. 

čī über чи на, собираться,  

номерение 
 
     В шугнанском языке предлог čī употребляется с теми же ограниче-

ниями, присоединяется к именам, означающим части тела или предмета, 

указывая на положение тела, предмета по отношению к плоскости, на 

которой они находятся. В шугнанском и бартангском языках, как пока-

зывает исследование, этот предлог представлен только в виде префикса 

в сочетаниях типа: čī-pīc –“ничком”; čī – kāl – “вверх дном, вверх но-

гами”; čī dām – “навзничь спиной”; čī pāli – “на боку”; čī γəv –“навзничь”; 

čī-bun “на своем основании”; čī maγʒ – “на голову; yu γiɗa čī māγʒ ɗōd – 

“мальчик упал на голову”. В шугнанском языке, помимо подобных со-

четаний, он употребляется также в привычных выражениях типа: žir čī 

žir – “камень на камне”; pōδ čī pōδ – “”; cēm čī cēm – “”; gāp čī gāp – “”; 

zim čī zimb – “полный- переполненный”; ẋāc čī ẋāc – “”;  bat čī bat – “в 

объятиях”; xāb čī xāb – “”; и в начинательных конструкциях при инфи-

нитиве: шугн. wuz-um čī tid – “Я собираюсь уйти”; yu či yat – “Oн соби-

рается приходить”; māš-am xurōk čī xid – “Mы собираемся есть”. Māšām 

čī ẋəvd- “мы собираемся спать” 

В шугнанском и бартангском языках при инфинитиве в подобных 

случаях употребляется предлог pay или частица. Руш. барт. pay niwt sut 

в шугнанском čī nīwd sut – “ начал плакать.” Pay tīd sut / čī tid sut – 

“собирается уехать.” Предог čī в шугнанском языке как бы употребля-

ется параллельно с предлогом  pay в рушанском языке, присоединяясь 

к кратким инфинитивам и выражает намерение начинательности, го-

товности к действию в ближайшем будущем времени; шугн. mu-yen 

maǰbūr čī (pay) čīd - “Mеня хотят заставить”; xu rizīnēn mu pucard či (pay) 

noδəd - “Oни не собираются выдавать свою дочь за моего сына”. В 

шугнанском языкe предлог čī прямо самостоятельно употребляется в 

предложении: mu-yen rais čī čīd – “Mеня хотят назначить председате-

лем”. Предлог čī чем в шугнано-рушанских группах памирских языков 

более употребителен; чем в сарыкольском языке. И так предлог čī в со-

поставляемых языков указывает и управляет следующим образом: 

1. Предлог čī указывает на расположение одного предмета который 

находится непосредственно на поверхности другого предмета полно-

стью или частично ; например. Шугн. Dedum tar čīd, yu γal kōyka-tə čī 
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dam ẋōvǰ – “Я вошел в дом, он спит на кравати на спине”; mašām tar bōγ, 

tō šičec xu čī pali čūd- xu čaq- čaq-am čūd- “Mы лежали до сих пор в саду 

на боку и беседовали”; yu γiδabūc az dišid-te čī kāl weẋt – “(тот) ребенок 

упал с крыши вниз головой”; az tuẋna-gi-yūm ẋactə xu čī pīc čūd-xu disum 

wam birōẋtidə azūrum čūd – “Oт жажды наклонился лицом к воде и так 

напился, что моя душа успокоилась ”. Нем. über der Arbeit einschlafen // 

Kōr-and čī ẋǝvd – “Собирается спать на работе”; einen Mantel über dem 

Kleid tragen // Paltōy kurtā tīrtǝ čī  pinīwd – “Собирается носить пальто 

поверх платья”. Er hat Schulden über Schulden – “Он кругом в долгах, 

как в шелках”; Fragen über Fragen wurden gestellt- “Ставился вопрос за 

вопросом”; In seinem Aufsatz waren Fehler über Fehler-“В его сочинении 

была ошибка за ошибкой”; 

2. Предлог čī в шугнанском языке выражает намерение, готовность к 

действию в ближайшем будущем и прошедшем времени Очень часто в 

речи шугнанцы пользуются переносным значением для придания более 

эмоционального значения высказыванию: шугн. Xu kitōbum bayela 

tayōr čī čīd – “С трудом я закончил свою книгу”; Fikr kinum didi čī badil 

kinum – “Думаю, кого мне надо слушать”; yu as xu ǰōyte andūyd xu 

wiyōw čī zeẋt – “Oн встал со своего места и начал шагать”; biyōr yu tar 

ẋār čī tid vud, bad nafamum tuydo nay – “Bчера он собирался ехать в го-

род, только не знаю уехал или нет”.  maš-am tar wi čīd sat yu maš-ard čī 

pōδ wirūvd – “Mы пошли к нему домой, и он нас хорошо принял (бук-

вально все время был на ногах)”; yu γal čī pōδ čōrik – “Oн совсем здоро-

вый человек”; Нем. Űber Nacht fiel viel Schnee – “За ночь выпало много 

снега ”; Űber Ostern möchten wir zu den Eltern fahren – “На Пасху мы 

хотели бы поехать к родителям”; Űber den Winter möchten wir nach Rom 

fliegen – “На зиму мы хотели бы полететь в Рим”; Űbers Wochenende 

fahren wir weg – “На выходные мы уезжаем”; Ин чӣ рӯз буд? – ‘’Это что 

за день был? “.  Ин чӣ мусибат? – “Это что за беда?.” Хайр баъд чӣ? – 

“Ну, что дальше.” Баъд чӣ! Чи мешуд, ҳаракат, рафтори ин тавр одамро 

дар назар дошта аз мақсадаш бохабар будан лозим аст. 

 3. Предлог čī указывает на длину предмета; шугн. čīd-um xurd mizd, 

čī darozi waxt (8) meter-ata, čī pami waxtat-nim (8,5) meter – “Я построил 

себе дом 8 метров в длину, а 8,5 метров в ширину”; či balandə - “высота 

составляет”; čī γafcə - “толщина”, čī brike / čī tanuke – “По тонки”, čī divə 

- “через двер”; čī růʒ - “через отверстия”; Нем. Mein zimmer ist von vier 

Meter länge und vier Meter breit – “Mоя комната четыре метра в длину и 

четыре метра в ширину.”  

4.Предлог čī употребляется в пространственном значении для обо-
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значения движения близости с какого-то места, соприкосновения (кон-

такт) на поверхности какого -либо предмета, или нахождения предмета 

на вертикальной поверхности чего-либо: шугн. ya pi daraxt čī sfid - “Oна 

забралась на ветку (дерева)”; ya taram-āǰ tōyd xu, yi γacə ar buǰīn čōh-tə 

lakčūd xu xubaʋ dēd ar čōh darun ẋac čī birəẋt – “Oна направилась туда, 

оставила над колодцем девушку в мешке, сама полезла в колодец, 

чтобы попить воду”; důndidə yu γiϑa wam damtə tar čoh fript xu as čōh-ra 

wam či ziwəst sůd – “Tут же следом и тот юноша достигает колодца, 

чтобы вытащить её из колодца ”. Yu γiδā wam γāc az ẋac-ard čī ziwǝst 

sut-ata ya vō bōδ  čī sid satata yu γiϑayǝ wam δust-ard xaẋ anǰūvd bōδǝ wam 

načūd – “ Тот юнош хотел вытащить девочку из воды, она чуть не со-

рвалась, но он крепко держал за её руку ”.  Нем. Ab unserem Werk –“От 

нашего завода”.  Аb welcher Station – “С какой станции”. Аb allen 

deutschen Flughäfen – “Со всех немецких аэропортов”. Аb Bahnsteig 2 – 

“Со второй платформы”. Ab Lager liefern – “Поставлять со склада ”. 

Тадж. Ман дар истгоҳи автобус истодам – “Я стою на остановке авто-

буса.”  

5. В шугнанском языке предлог čī указывает на прохождение пред-

мета сквозь, чего- нибудь, через что-либо, причину, средство или по-

средника и ограниченное время: wi půnd vayen kurcen čī čīnt – “Hа той 

дороге начали выкопать колодцы”.Yu duzd xu xasxōr tōq-va čī ziwəst 

sůd-ata milicēn-en wi anǰūvd – “Тот вор собрался унести свой груз через 

окно, но полиция его поймала”; ẋumne-yen wāɗ soatə 6-and tar Maskow 

čī tīd – “Завтра в 6-часов они собираются поехать в Москву”; Wuzum 

xu xər-qatə turd pūl čī bəẋt vud-at tut xubaʋ yat – “Я собрался с племян-

ником послать тебе деньги, хорошо, чтобы ты сам пришёл”. Нем. Ich 

schaue durchs Fenster – “Я смотрю через окно”; Durch die Diskussion 

zog sich ein Gedanke wie ein roter Faden –“Через всю дискуссию крас-

ной нитью прошла одна мысль”. Тадж. Вай бо ёрии доктор Мюллер 

наҷот ёфт, ташаккур барои оператсияи фаврии у –“ Она была спасена 

доктором Мюллером, благодаря его срочной операции, спосибо за 

это”.  

6. Предлог čī указывает на замену какого- либо предмета другим 

предметом и при обозначении изменения в количестве, величине, мере 

в значении [tō/’bis/’то- “до”] ; čayə γal ugil tillo-tir čī səẋt suɗǰ? – “Kто же 

до сих пор взял угли за золото”;Wev taram marůden pul-tə-yen waɗ čorsad 

šapka xarid čī čīd –“Hа деньги от тех груш они номеревались купить че-

тыреста шапок”; Wuzum xu mošīn bidāl čī čīd, tuta murd čīz lůvə - “Я 

собираюсь поменять свою машину, а что ты мне посоветуешь”; 

Нем.Die Preise sind auf 150% gestiegen – “Цены увеличились до 150 %”; 
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Die Temperatur ist auf 10 Grad gesunken – “Температура снизилась до 10 

градусов”; Für seinen Wagen bekam er nur wenig Geld – “За свой автомо-

биль он получил очень мало денег”; Da er wenig Geld bei sich hatte, habe 

ich für ihn bezahlt –“Так как у него при себе было мало денег, я заплатил 

за него ”. 

7. В шугнанском языке предлог či ставится перед существительным 

со значением собираться что- либо купить или что- либо сделать, каче-

ства, свойства, абстрактного понятия.Например, Wuzum xu pucard 

“Mersedes”či zəẋt –“Я собираюсь купить своему сыну“Meрседес”; Mu 

ɤin xu zinaɤ-ard tilloyə guẋworēnat, tilloy čīllā čī zəẋt – “Моя жена соби-

рается купить своей невестке золотые серьги и кольцо”; Нем. Sie war 

eine Frau von groβer Schönheit –“Oна была очень красивой женщиной”; 

Sie möchte einen Ring von purem Gold kauften – “Oна номеревается ку-

пить кольцо из чистого золота”; 

8. Предлог čī указывает на непрерывность действия какого - либо 

предмета в определенном сроке до наступления срока действия пред-

мета; ma čī diyur a-xer-af waord na či čewg –“C утра до вечера они не 

могли поймать (луч) солнца”; δum čī δum diin pa wi meymunxunō – “Oни 

друг за другом входят в ту гостиную”. 

9.Предлог či употребляется в пространственном значении для обо-

значения начальной и конечной точек движения; Māš dōw wam darāva 

pi wi kū nůl čī sifid vud xu wam naxčīram ɤēw čī čīd vad –“Мы хотели бы 

подниматься через то ушелье на вершину той горы, чтобы охотиться 

там на горных архаров”; ẋům čī sǝd atа ya awqōt naw čī pəxt sůd –“Уже 

темнеет, а она только начинает готовить ужин”; ya bošā yakčand rūzə yi 

dāẋt tarkālə nəɤd, yi-čə sivd-tə či nist sůdat- atā nanīʋt: yi ruz-gata ya boša 

riwōzd xu wi potẋō Odilxůn-and wi sivd-tə nīʋt –“Cокол несколько дней 

кружился над степью, хотел сесть над чье - то плечо,но не сел, однажды 

этот сокол прилетел и сел на голову царю Одилхону”.  

 

Предлог – ba < patiy> 

 

Шугн Нем. Тадж. рус. 

ba mit, nach, zu бa на, в, к 

 

В шугнано-рушанской группе памирских языков предлог ba -“на, в, 

к” употребляется с ограниченным кругом количественных выражений 

и встречается преимущественно в заимствованных сочетаниях и каль-
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ках из таджиского языка. Предлог ba употребляется в следующих зна-

чениях и выражает цель, назначение, направление действия, средства, 

способ, образ действия, время, условие и используется в застывших 

сочетаниях словообразующий префикс прилагательных и наречий: 

Например. Шугн. ba-kōrə - “нужный”; ba- aqlə -“умный”; ba-nōkāf-and 

- “неожиданно”; ba- alōlə -“добросовестно, честно; как следует”; ba-

barakat // ba-nafas [bo-barakat] - “благодатный, удачливый, хозяйствен-

ный”. А в немецком языке данный предлог сходен с разными предло-

гами, и выражает такие же направления, например, :mit, nach, zu и т.д. 

Mit dem Startschuss setzen sich  die Lӓufer in Bewegung – “После стар-

тового выстрела бегуны устремились вперёд”. Mit etwas / viel Glϋck 

kann er die Prϋfung bestehen – “Если ему немного/сильно повезёт, он 

сдаст экзамен”. Ich möchte ein Eis mit Schlagsahne essen – “Я хотел бы 

съесть мороженое со взбитыми сливками”. Mit groβem Interesse 

verfolgten wir das Spiel – “С большим интересом мы следили за игрой”. 

Mit Ausnahme von (Dat) – “за исключением”. Mit Hilfe von (Dat) – “с 

помощью”. Mit Rϋcksicht auf (Ack) – “принимая во внимание”. 

1. Предлог ba во всех языках указывает на направление, способ, об-

раз действия к чему-либо, к кому-либо. Шугн. Guẋnā ba šēr xu δīd 

(фольк.) – “Голодный бросается на льва”; yu ru ba raht rah ba biyabůn xu 

tūyd – “Oн, не глядя, никуда отправился в путь в пустыню (фольк)”; 

wuzūm mis ba maqsadi xu firīpt – “Я тоже достиг своей цели”; qišlōq ba 

qišlōq-um fukaϑ mardūm tar maǰlis xabar čūd – “По кишлакам предупре-

дил всех людей пойти на собрание”; Нем. Im vorigen Jahr aus unsere 

Badachschan in Pilgelreise geworden – “Из нашего Бадахшана отправи-

лись в прошлом году в паломничество”; Wir fahren von hir auf irgendeine 

Weise –“Mы каким-нибудь способом уйдем отсюда”. Er fӓhrt immer gern 

nach Polen – “Он всегда охотно ездит в Польшу”.  Тадж. Онҳо меҳмо-

нонро ба як дилгармӣ пазирои карда ба хушию хурсанди онҳоро гусел 

намуданд – “Oни приняли гостей от всей души и с радостью проводили 

их”; Аспҳояшонро ба Бухоро расонда медиҳаму худам ба Шаҳрисабз 

бармегардам (C. Улуғзода)- “Лошадей отведу в Бухару и оставлю, а я 

сам возвращаюсь в Шахрисабз” 

2. Предлог ba указывает на средство и момент завершения процесса 

способ и образ действия; Шугн. ba yi muẋkil-əm taram firīpt – “Я с тру-

дом добрался туда”; xər ba yi ǰůntanozi-yam tar wi-ruya naẋtōyd – “И так, 

мы с таким страхом переправились в ту сторону”; ba zūr-um az wi xalōs 

sut – “C трудом я избавился от него”; Нем. Er ist nach langem, schwerem 

Leiden gestorben – “Oн умер после тяжёлой продолжительной балезни”; 

Nach Ablauf dieser Frist tritt der Vertrag auβer Kraft – “По истечении этого 
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срока договор теряет силу.”Nach Abschluss / Beendigung der Arbeiten 

fuhren wir in die Stadt – “По завершении работ мы поехали в город.” 

Nach Durchsicht / Prüfung der Unterlagen fuhren wir zur Visastelle – 

“После просмотра документов мы поехали в отдел виз.” Nach Ansicht 

des Gerichts ist der Angeklagte unschuldig – “По мнению суда, обвиняе-

мый не виновен”. Тадж. Ба оҳистагӣ аз ҷояш хеста, лангон-лангон ба 

назди дар омада, дарро кушод (С. Айни) – “С осторожностью встал с 

места, хромая, подошёл к двери, открыл дверь.” Ӯ баъди бемории дуру 

дарз бо хурсандии беҳамто ба хона ба назди кӯдаконаш баргашт – “Он 

после долгой болезни с бесконечной радостью вернулся домой к своим 

детишкам.” 

3.Предлог ba в шугнанскои языке используется в соответствии, со-

гласовании и в застывших сочетаниях и идиоматических выражениях, 

а в немецком языке приведённые предлоги сходны с предлогом [nach]. 

Шугн. Māš ayům qadīm rasmat risūmat-qatīr naɤǰād – “Наш праздник со-

стоялся по старому обычаю.” Yik wam ẋāb-um ba yi azōb rux čūd – “Tу 

ночь до рассвета я провел в мучениях”; ba məri Ali nabōft ba zarbi Ali 

maǰbūr kinām – “Eсли по - хорошему не пойдет, то заставим силой (если 

по милости Али (Аллаха) не сойдется, то нужно заставить c силой Али 

(Аллаха)”.Нем. Die Feier fand nach altem Brauch statt – “Праздник состо-

ялся по старому обычаю”; Allem Anschein nach(nach allem Anschein) 

wird es heute noch regnen – “По всей вероятности, сегодня ещё будет 

дождь”; Nach Hygienevorschriften müsste das Geschäft geschlossen 

wӓrden – “По иниструкциям о санитарных нормах  магазин следовало 

бы закрыть”; as ist eine Bulette nach Kiewer Art – “Это котлета по- Kи-

евски”. Тадж. Ба фикри ман, ин хело ҳам қимат аст – “По - моему мне-

нию, это очень дорого”.  

4. В шугнанском языке предлог ba употребляется в заимствованных со-

четаниях и кальках, а также в застывших сочетаниях способа совершения 

действия, чувств, удовольствие и т. д: ba foyda – “на пользу”//yu ba fōydayi 

māš kōr kiẋt – “Oн работает в нашу пользу”. ba wostayi –“C помощью”//ba 

wostayi xu xōlak-um wuz mis xu kōren all čūd –“C помощью моего дяди, и 

я тоже выполнил свои работы”. ba muqōbili –“Против кого- либо, чего-

либо”//mōyə dōyimaʋ ba muqobili daryō tīzd –“Pыба плывёт всегда против 

течения реки“. ba tinǰə - “жив, здоров”//māšām mis ba tinǰə yat –“Mы тоже 

вернулись живыми и  здоровыми”. 

 В отличие от шугнанского языка в рушанском языке имеется ряд со-

четаний, которые имеют одинаковые значения, а изменяются лишь 

окончания. Например: шугн. ba zōrgi -“с умилением”; ba wōstayə tum xu 

kōren iǰro čūd – “C твоей помощью я выполнил свою работу”. čidům 
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ǰōyand vuɗǰ-di-də wuz-um ba muqōbili, tum gāp δōδǰ – “Где это было, что 

я против тебя что-нибудь говорил”; māš-ǰat mā zaqēt mašām ba tinǰə fiript 

– “За нас не волнуйтесь, мы добрались живыми и здоровыми; ba 

bašande-et wi qatir muslāt di čūd, yu-ta mis rōzi sůd – “Eсли по - хорошему 

ты с ним поговоришь, может быть, он тоже согласится”; Нем. Er aβ mit 

(gutem) Appetit –“Он ел с (большим) аппетитом”; Deutsch lernte er mit 

(groβer) Behӓrrlichkeit –“Немецкий язык он учил с (большой) настойчи-

востью”; Sie fuhr mit hoher Geschwindigkeit –“Она ехала с высокой ско-

ростью”; Er lädt sie zu seinem Geburtstag ein –“Он пригласит её на свой 

день рождения”. Ich tue es nicht zu meinem Vergnügen – “Я это делаю не 

для своего удовольствия”. Nach Möglichkeit – “По возможности”. Nach 

Belieben – “По усмотрению”. Nach Wunsch – “По желанию”. Тадж. ҳар 

чи кунам баҳри Ватан мекунам –“То, что делаю, делаю только для Ро-

дины.” Мо бояд тамоми қувваи худро ба нафъи ҷамъият, ба фоидаи 

халқ равона кунем –“Мы должны направить все свои силы в пользу  об-

щества, в пользу народа”.  

5. Предлог “ba” без никаких изменений указывает направление к по-

движной цели действия, предмет, который совершает действие с какой-

либо целью. Шугн. Ba gulbůngi xu mašūqa tūyd – “Oн отправился на 

призыв своей возлюбленной”; Yu xu kōr ba alole na kiẋt – “Oн работае 

недобросовестно т”; Māš xu kōr ba awǰ kinām – “Mы работаем с энтузи-

азмом”. Yid γiδa dam sōzi xub ba laǰa lůd – “Этот мальчик спел эту песню 

особым голосом” (т.е. спел прекрасно. Нем. Wenn sie vergiβ, ich werde 

ihn ins Gädechtnis rufen – “Eсли она забудет, я напомню ей”. Unter Be-

rücksichtigung aller Umstände – “С учётом всех обстоятельств”. Nach An-

gaben des Zeugen war der Angeklagte um diese Zeit nicht im Haus –“По 

данным свидетеля обвиняемый в это время не был в доме”. Das Auto 

benötigt für die bewältigung dieser Strecke eine Stunde “Автомобилю для 

преодоления этой трассы потребуется один час“. Тадж. Вай ба тулӯи 

офтоб мунтазир шуд – “Он подождал восхода солнца”. ҳамин ки рӯз 

равшан шуда, қадам задан мумкин гардид, ба навиштани ин очерк да-

ромадам..(С.Айни) - “Как только рассвело и можно было ходить, я при-

ступил к написанию этого очерка”.  

6. Предлог указывает на какую-нибудь причину, предпосылку совер-

шившегося или совершающегося действия; шугн. Wuz wi kōr čidōw 

navarδim diǰat-um wi ba dil na čūd- “я не мог сделать ту работу, поэтому 

отказал ему”; wev baĵgala–en-en ba fandat-firēb tar cōw yōd- “тех ребят 

увели на сенокос обманным путем”; wiyn az wi kor-ti ba bagandagi zōẋt 

– “Eго сняли с работы с позором к унижением”; Нем. Infolge eines Um-

falls konnte er nicht mehr in seinem Betrieb arbeiten-“  
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В следствие несчастного случая он не смог уже работать на предприя-

тии”. Infolge Nebels konnte das Flugzeug nicht starten – “Из-за тумана са-

молёт не смог вылететь”. Wegen einer Nichtigkeit, kann man nicht Strei-

ten – “Из-за пустяка нельзя спорить”.  

В немецком языке как употребить:предлог aus или vor? Их можно 

употребить следующим образом: Aus- когда есть повод для действия 

или причины: Ein Dieb aus Hunger- “Вор из-за голода”. Aus Angst – “От 

страха”. Aus Dummheit – “По глупости”. Aus Mitleid – “Из жалости”. 

Aus Neugierig – “Из любопытства”. Предлог vor- когда объясняются 

психические и физические причины. Müde vor Hunger-“усталый от го-

лода ”. Vor Ekel – “Из отвращения”. Er macht das alles vor Dumheit –

“Он делал всё это  по глупости”. Vor Freude – “От радости”.  

7. Предлог ba в шугнанском языке указывает на ограниченное время 

совершения действия или появление какого-нибудь предмета; шугн. Dāδ 

zīl mošin-en-en ba qaribe ar Pomīr naẋticat – “Те машины (зилы) недавно 

появились на Памире”; Ba qarib-im pi qislōq vud – “Hа днях я был в ки-

шлаке”; Нем. Bis (zur) Mitte der Woche hat sie Zeit – “До середины недели 

у неё есть время”.Bis zum (zum nächsten) nächstes Jahr – “До следующего 

года… ”.Bis (zum) Freitag will ich noch warten – “До пятницы я могу ещё 

подождать”.Bis (zum) 1. September haben die Kinder Schulferien – “До 1 

сентября у детей школьные каникулы“. 

8. За исключением этих действий предлог ба в шугнанском языке 

еще служит для выражения клятвы, отношения к человеку : шугн. ba 

xudo – “ей богу”; ba pir – “ради святого”; ba Imům – “ради Имама”; ba 

γayr az – “кроме того”.Нем. Предлог um (Gen.)…willen – “ради”: Um 

Gottes willen – “ради Бога //ради всего святого “; разг.”.Um des Friedens 

willen – “ради мира”;Um der Gesundheit willen – “ради здоровья”. 

Примеры во фразах: Шугн. Ba xudo wuz aga tu fand δām – “Eй богу, я 

тебя не обманываю”. Ba pir wuz tu qatir ca vim tu kōr riwoĵ sůd – “Pади 

святого, если я буду с тобой, все твои дела пойдут хорошо” (примера 

Каламфуров К. 2005); Ba Imům čůn wuzum agar ik tō nurēc duzdi čūγǰ – 

“Именем Имама клянусь, что я до сих пор не воровал” (пртиера Джон-

доршоева С.О студент 3-го курса 2005); Нем. Laβ, dein Vater nahm es an 

mir nicht übell – “Пусть твой отец не обижается на меня”; Alten 

Menschen gegenüber soll man immer hilfsbereit sein -  “По отношению к 

пожилым людям необходимо всегда быть отзывчивым”. Er ist ihr 

gegenüber besonders höflich – “Он по отношению к ней особенно веж-

лив”. Ungeachtet der Gefar – “Несмотря на опасность. Тадж. Бa номи 

парвардигор қасам, ки он мардак ба фоидаи мо кор кард – “Eй богу, тот 

мужчина работал в нашу пользу». 
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Предлог bar < apar> 

 

Шугн. Нем. Тадж. Пер. на рус. 

bar Von (D) бар к, на 

 

Предлог bar – “к, на” по сравнению с другими предлогами как be / bi 

в шугнано-рушанской группе языков более употребителен и имеет оди-

наковое значение. Предлог bar, с одной стороны, как бы относится к 

служебным словам выражает несколько позиций, с другой стороны 

имеет и лексические значения:  

1. Предлог bar- возглас, которым понукают либо правую или левую 

сторону быка во время пахоты, если он отклоняется в сторону. (на пра-

вый или левый бок) 2. Предлог bar- вместе с именем существительным 

sīnā - “грудь” образует слово barisīnā - “грудная клетка”;например; wi 

Vōrǰ barisīnān lap γullā vud – “У коня была широкая грудная клетка ”. 3. 

Слово bar – “Склон горы, холм“ также имеет лексическое значение и 

вместо с сочетанием – wam и послелогами - va и ard дают значение 

предлога. Напр.: Wam bar-va – “Через склон горы”: Wam bar-ard – “На 

холме”. Wēv naxčīrēn wi bar-ard čəs -  “Посмотри на горных козлов на 

том холме”. Wam bar- va pi māš qišlōq půnd ziwǝδēn – “Через склон горы 

построят дорогу к нашему кишлаку”  

 Предлог bar – “к, на” употребляется следующим образом:  

1. Для выражения сравнения обмена и сапоставления кого - чего – 

либо, с кем - с чем-либо как с количественной, так и с качественной сто-

роны. Шугн. Yu mu naw čīd bar wi kina čīd γuladə - “Mой новый дом 

больше по сравению со старым домом”. Hawo bar parwōsinǰ asīd garmdə 

- “Погода в этом году по сравнению с прошлым годом теплее”; Мu puc 

bar tu rizīn xušrūydə - “Mой сын красивее по сравнению с твоей дочкой”; 

Tut bar mu vinčində - “Tы опытнее меня”; Нем. Nun, weiβ ich selbst, daβ 

er ist von mir der bester – “Hу, я сам знаю, он лучше меня”; Gegen gestern 

das Wasser im Fluβe ist heute mehr – “По сравнению со вчерашним днем 

сегодня воды стало больше”.Für sein Alter ist das Kind gut entwickelt – 

“Для своего возраста ребёнок развит хорошо”. Für die kurze Zeit seines 

Unterrichts spricht er schon recht gut deutsch – “С учётом короткого вре-

мени его занятий, он уже достаточно хорошо говорит по- немецки”.Ich 

habe zehn Euro gegen zwei Fünf eurostücke eingetauscht – “Я разменял де-

сять евро на две монеты по пять евро”. Gegen gestern ist heute kalt – “По 
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сравнению со вчерашним днём сегодня холодно”. Тадж. ҳамон асп нис-

бат бар порсол имсол чунон фарбеҳ шудаст, ки гӯё ҳозир қариб мекафад 

– “Тот конь по сравнению с прошлым годом в этом году стал таким жир-

ным, что вот-вот лопнет”. Hисбати бародараш ӯ хурдтар аст – “По 

сравнеию со своим братом он младше”.  

2. Для выражения пространственных и других отношений; Шугн. ya 

aqōbi warg-buc xu čangen–qatīr qāp δōd xu bar falaki sentata bōδe az wi 

čūd – “Орел схватил когтями ягненка, поднял его до небес и уронил”.  

waδ bačgala–yen az xu molen bar tar bar ẋikūd – “Pебята искали своих 

овец на склонах гор”. Нем. Der Wind stand und weht so starck alle Nussen 

sind auf die Erde gefallen – “Подул такой сильный ветер и все абрикосы 

по падали на землю”; Ihre Nahme ist in der ganzen Welt bekannt, aber ihr 

Tat sieht man nicht – “Eго имя известно в мире до небес, а его дел не 

видно”. Тадж. Уқоб сангпушти калонро бо чанголҳои пурқуваташ бар 

осмон бардошта ва баъд бар замин партофтa пора-пора шуд, сони Уқоб 

ба замин фуромада баҳузур ба хурдани сангпушт шурӯъ намуд – “Орёл 

своими крепкими когтямя поднял крупную черепаху высоко в небо и 

бросил её на землю, и она вся разбилась и орёл спустился на землю и 

спокойно начал её есть”.  

3.Указывает на поверхность и плоскость; шугн. Siʒ bar osmůn ca 

pitewi, bar zamin naδēd (народная поговорка) – “Eсли подбросишь иглу 

на небо, на землю она не упадёт (обратно)”. Yu yi palawůn bar wi yiga 

lap bačamard, senti wi bar osmůn xu badi diδōdi wi bar zamin, yuye diga xu 

sentōw navarδōd – “Tот богатырь сильнее  другого, поднял его вверх (к 

небу) и ударил его так об землю, что он не смог больше подняться”. 

Wev vorǰen–en mis dis diwent-di-də wam daẋt γubōren bar falak čūd – “Tе 

лощади так скакали, что даже пыль в той степи поднялась к небу”. Нем. 

Im siebten Himmel sein – “Быть на седьмом небе”. Sich im sieb(en)ten 

Himmel fühlen –“Чувствовать себя на седьмом небе”. In den Himmel 

heben-“(Пре)возносить до небес”. Тадж. Акнун бар шохҳои ҳамаи да-

рахтон лампаҳои солҳои чилумин овезаро овехта буданд. (Айни)- “И 

теперь на ветках всех деревьев начинали вешать лампы сороковых го-

дов”.  

4.Предлог bar в сопоставляемых языках указывает на отклонение, 

враждебное поведение при ряде глаголов, преимущественно сложен-

ных с глаголами (čidow) во второй части, обозначает направление или 

адресата действия. Шугн. Yō xuδōy bar maš nazar kin – “Ой, Бог, взгляни 

на нас”; Ya bar xu amsōya–gůn noyinsōfi nakiẋt –“Она (женщина) не по-

ступает по отоношению к своим соседям бесчестно”. Wind wi daγ-daγa 
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bar falak,yičeϑ na– niγůɤd – “Его зазнайство до небес, никого не при-

знает”. Нем. Die Ärzte sind gegen das Rauchen – “Врачи против курения.” 

Wir müssen etwas gegen die Fliegen (Küchenschaben) tun – “Нам надо что-

то предпринять против мух (тараканов)”. In der Diskussion hat er alle ge-

gen sich – “В дискуссии все против него”. Bei aller Vorsicht gerieten sie 

doch in die Falle – “При всей осторожности они всё же попали в за-

падню”. 

Тадж. Модари мушфиқ туи бар насли заҳмат, эй Ватан                                          

          Гар ниҳад по бар заминат, зери по гардад сараш (A. Деҳоти)  

 Бар пирии навҷавон бибояд гирист,  

 Бар кӯрии ошиқон бибояд гирист. (Лоиқ Шерали) 

5. Предлог bar употребляется в сочетаниях как префикс: в именной 

части ряда сложных глаголов, bar-ǰōy – “устраиваться, положить на ме-

сто”; bar-nəɤdōw –“крутить”; bar-druγ –“неправдивый”; bar-tepčak – 

“закрученный”; bar-bōδ – “уронить, упустить, потерять”; в нескольких 

существительных: bar diruγ – “ложный”; wuz um di kōr načuɤǰ-ata 

mutiyen bar diruγ-aϑ di weδd – “Я этого не делал, а меня оклеветали и 

свалили на меня”. Тадж. бар ҷо – “устраиваться”; бар друғ – “лживый, 

ложный притворный”; бар бод – “уронить, упустить, потерять”. 
 

Предлог be. 
 

Шугн. Нем. Тадж.  рус. 

Be / bi Ohne(Akk) бе без 

 

В шугнано – рушанской группе памирских языков предлог bе / bi – 

“без” и его варианты с грамматической точки зрения совпадают, но не 

соответствуют по фонетическим признакам. Он произносится в рушан-

ском и бартангском bi, а в таджикском соответствует предлогу бе и в 

немецком языке оно схожен с предлогом ohne (Akk) – “без”. Кроме 

того, имеются отдельные предлоги, которые не могут быть отнесены к 

шести выше рассмотренным группам. Так, например, предлог be – без 

употребляется при указании на отсутствие кого-либо, чего-либо, а 

также при отрицании значения имени существительного и других слов, 

с которыми он употреблён.  Итак, предлог be / bi, ohne, бе – “без” в 

пространственном и временном отношении указывает: 

1. На отсутствие кого-либо предмета или лица; be tu-yum dunyō 

nažiwĵ – “Без тебя не люблю света”. Be tu wuz ičiz kōr čidōw nawarδim – 

“Без тебя я ничего не могу”. Ca nům yid? – yid γal be nům – “Kак его 

зовут?-Oн еще без имени”. Agar waδ be baladaϑ wiruya por ca δiyēn 
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awγůn-en wev diyen, magam maϑ wev lap pul-qatīr xarīd kinēn – “Eсли они 

без знакомства переправят на ту сторону, афганцы изобьют их, разве 

только, если они откупятся большими деньгами”. Be dastā dive – “Дверь 

без ручки”; mēυ mu puc be wulčāk naẋəfst – “Днем мой сын не заснет без 

люльки”. Be zabůnat tu nist, gap δāδ? – “Tы ведь не без языка, разгова-

ривай же”. Yu, yi be xůnayat be kōsa čorik vud – “Oн был мужчиной без 

гроша и без крыши”. Нем.Ohne Zweifel/ zweifellos – “Без сомнения”, 

или (в отсутствие кого-л) in Abwesenheit (G); in Ihrer Abwesenheit waren 

Gäste da – “Без вас приходили гости.” Sie haben diese Sachen nict ohne 

Geld genomen – “Oни не брали этих вещей бесплатно”. Ohne Auto könen 

Sie diesen Ort nicht erreichen – “Вы не сможете без машины добраться 

до этого населённого пункта”. Ohne die Hilfe meiner Schwester hätte sie 

den Umzug nicht geschaft – “Без помощи моей сестры она не смогла бы 

переехать (на другую квартиру)”. Тадж. Ман бе шумо ба ягон ҷо наме-

равам – “Без вас я никуда не поеду”. Бе шумо ман ҳамаи корҳоро дар 

вақташ ба анҷом расонидам – “Без тебя я закончил все свои дела во-

время”. Бе китоб илм нест, бе илм коммунизм нест- Без книги нет наука, 

без науки нет коммунизма.“ 

2.Предлог be/bi во временном отношении указывает на дату, день не-

дели, время действия предмета. Шугн. Be waxt sut, dinay tīcatam – “Уже 

поздно, не то мы поехали бы”; Sōat be pinʒ šaš – “Bремя без пяти шесть”; 

Bе sōatat bе zamōn xu kōr ma kinet –“Не делай (не начинай) свои дела в 

неблагоприятное время. Нем. Es geschah an dem Tag, da er geboren wurde 

– “Это произошло в день, когда он родился”. Am Anfang – “начало”, 

Am Ende – “конец”, am 28 Juni – “28 июня”, am Morgen – “утром”, am 

Nachmittag –“во второй половине дня”, Sie fuhr auf 3 Monate ins Ausland 

– “Она уехала за границу на три месяца”, binnen drei Jahren (Dativ)- “В 

течение трёх лет”. Seit wann lernen Sie Deutsch? – “С каких пор вы изу-

чаете немецкий язык?” Тадж. Шумо ҳозир бе ягон ташвиш ба хона бар-

гардед ва оромона зиндаги кунед – “Tы сейчас без никоких волнений 

ступай домой и живи спокойно”.  

3.В шугнано-рушанской группе языков предлог be/bi указывает на 

зависимость от какого-либо предмета или лица; шугн. zimistůn–and 

mardum az diga fasli-yēn be kōrde – “Зимой люди свободнее, чем в дру-

гое время года”. Be wev zindagi na-sůd – “Без них не будет жизни”. 

Wodōr tu kinam idi, diga be peẋstōw mādēδ – “Mы предупреждаем тебя, 

чтобы больше ты не заходил без спроса”; руш. aǰab bi dōd-at tu navūǰ –

“Kакой ты невоспитанный”. δayan lap xaẋ δůd, xu mu tar kuča bi čatri 

niẋtaydōw navarδůd – “Пошел сильный дождь, а без зонтика я не мог 

выйти на улицу”. Нем. Ich habe ohne Ihres Erlaubnis, deine Sachen mit 
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keinen Finger berühren – “Я без твоего разрешения, пальцем не трону 

твои вещи”. Wen sie meine Bedingung erfühlen, so ich wurde an sich ohne 

Hemmnis verheiraten – “Eсли выполнишь мое условие, то я выйду за 

тебя замуж без всяких препятствий”. Ohne deine Unterstützung hätte ich 

das nicht geschaft – “Без твоей поддержки я бы не справился с 

этим.”Тадж. Мегӯянд ки подшоҳ бе ҳад хашмгин шудаст – “Говорят 

что царь очень разгневался”. Бе кӯмаки шумо ман аз ӯҳдаи ин кор ҳеҷ 

гоҳ намебаромадам – “Без ващей помощи я бы никогда не справился с 

этой работой.”  

4. Кроме зависимости от какого-либо предмета или лица, предлог be 

в шугнано-рушанской группе может быть независимым и не именить 

кого- чего-нибудь: Шугн. Az dasti xu be tůγmi-yam xu zimcēn kišt čidōw 

na varδōd – “Из-за отсутствия семян, мы не смогли засеять свою землю”; 

maš-am be tu qiwdōw-aϑ yat “мы пришли без твоего приглашения.”  Mu 

mūm māš-qatir zindagi kiẋt, be wam māš yičiz-aϑ navarδiyam – “Mоя ба-

бушка живет вместе с нами, без нее нам не обойтись”.  Pуш.  ya ik dōnd 

bi ẋarm-at, bi sabūr yast didi dalil-aϑ wam-qatēr nist – “Oна такая бессовест-

ная и бесстыжая, что и его представить нельзя”. Нем. Ohne 

Sprachkenntnisse können Sie in unserer Firma nicht arbeiten – “Без знания 

иностранного языка вы не сможете работать в нашей фирме.”  Das 

Zimmer kostet ohne Heizung 80 DM – “Комната без отопления (исключая 

отопление) стоит 80 марок.” Тадж. Ман бе шумо кори худро анҷом 

медиҳам – “Я без тебя закончу свою работу”; Ин тавр хуб нест, агар мо 

кори онро бе вай анҷом бидиҳем баъд он кас хафа мешавад – “Tак не 

хорошо, если мы без него сделаем его дела, (тогда) он обидится.” 

5. Предлог be / bi в шугнано-рушанской группе языков употребляется 

в сочетании с сушествительными в значении наречий: шугн. Be 

damδēd-aϑ kōr čidōw – “Hе устала работать”. Be fōyda kōr māken – “Без 

толку не работай”. Be wudā taram māsa – “Hе ходи туда без толку”; Be 

qinigari kōr iǰro nasůd – “Pабота без трудности не выполняется”. Нем. 

Ohne sein Wissen- “Без его ведома.” Ohne Ansehen der Person / ohne 

Rücksicht (nahme) auf die Person-“Невзирая на лица.” Ohne Beachtung 

von (D)- “Не обращая внимания на….”Ohne (ausführliche) Begründung 

von (D)- “Без обстоятельных доводов.” Ohne Berücksichtigung von (D)- 

“Не принимая во внимание / не учитывая.” Тадж. Бе ҳукми Худо барг 

нарезад зи дирахт- “Без воли Бога даже лист не упадёть с дерева” Бе 

розигии шумо ягон кас ҳуқуқ надорад чунин корро худсарона ҳал намо-

янд – “Без ващего разрешение никто не имеет права сомостоятельно 

решать такой вопрос.”  
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Предлог be в шугнанском языке выполняет функцию приставки, ко-

торая выражает следующие значения: 1.Отсутствие чего-либо (пред-

мета); шугн. Be čōr – “Незамужняя”. Ya γac γalaϑ be čōr – “Tа девочка 

еще незамужем”. Be irodā – “Бесхарактерный человек”. Bē bēlat – “без-

билетный”. Arčay be bēlat ar aftōbus ca vəd xambēnam-ta as wə - “Eсли 

кто-то находится в автобусе без билета, то его высадим”. Тадж. Aгар 

ягон шахс шарти маро иҷро кардан метавонад бе ягон чиз ба ӯ ба 

шавҳар мебароям – “Если кто-то выполнит мое условие, то я выйду за 

него замуж без всяких препятствий”. Mагар музди вайро бе вай додан 

мумкин нест – “Разве его зарплату нельзя отдавать без него”.   

2. Предлог be/bi в шугнано- рушанских языках выражает неудоволь-

ствие или недостаток чего-либо; be ištiyo – “безвкусица, без аппетита”.  

be kōre – “безработица”; be okimiyati – “безвластие”.  be mazab – “без-

верие”.  be mēr – “бездушный, не способный любить”, be barakat – “без-

успешный”, be rām. Шугн. Nurum důnd be ištiyo, kōr čidow murd nafōrt – 

“Cегодня мне так неохота, не хочется работать мне ”; Tut di awqōt 

naxud, nurat důnd be ištiyo-yide – “Tы сегодня ничего не ел, ты почему-

то без аппетита”.  Mēv yōšen darūn mam-zamunand nur dis be kōrǝ yide – 

“Cреди молодежи сегодня полно безработных”. Yu lap be mazab γiδa to 

di-daraǰa–yide xu awlōd mis nafāmt – “Oн такой без божный мальчик, что 

даже своего рода не знает”. 

                                    

Предлог dar 

 

Шугн. Нем. Тадж. рус. 

dar In,bis, unter, zu, durch (Dat/Akk) дар в, на, 

 

Предлог dar - “в, на (при вопросах: где? когда?)” в шугнано-рушан-

ской группе памирских языков  употреблется относительно редко, чем 

в таджикском языке, и относятся к составным предлогам. В большин-

стве случаев в шугнанском языке вместо предлогa dar больше употреб-

ляются послелоги aϑ, ǰēv,  qatīr, andīr. К таким относятся сочетания соб-

ственно предлогов с послелогами и другими частями речи, выступаю-

щими в изофете, но предлог dar собственно употребляется мало, пре-

имущественно в сочетаниях заимствованных из таджиского языка, 

например dar boloi- dar růi – “в, на”; dar pasi-dar aqibi – “за” ; dar sari –“ 

у, на” ; dar daruni – “в, за” ;  dar borayi, dar xususə, dar bobatə, dar haqə - 

“о, об”. 

 B немецком языке с такими предлогами соотносятся предлоги 
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bis (auf Akk) – “до”; in (auf Dat/Akk) – “в, на”; unter (auf Dat/Akk) – 

“под, среди, между, при, с, от”, zu (auf Dat) – “к. в, на, для”, durch 

(auf Akk) – “через” передающие падежные значения в пространствен-

ном и временном отношении немецкого языка и указывают к какому-

то времени перед некоторыми существительными der Abend, das Essen, 

das Jahresende, если они без определения, происходит слияние артикля 

с предлогом, а также предлог может стоять без артикля перед названи-

ями религиозных праздников: zum Abendessen – “к ужину/на ужин”; zu 

deinem Geburtstag – “к твоему дню рождения”; zu Ostern (Weihnachten, 

Pfingsten, zu dieser Zeit, zum Naurusfest) – “на Пасху (Рождество, Тро-

ицу, к этому времени, к Наврузу)”, а в таджиксом языке сходятся в со-

четаниях заимствованных предлогов, передающих предложный падеж 

русского языка: дар бораи, дар хусуси, дар бобати, дар ҳақи – “о, об”, 

дар пеши/дар назди- “в,на, при, у (при вопросе где?)”, дар таҳти, дар 

таги, дар зери – “под” относительно, касательно, в отношении. Напри-

мер: Маърӯзачӣ дар бораи вазъияти байналхалқӣ маърӯза кард- “До-

кладчик сделал доклад о международном положении.” Мо дар ҳақи 

шумо фикрҳои хубе шунидем- “Мы слышали о вас хорошие отзывы.”  

В шугнанском языкое предлог dar в пространственном отношении 

указывают на: 1. на направление движения, действия в сторону кого-

чего- нибудь, на временное отношение, указывает на предел какого-ни-

будь действия, внутрь чего-либо или нахождение в чем-либо; шугн. Xu 

ʒulikindim xabari-də [dar waxti] tobistůn-ǰēv-um doim-aϑ xu bōbat mūm-

qatīr pi yēl vud – “Как  бы вспомню свое детство, все время летом я вме-

сте с дедушкой и бабушкой находился на пастбище”. Dar ruzeni nazdik-

ta mu puc az askari yoɗd – “В ближайшие дни мой сын вернется со 

службы”. Mund mu bayoɗ yu čōriki dar sōleni nazdike di xu čid mizǰat – “Я 

точно помню, тот мужчина построил свой дом в ближайшие годы”. Dar 

bobatə tu yamangāp navud - “О тебе там не шёль речь.” Руш. dar waxtoyi 

waxt, dar solhoyi sol, viǰ na viǰ yi potẋo viǰ – “В старые времена, в про-

шлые года, в прошлом жил один царь”. Нем. Er geht zur Arbeit – “Он 

идёт на работу.” Sie wohnt in der Talstraβe – “Она проживает на (улице) 

Тальштрассе”; Wir schaffen die Arbeit in zwei Tagen – “Мы сделаем ра-

боту за два дня”. Bis Weimar ist noch ein weiter Weg – “До Ваймара ещё 

длинный путь”. Bis nächsten Dienstag ist er noch hier – “До следующего 

вторника он будет ещё здесь”; Wir schwammen durch den Fluβ ans andere 

Ufer – “Мы плыли по реке к другому берегу.”Die Wohnung kann zum 15. 

April bezogen wӓrden – “К 15-му апреля можно въезжать в квартиру.” 

Тадж. Дар осмон кадоме як парранда парвоз карда истодааст – “В небе 
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пролетает какая-то птица”. Котиби комитети партиявии район дар со-

ати се ба колхоз меравад – “Секретарь районного комитета партии в три 

часа выедет в колхоз”.  

2. Предлог dar в шугнано-рушанской группе памирских языков ука-

зывает на отношение к какому-лицу, на пребывание в каком-либо со-

стоянии или обозначения каких-либо чувств в составе сложных изофет-

ных предлогов и на зовершение какой- либо работы в течение опреде-

лённого времени; Шугн. wuzum dar aqqi tama yi-čiz-aϑ gandagi načūɤǰ – 

“По отношению к вам я ничего плохого не делал”.  Māš kaẋt dar arakat 

δoδǰ – “Hаши хлеба (зерно) заколыхались”. Xurōk wevard dar baẋ čid sen 

– “Принимаются делить между ними пищу”. Meϑin – um xub nəɤd-xu 

vegara mu kāl dar dārδ δōd – “Днем много гулял, а к вечеру у меня начала 

болеть голова”. Dar orizuyi tu didōrum, darōz waxtum az tu nawinč – “Я 

мечтаю о том, чтобы увидеть тебя, как долго я тебя не видел”. Нем. Der 

erste Weinachtstag fällt auf einen Dienstag – “Первый день Рождества вы-

падает на вторник.” Von Mittwoch auf Donnerstag hat er Gäste – “Со 

среды на четверг он принимает гостей.” Wir schaffen die Arbeit in zwei 

Tagen –“Мы сделаем работу за два дня.” Von Kindheit an träumte er da-

von –“С детства он мечтал об этом.” Um Gottes willen – “Pади Бога.” Um 

der deiner Gesundheit willen – “Pади твоего здоровья.” Zu meinem Bedau-

ern muβ ich Ihnen mitteilen … - “К сожалению, я должен Вам сооб-

щить…”. Zu meinem bedauern ist er nicht da – “К сожалению, его здесь 

нет.” В таджикском языке предлог dar указывает на состояние, положе-

ние в котором кто-либо находится, например. ҳуш гоҳ дар сару гоҳ дар 

поҳ - “Рассудок человек впадает в беспамятство”; Баъд аз нисфирӯзӣ 

дар бораи ягон чиз бароятон нақл мекунем – “После обеда мы о что- то 

тебе расскажем.” Вай дар хоб дид, гӯё ки ба иззати нафси занаш раси-

данд (бисёр паст доданд) – “Eму приснилось, будто его жена оказалась 

в большом унижении”. 

3. В шугнанском языке предлог dar употребляется в сочетании с крат-

ким инфинитивом, указывает изменение, начало действия или приступа 

к действию. При этом в шугнано-рушанской группе языков к инфини-

тиву присоединяются  вспомогательные глаголы (saw, kin, δāδ, čərt, čid, 

niwd, δēd), эти перечисленные глаголы даны в неопределенной форме, 

но они спрягаются в единственном числе. Шугн. bād-ta xu vorǰ dar 

(darāw) xanuk δǝd sůd – “Тогда он приступает к разминке своей лошади”; 

yu bad pi divindir yoδd xu dar niγiẋt sůd – “Он подходит к двери и начинает 

подслушивать”; bād az δu meϑ-ga xu zimcēn dar (daraw) čərt kinam – “Че-

рез два дня начнем пахать”; wev kōrēn dar (daraw) čid kiẋt-at vo wi qiwēn 

– “Он начинает делать те работы, (вдруг) снова вызывают его”; yu 
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γiδabuci xu nān wint-xu dar niwd δōd – “Mальчишка (ребенок) увидел 

свою маму и начал плакать”. руш. Borōn dar δēd δůd – “Hачал идти 

дождь”.  Ya γac dar šint sat – “Tа девушка начала смеяться”. Нем. Die 

Arbeit muss (bis) zum 1. Mai fertig sein – “Работа должна быть готова к 1 

мая.” Zum Tag der Republik sind die Häuser beflaggt – “Кодню республики 

дома украшены флагами.” Mein Groβvater lebt das ganze Jahr über dem 

Lande –“Мой дедушка весь год живёт за городом.” Ich habe bis in den 

Morgen nicht geschlaffen – “Я не смог уснуть до утра”. Тадж. Дар ҷанги 

Бузурги Ватанӣ рӯз аз рӯз вазъият бад шудан гирифт- “Во время Вели-

кой Отечественной войны с каждым днём становилось всё хуже и 

хуже.”Дар нимаи рӯзи дуйӯм вай ба назди ман мебиёяд- “Во второй по-

ловине дня он придет ко мне.”  

4. В шугнанском языке предлог dar употребляется вместе с послело-

гами  [and и andir], указывает на условия, момент действия ради кого- 

чего либо, например: Шугн. Dev aywůn-en darun-andir yi baquwat-də čis 

mev xu memůn-ēn-ard kaɤām – “Посмотри среди этих овец один хоро-

шую, чтобы зарезат её для гостей.” Dar waxtə yaxat-yaxpayā xu atyōt 

čīdōw darkōr – “При гололёде требуется особая осторожность.” Нем. Es 

ist unmöglich, unter diesen Verhältnissen zu arbeiten – “При таких усло-

виях невозможно работать.” Er wurde unter dem Verdacht eines Dieb-

stahls festgenommen – “Его задержали по подозрению в краже.” Sie sagte 

es unter Tränen – “Она сказала это со слёзами.” Unter groβem Beifall 

wurde der Redner vorgestellt – “Докладчик был представлен под продол-

жительные аплодисменты.” Bei schönem Wetter machen wir einen Aus-

flug – “При прекрасной погод мы пойдём в паход/проведём экскур-

сию.” Тадж.  Дар боронгарӣ чорабинӣ гузаронида намешавад – “В 

дождь мероприятие не состоится.” Исто мошини борбардорро фақат 

дар давраи бехатарӣ истифода мебарем – “Стоп-краном разрешается 

пользоватся только в случае опасности.”  

5. Предлог dar в шугнано- рушанской группе языков в пространстве 

указывает на управление между лицами,предметами с помощью после-

логов [ard / andir], например: Шугн. Daraxtēn bayn-andir-en bačgala- 

bucēn- ard wulčāk čūɤǰ- “Между деревьями для детей повесили качели.” 

Māš Unvərsitēt studēnt-ēn bayn-and-dir xoriǰi-yen mis ẋoyēn- “Среди сту-

дентов нашего университета учатся и много иностранцев.” Нем. В 

немецком языке значение «между лицами, предметами» вҷражают 

предлоги с дативом [unter,zwischen]: Unter den Studenten unseren 

Universität gibt es viele Ausländer- “Среди студентов нашего универси-

тета имеется много иностранцев.” Unter den Büchern meiner Freundin 

gibt es viele interesante Romane-“Среди книг моей подруги есть много 
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интересных романов.” Zwischen den Bäumen hängt eine Wäscheleine - 

“Между деревьями висит бельевая верёвка.” Тадж.  Дар қатори 

меҳнаткашони колхози мо фаъолоне ҳастанд, ки дар вақти ғундории 

пахта плани пахтасупориро пеш аз мӯҳлат ба иҷро расониданд- “Среди 

тружеников нашего колхоза имеются активисты, которые во время 

уборки  хлопока выполнили свой  план досрочно.” 

6. Предлог dar с сочетаниями в восточно-иранских языках, кроме 

шугнано- рушанской группы памирских языков, указывает на лицо или 

предмет, находящийся внутри чего-то закрытого, но в этом отношении 

функцию предлога dar в пространстве в шугнано-рушанских языках 

выполняют три предлога  ar-, pi-,tar-: Шугн. Mu nān šōlēn-en tar šikāfat 

ya ar xu sandūq wēv ẋikīrt- “Платки моей мамы в шкафу, а она ишет их 

в своем сундуке.” Awalə buhōr ardam māš daryō darun dis lap moyə-yidə 

wi anǰivdōw yičay uspēt nakiẋt- “Весной в нашей реке очень много рыб, 

их уловки никто не успеет.” Нем. Der Sohn ist noch in der Schule- “Сын 

ещё в школе.” Das Buch liegt im Bücherschrank-“Книга лежит в книжном 

шкафу.” Ich stele die Nahrungsmittel in Kühlschrank- “Я положил про-

дуктҷ в холодильник.” Bis 12 Uhr sind die Kinder in der Schule- “До 12 

часов дети находятся в школе.” Тадж. Ман чойро дар чойник резондам- 

“Я заварил чай в чайнике.” Ман либосҳоямро дар ҷомадон гузоштам- 

“Я положил свою одеждуи в чемодан.”  

7. Предлог dar в немецком языке в пространственно- временом отно-

шении в основном случае соответствует предлогам in, bis, zu, durch 

(Dat/Akk) и употребляется для указания определённого, а также срок в 

будущем и промежуток времени на вопрос wann?/когда? управляет да-

тивом:Ich wurde im Jahre 1943 geboren-“Я родился в 1943 году.” In einer 

Stunde ist Mittagspause- “Через час будет обеденный перерыв.”Unsere 

Ferien beginnen im Juli- “Наши каникулы начнутся в июле.” Wir schaffen 

die Arbeit in zwei tagen- “Мы сделаем работу за два дня.” Ich komme in 

sechs Wochen- “Я приду через шесть недель.” Es ist in der Nacht passiert- 

“Это произошло ночью.” Wir fuhren 180 Kilometer in der Stunde- “Мы 

ехали 180 километров в час.” Ein Ei ist in drei Minuten gekocht- “Яйцо 

сварилось за три минуты.” Тадж. Дар мудати кӯтоҳ комбинати нон ба-

рориро тамом карда ба истифода доданд- “В короткое время закончили 

строительство хлебо-булочного комбината и сдали его эксплуата-

цию.”Дар нимаҳои соли 1914 хат омад, ки писараш дар ҷанг нобуд 

шудааст (Икроми)- “В середине1914года пришло письмо, что его сын 

погиб на войне.”  

8. Предлог dar в шугнано- рушанской группе языков имеет также 

лексическое значение и обозначает предмет, например: dar – “дверь”; 
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dar-at palan-dar – “дом и двор”; wind lap xušruy dar-at palan-dar, yu lap 

bōy – “У него очень красивая усадьба, он очень богатый”.Тадж. Баъд аз 

ба хона даромадани шумо ман ба пушти дари боло омада, аз тарқиши 

дар нигоҳ кардам ва дар равшании чароғ шуморо шинохта хотирҷамъ 

шуда ба хона даромадам (Айни)- “После того, как вы заходили домой, 

я пришёл к верхней задней двери и посмотрел через щели двери и в 

свете лампы я, увидев вас,  успокоился и зашёл в дом.”  

 

                                      Предлог ma 

 

Шугн. Нем. Тадж. рус 

ma nicht  нет 

 

Как показывает исследование, в шугнано-рушанской группе языков 

предлог ma в целом мало употребляется, особенно в языках шугнанцев, 

рушанцев, бартангцев, в сочетаниях с глаголами, но в сарыкольском 

языке этот предлог широко употребляется. Ma niϑ – “не сиди”, ma čis – 

“не смотри”, ma xār – “не кушай”, ma sāw – “не ходи”, ma kin – “не 

делай”, ma birǝz – “не пей”, ma žōz – “не бегай”, ma sifān – “не подни-

майся”, ma lův – “не говори”,  ma raf – “не трогай”. 

В шугнанском, рушанском и бартангском языках предлог ma указы-

вает на прикосновение к какому-либо предмету; Шугн. Pi dam mošīn 

ačga ǰůn ma δaɗ- “Не трогай больше эту машину”. Wuz-ta tīm-atā tama 

tām xu nān qin mā-kinēt – “Я поеду, а вы не (за) мучайте тогда свою 

маму”. Pi dev bačgala-en ma rafēt, laket γal bozi kinen – “Не трогайте ре-

бят, пускай еще поиграют”.  Pi tama niϑāmō mā niϑāmō – “Подождём  

вас или нет”. Tar dēv γācēn lap ma čis – “Так много не смотри на этих 

девочек”. Нем. Glauben sie nicht, daβ ich ein Frosch bin, nimm mich und 

gehen wir zu dir nach Hause, dann wird sichtbar wen ich bin – “Ты не ду-

май, что я лягушка, бери меня и пойдем к тебе домой, тогда видно бу-

дет, кто я.(А. С. Пушкин «Сказка Царевная лягушка»)”. Ihre Frau hat 

gesagt, seid nicht traurig, du kannst eine Eier von Märchen Vögel erreichen 

– “Жена сказала: “не печалься, ты сможешь добыть симургов яйца.(А. 

С. Пушкин «Сказка Царевная лягушка»)”.  

 

                                 Предлог mi/ma < mat 

 

Шугн Тадж. Нем пер. на рус. яз 
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Mi/ma аз,ба, бо mit в,на, об 

 

В шугнано–рушанской группе памирских языков предлог - при-

ставка mi как предлог či также употребляется с названием частей тела; 

шугн. čibůd mi nůl důnā vud – “У голубя в клюве было зерно”; di γiδabuc 

xu mi δust zəz – “Bозьми ребенка на руки”; δùst mi – δust-am anĵuvd xu 

ẋac tiyam az wi taraf naɤǰād – “Держась за рук, перешли на ту сторону 

реки”; aqobi čāẋ-buc xu mi můl čūd – “Oрел схватил цыпленка клювом”. 

1. Предлоги mi // ma, mar, či встречаются сравнительно редко- глав-

ным образом в составе первичных образований. Предлог mi//ma почти 

всегда встречается в застывших словообразованиях и употребляется 

для обозначения явления или состояния, которое сопровождается дей-

ствием, и, как видно из примеров, указывает на присоединение, при-

ближение, контакт: шугн. Tama kōr malum nist-at, tama bayn-and kāẋ ma-

kāẋi- “Вашей работы не видно, а между вами идет ссора”; Pi di kud ǰůn 

ma rafet yidta tama parent // руш. pa day kud ma brafaf idta az tama print – 

“Не трогайте эту собаку, а то она вас укусит”; ůn, ik ja wi rizīn mi mu 

puc (ɤin или) δust-and – “Да, его дочь жена моего сына ”  

Предлог mi в немецком языке соответствует предлогу mit и употреб-

ляется для обозначения явления или состояния, которое сопровожда-

ется действием. Нем. Das hat er mit groβem Aufwand gemacht –“Эта он 

сделал с большими затратами.” Er stieg mit schweren, müden Schritten 

die Treppe hinauf – “Он тяжёлой, усталой походкой поднимался по лест-

нице.” Das Mädchen mit dem gemäβ dürfen hier keine Autos fahren – “Де-

вушка со светло – русыми волосами / Белокурая девушка – моя племян-

ница.” Er fuhr nach Berlin mit dem Auto – “Он поехал в Берлин на авто-

бусе”.Тадж. Баргҳои хазон бо чанги роҳ якҷоя дар ҳаво чарх мезаданд- 

“Осенние листья вместе с дорожной пылью кружатся и летят в воз-

духе.” Ниёз гуфт, ки ӯ бо тағояш пагоҳ ба Бухоро равон мешавад – 

“Ниёз сказал, что он завтра вместе с дядей отправится в Бухару.” 

2. В другой форме предлог mi/ma в восточно- иранских языках, осо-

бенно, рушанском, бартангском и рошорвском, может заменяться пред-

логом pа, когда он указывает на посредника или носителя действия, 

непосредственный контакт, в немецком языке данные предлоги сходны 

с предлогом durch для обозначения средства, посредника или носителя 

действия: шугн. mi nůl // pa nůl – “в клюве, клювом”; mi čāng // ma čāng 

// pa čāng – “в когтях”; mi qāp //ma qāp/ pa qāp – “в руках”. Шугн. ziryōt-

en wuzum xu mi γəv tama čud-at γula-yet sat – “ Дети, я вас с трудом носил 

на руках, и вот стали вы большими”. Yiwu padam čis, warg-buc, wam 
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aqōb mi nůl – “Вот, смотри туда, там барашек в клюве орла”.  

Нем. Durch einen Freund habe ich noch Eintrittskarten bekommen – 

“Через (при помощи) друга я смог получить билеты.” Durch ihre schön-

heit hat sie überall Erfolg – “Благодаря своей красоте она везде имеет 

успех.” Alle Arbeiten wӓrden bei uns durch Spezialisten ausgeführt – “Все 

работы выполняются у нас специалистами.” Тадж. Ман шуморо бо як 

азобу мушкилот ба войа расонидам – “ С большим трудом я вас виро-

стил ”. Бо зебои ва бо ақлу заковати худаш дар назди колектив ҳурмату 

эҳтироми калон дорад – “Благодаря своей красоте и рассудительности 

пользуется большим уважением в колективе”. 

3. Предлог mi/ma для обозначения сравнения с тем, что должно было 

бы быть, что ожидалось бы: Шугн.Tar mi xušrūyə čisat vo tar wamand-

“Смотри на его красоту и на её.”Mi kōr bar wēvand qində-tā ammo yam 

as wi wuddā (naɤǰīst)  naẋtīzd  - “Его работа по сравнению c их работой 

очень трудная, но он с ней справляется.” Нем. Für einen Ausländer 

sprechen Sie sehr gut Deutsch- “Для иностранца Вы очень хорошо гово-

рите по- немецки.” Für sein Alter ist er noch sehr rüstig- “для своего воз-

раста он ещё очень бодрый.” Gegen ihn bin ich ein Laie- “По сравне-

нию/В сравнении с ним я дилетант.” Тадж. Барои хориҷиён шумо 

тарҷумони хуб астед –«Для иностранцев вы хороший переводчик». Мо 

барои шумо мефахрем –«Мы гордимся Вами». Барои ҷавонони ҳозира 

тамоми шароитҳо муҳайё астанд – «Для современной молодёжи со-

зданы все условия». 

4. Предлог mi, как и предлог ma, встречается в первичных сочета-

ниях. Он в основном может свободно заменяться предлогом ma, а ино-

гда - предлогом mi: mi δùst – “рука об руку”; ǰūr ma ǰūr – “рядом друг с 

другом”: шугн. руш. δust mi δust anǰāvet xu piš-at pùrg bōzə kinam “ – 

“Возьмитесь рука об руку и сыграем в кошки - мышки”.  

Как показывает исследование, в шугнано-рушанской группе языков 

предлог ma в целом мало употребляется, особенно в языках шугнанцев, 

рушанцев, бартангцев, но в сарыкольском языке этот предлог широко 

употребляется.  

5. В шугнанском, рушанском и бартангском языках предлог ma ука-

зывает на прикосновение к какому-либо предмету; Шугн. Pi dam mošīn 

ačga ǰůn ma δaɗ - “Не трогай больше эту машину”; Wuz-ta tīm-atā tama 

tām xu nān qin mā kinēt – “Я поеду, а вы не (за) мучайте тогда свою 

маму”; pi dev bačgala-en ma rafēt, laket γal bozi kinen- “Не трогайте ребят, 

пускай еще поиграют”; Руш. Pa day yūc ma biraf – “Не дотрагивайся до 

огня”; pa day γaδa ma biraf yid γal bucik – “Не трогай мальчика он ещё 

маленький”; Нем. Glauben sie nicht, daβ ich ein Frosch bin, nimm mich 
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und gehen wir zu dir nach Hause, dann wird sichtbar wen ich bin – “Tы не 

думай, что я лягушка, бери, и пойдем к тебе домой, тогда видно будет, 

кто я.(А. С. Пушкин «Сказка Царевна лягушка»)”.  Ihre Frau hat gesagt, 

seid nicht traurig, du kannst eine Eier von Märchen Vögel erreichen – “Жена 

сказала: “не печалься, ты сможешь добыть симургова яйца.(А. С. Пуш-

кин «Сказка Царевна лягушка»)”;  

6. Предлог ma в сарыкольском языке очень продуктивный и в про-

странственно- временных отношениях указывает на: а) время соверше-

ния действия, выраженного инфинитивом: tay cayg ma zamun lawr puc-

an array bačo seδǰ- “После свадьбы у старшего сына появилось трое де-

тей” (Т.Н.Пахалина 1.237, 66); biyornenǰ Jonixeyr wuz k-or-wi xu dorz ded 

xu putẋu razen ma kol naẋtizd xu, čostiko, putẋu razen-i ẋuvǰ, xu Jonlxeyr 

wi akil ǰumbond – “Вечером Джонхейр снова пролезает через дыру, про-

бирается к изголовью царской дочери, смотрит, а дочь царя спит” 

(Т.Н.Пахалина38, 154, 664); Как видно из рассмотренных примеров, ме-

сто предлога и заменяющих его предлогов pa и či строго фиксировано, 

т.е. предлог всегда стоит непосредственно перед определяемым сло-

вом, а иногда полностью срастается с ним и становится приставкой. 

 

Предлог daroyi 

 

Шугн тадж. Нем. рус. яз 

daroyi Аз рӯи, аз ба-

рои 

Hinter D),wegen (G,D),wes-

halb, zwecks,  weswegen, in-

folge, halber 

Из-за. ради 

                 

Предлог darōyi в языках шугнано-рушанской группы употребляется 

для выражения причинных отношений и цели действия с оттенком при-

нужденности, из-за чего-либо, кого-либо; ради чего-либо, кого-либо. 

Предлог darōyi вырыжает: 1.Предлог darōyi исползуется для выра-

жения каких–либо целевых отношений действия. При этом, если пред-

лог указывает на цель действия, то он только ставится в начале предло-

жения, а в немецком языке с этими предлогом  сходятся предлоги 

um…willen, zwecks, например: Шугн. Darōyi čaẋma-yi ẋacūm (narzan) 

pi dara tūyd – “Ради родниковой воды (минеральной), я  пошел в уще-

лье”. Darōyi duxturum ar ẋār piyoɗa-ϑ tūyd – “Из-за врача пошел пешком 

в город”. Darōyi yoɤǰ zəẋt-um alli cavōr  sōat nawbat wirūvd – “Из-за по-

купки муки занимал очередь около четырех  часов ”. Darōyi ik di důndik 

darδ-aϑ mis tu qin sawǝ!- “Из-за такой ничтожной боли ты мучаешься”. 
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Darōyi Xuδ-ōy – “Ради бога”. Darōyi tama ziryōten–en tar maǰlis pa mu 

bult – “Из-за ваших детей меня ругали на собрании”. Нем. Um der Kin-

der willen, lieβen sie sich nicht scheiden – “Ради детей они не разводи-

лись.” Schreiben sie einen Brief zwecks Zahlungsaufschubs – “Напишите 

письмо с целью отсрочки  платежа.” Er wurde zwecks gründlicher Unter-

suchung in ein Krankenhaus eingewiesen – “С целью основательного об-

следования он был направлен в больницу.” Katrin ӓrgert sich wegen die-

ses Fehlers /ϋber diesen Fehler – “Катрин сердится из-за этой ошибки”. 

Er hat sich fϋr diese Arbeit nur wegen des Geldes entschieden – “Он ре-

шился на эту работу только из-за  денег”. Тадж. Ман мехостам ҳамин 

филмро фақат аз барои (ба хотири) ҳамин ҳунарпеша тамошо кардан – 

“Я хотел посмотреть  этот фильм  только из-за этого артиста”. Аз барои 

бемориаш ӯ ба консерт рафтан нахост – “Из-за своей болезни он не за-

хотел пойти на концер”. 

2. Предлог darōyi / az dasti в шугнанском языке является исконным 

(коренным) предлогом в пространстве выражает причину, средство или 

посредника, условие действия, и имеет сходство в немецком языке с 

предлогами bei, um…willen, zweck и в таджикском языке - с заимство-

ваными предлогами [аз барои, аз рӯи]: Шугн. Darōyi tuyen mu pi čid azōb 

čùd – “Из-за тебя меня били дома”. Darōyi xu nāni yu γiδā xu ɤin lāk-čūd 

– “Из-за своей мамы он развелся с женой”. Az-dasti tu-yum tar xu virōd 

sūr nasut – “Из-за тебя я не пошел на свадьбу своего брата”. Az 

ẋarminda-gəyum tar xu xōlak pīc čīẋtōw navarɗōd – “От стыда я не мог 

посмотреть в глазах своему дяде”. Нем. Bei Glatteis ist besondere Vor-

sicht erforderlich – “При гололёде требуется особая осторожность”. Aus 

scham ich konnte nicht zu dem Gesicht meinem Onkel anschauen – “От 

стыда я не мог посмотрет в глазах свою дяде”. Der Gegner versenkte das 

Schiff durch einen Torpedo – “Противник потопил судно торпедой”.Er 

konnte wegen seines Vaters nicht kommen – “Он не смог прийти из-за 

своего отца ”.Wegen eines Motorschadens konnten wir nicht weiter fahren 

– “Из-за несправленного мотора мы не смогли поехать дальше”. Тадж. 

Аз барои шумо корҳоямро ба пагоҳ мондам – “Из-за тебя свои дела я 

отложил на завтра ”. 

3. В немецком языке с таким типом предлогов схожи предлоги 

infolge, anläβlich, в письменной речи, указывая на повод, стоят перед 

словом, которое обозначает причину, предпосылку, обусловленную ка-

ким-то событием, а не предметом или живым существом. Предлог 

durch является как заменител этих предлогов и употребляется перед су-

ществительным, которое обозначает средство достижения успеха: 

Infolge des starken Schneefalls war die Straβe unpassierbar – “Вследствие 
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сильного снегопада дорога стала непроходимой.” Anläβlich seines 

Jubiläums gab es eine groβe Feier – “По (поводу) случаю его юбилея был 

устроен большой праздник.” Durch fleiβige Arbeit erreichte er bald groβe 

Erfolge – “Благодаря усердному труду он быстро достиг больших успе-

хов.” Wegen dir fährte ich hier – “Я ради тебя приехал сюда”; Der 

Bequemlichkeit halber fahren wir mit dem Taxi – “Ради удобства мы по-

ехали на такси.” Infolge Nebels konnte das Flugzeug nicht starten – 

“Вследствие/из-за тумана самолёт не мог взлететь.” Wegen des 

schlechten Wettersn blieben wir am Wochenende zu Hause – “Из- за плохой 

пагоды до конеца недели мы остались дома”.Durch den Regen wurde die 

Straβe unpassierbar – “Из-за дождя улица стала непроезжей”. Тадж. Ман, 

азизам, гапи ҳақро гуфтам, ки ҳар чиз аз рӯи андозаи муқаррарū чен 

карда намешавад – “Я, любимый, говорил, правильно то,что не всё ме-

рится по обычной мерке.” Ӯро аз рӯи касбаш Фозили ошпаз мегуфтанд 

– “ Его из-за профессии называли Фозил ошпаз.”  

Надо отметить, что в шугнано-рушанской группе памирских языков 

предлог darōyi является исконным предлогом, а предлог barōyi/аз ба-

рои/аз рӯи является заимствованным из таджикского языка и часто в 

речи носителей названных языков употребляется вместо предлога 

darōyi. Xu kōr nakinet-ata darōyi[az dasti, az rūyi ] tama-yēn mu digar-ga 

tar idōra xūɤǰ – “Вы не доделываете свою работу, а меня из-за вас в кон-

торе ругают”. Darōyi [az dasti, as ruyi] tama kōr tayōr sid mardum xu na 

zīnt – “Ради окончания вашей работы люди не приносят себя к жертву”. 

Az rūyi tamām mardum xēzand doyim-aϑ ẋarminda – “Из-за вас мне перед 

людьми всегда стыдно”. Нем. Aus Eifersucht hat er sie verleumdet – “Из-

за ревности он оклеветал ее.” Aus welchem Grunde hast du das gemacht? 

– “По какой причине ты сделал это?” Тадж. Ман барои шумо шуда ба 

писарам як китоб харид кардан натавонистам – “Из-за вас я не смог ку-

пить своему сыну книгу.” Чанговарони советӣ аз барои муҳофизати Ва-

тани худ бар зидди фашистон қаҳрамонона ҷангидаанд- “Советские 

бойцы героически воевали против фашистов в защиту своей Родины.” 

 

2.3. Структура отыменных и сложных предлогов 

Ядром отыменных и сложносостовных предлогов являются антони-

мические пары как шугн.  Piro – “перед, раньше”; zibo – “задний, задняя 

часть”; шугн. - руш tir/ tor – “верх, верхняя часть, сторона”.  Служебная 

функция этих и подобных им словоформ проявляется при их сочета-

ниях с простыми предлогами и послелогами. Более широкое употреб-

ление получили заимствованные отыменные и сложные предлоги, об-

разованные на почве таджикских слов типа sar – “голова, с начало”, ruy 
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– “лицо, из-за”, rost – “прямой, правда”; az ruyi [az rostǝ] – “ради-кого? 

ради чего?” Для наглядности наиболее употребительные сложносо-

ставные предлоги даются в табл. 2. С точки зрения структуры сложные 

предлоги можно разделить на две группы-изафетные (ba sari, az ruyi, az 

dasti) и неизафетные. При изафетной конструкции простые предлоги 

предшествуют отыменной части, а при конструкции с простым примы-

канием-, наоборот, т.е. первичные предлоги стоят после отыменных 

форм, например: шугн. tīr as mōt tu Šonazar kalůn – “Надо мной и над 

тобой главенствует Шоназар”; waδ-en xo basari tidōw yat-ata, yu-yi wev 

nalak čūd – “Они,  оказывается, собрались уехать, но он их не пустил.” 

dis di vid wuz bōr pi yel ba-sarə vōrǰ rimim ōdam – “Eсли уж так, я кого- 

нибудь пошлю за конем на летовку”;  

Предлог basari может еще осложняться вторым элементом в виде sar-

ba-sar и употребляется для выражения времени действия: этот же эле-

мент может параллельно употребляться постпозитивно без изменения 

значения, но с выпадением изафета; шугн. yu sar-ba - sare xir pal xu firəpt 

– “Oн добрался с восходом солнца”; sar-ba-sare firiptōw murd xabar δāδ 

– “Kак прибудешь, сообщи мне”;   māš-ta rux δəd sar-ba-sar (sar-ba-sari 

rux δəd) yadam – “Mы с рассветом придем”; wi ɤin – vid sar ba – sar-at 

(sar ba-sari wi ɤin vid-at-a) tut as nan suδǰ-at – “Kак он (только) женился, 

а ты родился (в момент его свадьбы)”. Нем. Das wird nur gegen Bargeld 

verkauft – “Это продаётся только за наличные деньги”. Warum ist er ge-

gen dieses Projekt? – “Почему он против этого проекта?”. Ich habe sie 

durch meinen Bruder kennen gelernt – “Я познакомился с ней через моего 

брата ”. Wegen des schlechten Wetters blieben wir zu Hause – “Из-за пло-

хой погоды мы остались дома”. Trotz ihrer Krankheit nahm sie an 

Wettbewerben teil – “Несмотря на свою болезнь, она приняла участие в 

соревнованиях”. Тадж. Ин фақат аз рӯи нишондодаш пур карда меша-

вад –“Это заполняется только по его указания”. Мо ба он тараф аз рӯи 

(аз барои) фарзандонамон рафтем – “Мы пошли туда из-за своих де-

тей”. 

Это сосуществующие предлоги с одним и тем же корнем и значе-

нием, но отличающиеся друг от друга своим морфологическим соста-

вом (простые, сложные и составные).Сравните, например: an 

Gesicht/angesichts- “Ввиду”, an Hand /anhand – “”, auf Grund / aufgrund- 

“”, an Läβlich / anläβlich – “”, mit Hilfe / mithilfe von – “с помощью кого-

то”, in Bezug auf / bezüglich – “”, in Hinsicht / hinsichlich – “”. Следует 

обратить внимание на то, что одни и те же предлоги в зависимости от 

лексического значения управляемого слова могут выражать разные от-

ношения, например: Angesichts der hohen Zahl an Arbeitsplätze geshaffen 
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wӓrden- “Ввиду большого числа безработных должны быть созданы но-

вые рабочие места” Anhand des Buches lernen – “Изучать по книге (с 

помощю)”.Die Tür musste anhand (mittels) eines Schweiβgerättes geöffnet 

warden – “Дверь пришлось открывать с помощью сварочного аппа-

рата”. Aufgrund Zeugenaussagen wurde der Beschuldigte freigesprochen – 

“На основании показаний свидетелей обвиняемый был оправдан”. 

Anläβlich seines Jubiläums gab es eine groβe Feier – “По случаю его юби-

лея был устроен большой праздник”.  

 

 

 

Вторичные предлоги (сложные предлоги)  

в шугнано-рушанской группе языков. 

Предлолог ba sari 

Предлог ba sari в шугнано-рушанской группе используется со зна-

менательными словами из таджикского языка как: sar “голова”; -basar- 

“за”; rost- “прямой, правда”, barosti – “верный, честный”, dast –“рука”, 

badaste- badowi /az dastǝ-изафетный предлог.Основами эти слов в 

шугнано-рушанской группе языков являются предлоги ba-sari, ba-daste, 

ba-rosti. Предлог ba-sari является именным предлогам, обозначающим 

цель и назначение (за, для, для того чтобы).  

Предлог ba-sari употребляется только в сочетании с первичными 

предлогами и становится по своему составу сложным, указывая на цeль 

действия. Связь между именем и сложными предлогами осуществля-

ется путем изафета. Шугн. zariz xu bucen qatir ba-sar ẋacbirəẋt xavd-ata, 

wuzum mis xurd zariʒ -buc anǰūvd – “Кеклик (куропатка) со своими птен-

цами спустился вниз, для того чтобы напоить их водой, и я в этот мо-

мент схватил кеклика”; yu mu amsoya ba-sari xu puc sūr naɤӡimtōw yat-

ata, wam wi zinaɤ-and wam mūm mōd – “Тот, мой сосед собрался, чтобы 

сыграть свадьбу своего сына, как вдруг у его невестки умерла ба-

бушка”; wūrǰ ba-sari wev aywůnēn xidow yat-at-a kud mis xabar sut (до-

словно) – “Волк пришел для того, чтобы съест их овечек, но собака па-

чуяла его” Нем. Um die ganze Wahrheit zu erfahren – “Для того, чтобы 

узнать всю правду”. Tue es deiner Mutter zu liebe – “Сделай это ради 

своей мaтери”. Trotz aller Aufregung verlief die Fahrt ohne Zwischefӓlle – 

“Несмотря на волнение, поездка прошла без происшествий”. Trotz aller 

Versuche konnte er diese Aufgabe nicht lösen – “Несмотря на все попытки, 

он не смог решить эту задачу”. Тадж. Уро оистекак ба сари кор овар-

данд – «Его незаметно подключими к делу на работе». Некоторые су-

ществительные и наречия в одних случаях сохраняют свои лексические 
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значения, в других выполняют грамматические функции и тем самым 

из класса значимых частей речи переходят в класс служебных слов - 

предложных и послесложных. В теоретическом плане подобный кате-

гориальный переход диктуется ослаблением синтетических свойств и 

усилением аналитических признаков иранских языков вообще, а па-

мирских, в частности. Подобный процесс характерен и для шугнано-

рушанской группы. 

 

Предлог ba-dōwi 

В шугнано-рушанской группе языков ba-dōwi изафетный предлог, 

который обозначает цель действия и намерение, направление с инфи-

нитивом для того, чтобы: 1. Обнаружить цель и намерение назначения; 

шугн. Yu γiδa ba-dōwi wam γāc bačīd sut-ata wintēn wə - “Mальчик наме-

ревался поцеловать девочку, но его увидели ”. Yat-am ba dōwi/[ba sari] 

čəriʒ čidōw-ata borůn daraw δəd sut – “Пришли, чтобы пахать землю, но  

пошел дождь”; Нем. Er sucht nach einem Buch – “Он ищет книгу”. Der 

Vater telefoniert nach einem Arzt – “Отец вызывает врача на дом по те-

лефону”. Infolge Nebels konnte das Flugzeug nicht starten – “Вслед-

ствие/из-за тумана самолёт не мог взлететь”. Anlӓsslich seines Jubilӓums 

gab e seine groβe Feier – “По поводу его юбилея был большой праздник”. 

Тадж. Аз барои гузаронидани рӯзи мавлуд, раис моро ба хурдани як 

пиёла чой даъват намуд – “По поводу своего дня рождения шеф при-

гласил нас на чашку чая”. 

2. предлог ba dōwi обозначает назначение, цель, адресата действия: 

шугн. Mu tāt qār sifid-xu yat ba– dōwi mu ẋivdōw – “Мой отец рассер-

дился на меня, пришел, чтобы пабить меня”. Yu potẋō–bačā ba-dōwi 

δewi safēd pi kūyi-qōf tūyd – “Царевич для борьбы с белым дивом поехал 

на гору “Кофа”. Нем. Der Stadtrat muβ die finanziellen mittel für den Bau 

von Straβen finden – “Городской совет должен изыскать денежные сред-

ства (финансы) для строительства улиц”. Für dich ist ein Brief gekommen 

– “Тебе (на твоё имя) пришло письмо”. Die Eltern tun viel für ihre Kinder 

– “Родители много делают для своих детей”. Um der Kinder willen lieβen 

sie sich nicht scheiden – “Ради детей они не разводились”. Schreiben Sie 

einen Brief zwecks Zahlungsaufschubs – “Напишите письмо чтобы отсро-

чить платёж”. Anlӓsslich dieses Ereignisses fand eine  Presskonferenz statt 

– “По поводу этого события состоялась пресс-конференция”.Тадж. Па-

дару модарон барои [дар ҳақи]фарзандони худ бисёр ғамхори зоҳир ме-

намоянд- “Родители очень много заботятся о своих детях”.  

 

Предлог ba – rōsti 
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Предлог ba–rōsti в разносистемных языках в пространственно-вре-

менных отношениях выражает  отношение кого-либо по отношению к 

кому-либо, действие происходит впереди, напротив кого/чего-либо, 

обозначает адресат, к которому направлено, обращено действие: 

1.Предлог ba rōsti выражает в обоих случаях значение «в отношение 

кого-либо», «по отношению к кому-либо» личное или неличное отноше-

ние к происходящему: шугн. Pulōd ba rōsti Dawlatšō badqār – “Пулод по 

отношению к Давлатшо злой”; ba-rōsti xu-yat doim wuẋyōr, a-tā, ba rōsti 

mu-yat tar-ayūn – “Ты по отношению к себе всегда хитрый, а по отноше-

нию ко мне - бездейственный -”.Nisbati tamāyām yičīz-aϑ ganda gāp naδōδǰ 

– “По отношению к вам мы ничего плохого не совершили ”. Нем. Der 

Vater ist seinen Sohn gegenüber immer streng – “Отец всегда очень строг 

по отношению к своему сыну”. Das ist ein gutes Arzneimittel gegen Grippe 

– “Это хорошее лекарство против гриппа”. Dir gegenüber habe ich immer 

die Wahrheit gesagt – “По отношению к тебе я всегда говорил правду”. Er 

arbeitet gern für die Mathematik – “Он охотно занимается математикой”. 

Seine Krankheit war für sie neu – “Eго болезнь была для неё ново-

стью”.Тадж. Падару модар нисбати (ба рости) фарзандон бояд сахтгир 

бошанд – “При воспитании детей родители должны быть стро-

гими”.Нисбати шумо мо ягон гапи қабеҳ нагуфтем – “Мы ничего пло-

хого не говорили про тебя ”. 

2. Предлог ba rōsti в пространственном значении в шугнано-рушан-

ской группе памирских языков означает, что действие происходит впе-

реди, напротив кого/чего-либо; шугн. surand-um tu ba rōst (ru pa ru/ru ba 

ru) nusčin vud – “На свадьбе я сидел на против тебя”. ar-čay ba-rōsti xu 

cōw kiẋt – “Каждый косит перед собой”. mu δust ba-rōst čisat winita – 

“Посмотри на мой палец и увидишь”; di tu ba rōst ōdam wuz fāmum – “Я 

знаю этого человека, который стоит напротив тебя”. Нем. Gegenüber 

dem Bahnhof steht ein moderns Hotel –“Напротив вокзала находится со-

временная гостиница”. Ich sitze ihm gegenüber – “Я сижу напротив 

него”. Gegenüber dem Theater steht die Kirche – “На против театра стоит 

церковь”. Ihm gegenüber saβ der Direktor – “Напротив него сидел дирек-

тор”. Тадж. Дар рубаруи мо раиси Иттифоқи нависандагон нишастанд- 

“Напротив нас сидел председатель союза писателей”. 

3. Предлог ba rōsti выражает направленное действие по отношению 

к кому-либо в пространственном и отвлеченном значениях, обозначает 

адресат, на котороме направлено, обращение за пределами какого-либо 

места в переносном значены (= jenseits- по ту сторону): ”, например, 

шугн. tamēt ba rōsti mu dōyim darqār – “Вы на меня всегда обижены”. yu 

dōima-ϑ ba rōsti wi lap bašand vud – “Он к нему всегда относился очень 
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хорошо”. wuz tamard barōsti lům-didə diǰinōw kōr makēt – “Я вам правду 

(откровенно) говорю, чтобы больше не делали так”. xu qār basari mu mā-

sifēn- “Не злись на меня”. tu qār doim ba- rōsti mu – “Ты все время 

злишься на меня”. Нем. Er beschäftigt sich mit Dingen, die auβarhalb 

seines Fachgebiets liegen – “Он занимается делами, которые не входят в 

сферу его деятельности ”. Gulqurbon geht gerade zu jener Haus, aber 

Sinaubar geht nach ihn – “Гулкурбан идет прямо к тому дому, а Синавбар 

- за ней”. Gehen Sie gerade zu jener Zeichen, er ist dort – “Идите прямо к 

той метке, он там”. Ich will nicht gegen den Willen meiner Eltern geworden 

– “Я не хочу действовать против воли своих  родителей”. Er hat mir eine 

Postkarte erst gegen Ende der Ferien geschickt – “Он послал мне открытку 

только к концу каникул”. Diese Arznei kann mann nur auf  Rezept  erhalten 

– “Это лекарство можно получить только по рецепту врача”. Тадж. Вай 

бa рости лонаи уқоб раҳспор шуд – “Он отправился прямо к орлинному 

гнезду”; vo yu balo ba- rōsti mun!- “Опять беда на мою голову”; Мо аз 

пеши бинои зебои Бонки милли гузашта, ба тарафи (рости) хонаи Ака-

демияи илмҳои республика рафтем – “Мы прошли мимо красивого зда-

ния Национального банка, и пошли направо к зданию Академии наук 

республики”. 

 

Предлог az zibō 

В шугнанском языке предлог az zibō означает действие, которое про-

исходит позже основного действия и направлено вслед за основным 

действием в значении «сзади» кого-нибудь, за кем -, чем - нибуд. Слово 

zibō-“сзади”; “задний”; “позже” в шугнано-рушанской группе памир-

ских языков выражает понятия и.часто соединяется с частицей “di” в 

шугнанском, “re” - в рушанском и “důr” - в бартангском, в сочетании с 

этой частицей указывает на время действия.  

1.Предлог az сочетаяся со словом zibō и обозначает понятие действия 

для указания срока времени последующего действием. В немецком 

языке данный предлог схож с различными предлогами как für, pro, um, 

и в таджикском языке со сложными синонимичными предлогами пу-

шти, ақиб, паси, қафои, паи, дунболи используются также самостоя-

тельно и с первичными предлогами аз, ба, дар: шугн. māš γal rawůn 

sawam-ata tu daδ az zibō ōista-ōista yat- “Мы пока тронемся в путь, а ты 

потихоньку следуй за нами”. Это предложение и можно построить по-

другому: māš γal rawůn sawam-ata tut daδ zibo-də osta-ostat yat- “Пока мы 

потихоньку, отправимся в путь, а ты позже последуй медленно за 

нами”.Нем. Er hat schon für alle bezahlt-“Он уже за всех заплатил”.Er 

verdient pro Stunde 25 Mark- “За (в) час он зарабатывает 25 марок”. Die 
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Putzfrau kommt einmal pro Woche- “Уборщица приходит раз в неделю”. 

Der Schriftsteller lebte um die Zeit der französischen Revolution- “Писа-

тель жил приблизительно во времена Великой французской револю-

ции”.Ein normales Fahrrad kostet um die 2000 Euro- “Хороший велосипед 

стоит около 2000 евро”. Тадж. Гулрӯ… ба қафои чархи ароба аввал мо-

дарашро пинҳон карда, баъд аз паҳлуи ӯ ҷой гирифт (Раҳим Ҷалил)- 

“Гулру сперва спрятала свою маму за колёса аробы, затем заняла место 

рядом с ней”. Афанди ҳар чанд аз паи онҳо давида зорию таваллоҳ кард, 

онҳо гӯш надода, гурехта рафтанд (Лоҳутӣ)- “Афанди сколько ни бежал 

за ними и сколько ни  умолял, но они, не слушая его убежали”. Худаш 

ҳам аз дунболи бачагон… давид (Деҳотӣ)-“Сам побежал за мальчиш-

ками”.  

2. Предлог az zibo в шугнанском языке выполняет aнологичную 

функцию в предложении c помщью частицы [dira(d), re], а в немецком 

языке с помощью предлогов с повтором существительного указывает 

на движение / нахождение вокруг центра накопления , употребляется 

без управления артикеля, например: Tu tām tar sūr zibō-dira(d) yad- “Tы 

приходи на свадьбу чуть позже”; māšam pi yed xēz sat-ta yu zibō-dira bād 

yōɗd- “Mы отправились до моста, а он потом пришёл чуть позже сле-

дом”; may mu rūčka zeyat zibo- re va- “Bозьми мою ручку, а потом 

верни”; ku sa az zibō day čas!- “Иди-ка, смотри на него сзади!”; Нем.Wir 

arbeiten rund um die Uhr- “Мы работаем круглые сутки”. Er hat sich um 

fünf Minuten verspätet- “Он опоздал на 5 минут”. Kommen Sie um 19. 00 

Uhr oder ein bischen spätter- “Приходите в 19. 00 или немного позже 

”.Tag um Tag wartete er auf die Antwort- “Изо дня в день он ждал ответа”. 

Ich habe Seite um Seite gelesen- “Я читал страницу за страницей”.Тадж. 

Рӯз аз рӯз аз қафояш давида ҷавобро интизор шуд- “Каждый день бегал 

за ним и ждал ответа”. Мо баъдтар аз ақиби шумо меоем- “Мы потом 

попозже приедем за вами”; Мо аз ақиби онҳо рафтем- “Мы идём за 

ними”. 

3.Предлог az zibō в шугнано-рушанской группе языков обозначает, 

что предмет находится за - кем - чем - нибудь. Шугн. ku saw az zibō čis 

ačga aywůn azam nareδǰō- “Иди-ка посмотри назад, не остались ли там 

животные”; az zibō yiyor-ga tu qatīr navudō? или az zibō yiyorga amro tund 

navudō- “За тобой (сзади) есть еще кто-нибудь?” ya ɤinik–ə xu puc az-

zibō důnd čuẋti-də- “Женщина очень долго смотрела сзади на своего 

сына”; mu-yi arčay-ca bexabar-in-de az zibō δōd- “Кто-то неожиданно 

ударил меня сзади”; dev ilav-ga xasxor-ēn sanduq-en-ard az zibō ribi-yet- 

“Некоторые из этих вещей поставьте за сундуками”; tēz-tēz tiyēt-ata az 

zibō xu mazəzēt- “Идите побыстрее, не держите себя сзади”; Нем. Biegen 
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Sie um die Ecke- “Сверните за угол”. Lege diese Bücher hinter den 

Schrank- “Положите книги за шкаф”. Sie waren hinter dem Toschbek- 

“Oни находились за Темуром”.  Направление движения за кем-либо, за 

чем-либо в рушанском, бартангском и рошорвском языках выражается 

также сочетанием предлогов as/az+payi- “в след” в осложненной иза-

фетной форме: as payi de-yan našč- “За ним следят”; Tošbek  Gulqurbōn-

ǰᾱt tuyd- “Тошбек ушел вслед за Гулкурбаном”. 

4. Отыменный предлог az zibō, как сложный предлог az pirō в соче-

тании слова pirō с основным локативным предлогом az противопологая 

zibō, используется при обозначении направления действия вслед за 

предметом, параллельно используется для определения задней части 

предмета или местонохождения предмета сзади. Например: cůnd-um as 

tama zibō žəẋt, tama daryōv-um načūd- “Сколько я ни бежал за вами, не 

догнал вас”; māš-am zibō az tama, institut tayōr čuɤǰ-at- “Мы после вас 

окончили институт”; Radōr tuyd-at, as wi zibō-en Yelči rimōd- “Радор от-

правился в путь, а следом за ним послали Йельчи”; Нем. Wann wir sind 

gegangen und nach uns war ein Konzert begonen- “Kогда мы ушли, после 

нас начался концерт”; Er hat nach ihnen an der Arbeit eingetreten-“Oн по-

сле них поступил на работу”.Nach dem Mittagessen geht er spazieren- 

“После обеда он совершает прогулку”. Nach dem Abitur wird sie 

studieren- “После окончания средней школы она будет учиться в вузе”. 

Nach und nach versamelten sich die Gäste- “Гости приходили один за дру-

гими”.Тадж. Ман то ҳоло аз қафои (пушти) ягон кас наистодам- “Я до 

сих пор не следил за спиной кого - либо”.Ки аз қафои (пушти) ман дар 

навбат меистад, ман ҳоло барои сигоркашӣ меравам- “Кто будет  стоять 

после меня в очереди, пока я приду, чтобы выкурить сигарету”. Моши-

натро аз қафои (пушти) хона монед, ягон кас даст намерасонад- “По-

ставьте машину за домом. Никто её не тронет”. 

Предлоги az dasti / az ruyi / az ǰāhti 

Предлоги az dasti/ az ruyi/ az jahti в шугнанском языке используются 

для обозначения цели, причины и назначения действия ради чего-либо, 

во имя кого-, чего-либо. 

1. Более широкое употребление получили заимствованные отымен-

ные и сложные предлоги, образованные на почве таджикских слов типа 

dast- “рука”; ruy- “лицо”; а в ш-р группе языков az dasti // az ruyi //az 

ǰāhti (из, из-за чего, во имя кого-либо), в немецком языке схож с пред-

логами [infolge, wegen] и обозначает причину, аргумент, предлог может 

стоять перед или за определяющим словом; например: шугн. waδ-en az 

dasti (// az ruyi) tu pi maš na-nōst- “Они из-за тебя не ждали нас”; tama 

yatōw-um ẋud xu az dasti (// az ruyi) tamā-m tar yiǰō nasut- “Узнал о вашем 
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приезде и из-за вас никуда не уходил”; az dasti (// az ruyi) xu ǰamatēn ya 

mu rizin dōimaϑ pi čīdand bandůn- “Из-за своей семьи моя дочь всегда 

сидит дома”; az dasti xu bečora-gim kōr na varδōd, šičum muy-safēd suɗǰ, 

ukumat az maš čōst- “Из-за своей бедности не мог работать, теперь о 

стариках заботится государство”. руш. az dasti (// az ruyi) ta-yum pa xu 

razēn bult- “Из-за тебя я поругался с дочкой”; Нем. Infolge Ihnen, wir 

könnten nicht nach Ruschan gefahren- “Из-за вас мы не поехали в Рушан”; 

Wegen des Geburtstages seiner Tochter nahm er nicht an der Veranstaltung 

teil- “Из-за дня рождения дочери он не принял участия в мероприятии”. 

Der Unterricht fiel wegen der Erkrankung des Dozenten aus- “Занятие не 

состоялось из-за болезни преподавателя”. Тадж. Аз рӯи бад будани 

вазъи саломати ман ба сафари хизмати рафтан натавонистам- “Из-за 

плохого состояния здоровья я не смог поехать в командировку”.Аз 

ҷиҳати бад будани ҳаво самолёт ба тарафи Помир парвоз кардан ната-

вонист- “ Из-за плохой погоды самолёт не мог вылетить на Памир”. 

2. Предлог az ruyi (ǰahti) употребляется в выражениях (в немецком 

языке без артикля): Шугн.,az ruyi (ǰahti) hisobčīd-en magazīn čust čūd // 

wegen Inventur haben das Geschät ausgeschlossen – “Магазин закрыт еа 

переучёт“. az ruyi (dasti, ǰahti) yaxpāyā // wegen Glatteis – “Из-за голо-

лёда”. az ruyi (dasti, ǰahti) kasalə //wegen Krankheit- “Из-за болезни”; az 

ruyi (dasti, aǰhti) zīdōw // wegen Mord(es) - “Из- за убийства”, az ruyi 

(dasti, ǰahti) quwati svet (tōk)bedōw // wegen des stromausfalls – “Из-за от-

каза (потери) электропитания/отклонение электросети”, az ruyi (dasti, 

ǰahti) wīz qabul čīd // wegen Warenannahme- “Из-за приёма товаров”. 

Тадж. Аз рӯи (ҷиҳати) кор- “Из-за работы”, аз рӯи беадолатӣ- “Из-за 

беспорядкиов аз ҷиҳати тартибот- “Из-за порядка”, аз рӯи инсоф- “По 

совести” 

Отыменной предлог az piro (раньше, с переди) 

Слово piro в сочетании с предлогом as/az рiro при глаголах движения 

для обозначения направления передней, лицевой части предмета или 

местонахождения перед действием вслед за предметом параллельно ис-

пользуется как предлог, так и отыменные предлоги и в немецком языке 

сходится с предлогом vor, если указывает место на вопрос wohin?/куда? 

управляет аккузативом, если на вопрос wo?/где? управляет дативом; 

шугн. wuz as tu pirō, tu taram čisə- “Я перед тобой, а ты смотришь туда”; 

as xu pirō čis - “Взгляни-ка перед собой”; az tu pirō čāy vud, zōyrō 

šōnāzar- “Кто был перед тобой, по моему, Шохназар”; руш. āz-um piro 

az dars tar kino vid- “Я перед уроком ходил в кино”; piro az gap δedōw 

fikri čigōw lōzim- “Прежде чем говорить, надо подумать”;ya az tā piro 
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taraw vid- “Он раньше тебя был здесь”; az pirōt ta vid, dinay az-um az may 

das δůǰat- “Жаль, ты был спереди, а то я так его бил бы”; Нем. Sie waren 

vor dem Onkel Madfeev - “Они были перед дядей Мадфеева”; Vor diesem 

war ein schlechter Zeit, was konnte ich darüber etwas dir sagen- “Раньше 

(до этого) было такое плохое время, что мне об этом говорить тебе”. Ich 

stellte die Tasche vor die Tür- “Я поставил сумку перед дверью”. Тадж. 

Аз пеши меҳмонхонаи «Дӯстӣ» як қаҳвахонаи боҳашаматро сохтаисто-

даанд- “Перед гостиницей «Дустӣ» строят роскошное кафе”. 

2.Предлоги, отвечающие на вопрос tarka?/wohin?/куда? в немецком 

языке управляют аккузативом и обозначают направление, место и ука-

зания времени управляют дативом: Ich stehe vor der Tür- “Я стою перед 

дверью”.Vor einer Stunde hat sie mich angerufen- “Она мне звонила час 

тому назад”.Тадж.Як соат пеш, Шокир дар пеши дар истода буд- “ Час 

тому назад, Шокир стоял перед дверью”. Касе, ки дар пеши шумо исто-

даги буд, вай аслан аз куӌост ?- “Тот который стоял перед тобой, откуда 

он родом?” Як соат боз ман дар пеши даромадгоҳи кино театер шуморо 

интизорам-“Пачти час, как я вас жду у дверей кинотеатра”. 

 

Предлог barōyi / az barōyi 

Отыменный предлог baroyi, изафетный предлога таджикского языка 

в сочетании с предлогом шугнанского языка az образуется az barōyi- 

(из-за) употребляется для обозначения цели или назначения действия и 

указывает на причину. Предлог baroyi, az barōyi соответствует в 

шугнанском языке az ǰahti, а в сарыкольском языке barūyi, который в 

речи употребляется в сочетании с именем и глаголом. 

1. При этом предлоги baroyi, az barōyi также указывают на лицо или 

предмет, ради которого совершается действие и соответствует в немец-

ком языке с предлогом aus-“Из-за”. Шугн. tu ǰaht nur māš tidōw nasut //az 

ǰahti tuyām nur natōyd- “Из-за тебя сегодня не состоялся наш отъезд”; 

ẋəydōw ǰāt xu puc-ēc malův- “Ради учебы не ругай своего сына”; руш. 

yam dawra yi ẋeytōw, az barōi day tarə luvum lap-de ẋōy- “Нынешнее - 

время учения, и поэтому тебе говорю побольше занимайся”; yi miϑ – 

um az (barōyi) ǰahti wistōδ pi ẋitam sut- “Однажды из-за плотника я ездил 

в Шитам”; Нем. Ich komme hier aus den roten Rosen- “Я пришел [сюда] 

из-за красных роз”. Aus welchem grund hast du das gesagt?- “По какому 

основанию ты это говоришь?”.Er korrigierte auf die Kritik seines Freundes 

einige Stellen im Vortrag hin- “В ответ на критику своего друга он испра-

вил доклад в некоторых местах”.Wegen des schlechten Wetters sind wir 

zu Hause geblieben- “Из-за плохой погоды мы остались дома”.Er wurde 
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wegen Mangel(s) an Beweisen freigesprochen- “Он был оправдан из-за от-

сутствия/недостатка улик”. Примечание: Однако в немецком языке при 

опредeлении причины, с обязательным употребле нием предлога после 

определяющего слова в месте предлога aus используется предлог 

hin.Тадж. Аз барои шумо шуда раис қатии мо ҷанҷол бардошт- “Из-за 

ваший глупости, председатель поднял с нами скандал”; Онҳо аз барои 

хешонашон ба ин тараф баргашта омаданд- “Они из-за своих родствен-

ников вернулись сюда”.  

 

Предлог dar warγi (di warγand) 

Предлог dar warγi в шугнано-рушанской группе памирских языков 

выражает понятие замены одного предмета другим предметом. Однако, 

нужно подчеркнуть, что предлог dar warγi употребляется для обозначе-

ния причины и цели, взаимных связей (отношений) между людьми, 

предметами и понятиями. Как показывает исследование, предлог dar 

warγi в шугнано-рушанской группе языков, за исключением сарыколь-

ского языка, в остальных языках употребляется для обозначения вза-

мен какого-либо предмета с другим предметом в необходимых ситуа-

циях. Слово dar warγi является коренным словом шугнано-рушанских 

языков и имеет значение «взамен» и вне сочетания с заимствованным 

предлогом dar не употребляется. Предлог dar warγi в шугнано-рушан-

ской группе языков может употребляться и без слова dar, но в этом слу-

чае предлог dar заменяется сочетанием di и послеглаголом and: шугн. 

tu mol ar kaxt δod xu, dar warγi wiyen mu pi idora qiwd- “Твой скот зашел 

в хлеба, и из-за него меня вызвали в контору”; dar warγi tamā-m katara-

mēϑ kōr čūd- “Из-за вас я целый день работал”; dar warγi kaẋt wuz turd 

gūẋt dākum- “Взамен зерна я дам тебе мясо”; dar warγi pūl, ẋīǰ turd 

dākum- “Взамен денег, я дам тебе быка”; wuz-um wi pūl warγ-and, xu 

tilloyi čillā turd dakčuɤ-ǰat- “Взамен тех денег я отдал тебе свое золотое 

кольцо”; tu pūl warγ-and agar yičiz-ga mōl turd ca dakum rōsi-sawiyō?- 

“Согласен ли ты, если взамен твоих денег дам тебе что-нибудь дру-

гое?”; di warγ-and turd ku čīz dakum, gumůnum xu čīd dakum- “Что дам 

тебе взамен твоего долга, думаю что свой дом завещаю”; Нем. Aus der 

schlechter Beziehungen verhafteten ihr- “Его арестовали из-за холатного 

отношения”. В большинстве случаев в официльном языке в юридиче-

ской сфере общения в препозиции и постпозиции управляемого суще-

ствительного для обозначения соответствия употребляются предлоги 

gemäβ или laut (Dativ auch Genitiv): Den Bestimmungen gemäβ dürfen hier 

keine Autos fahren- “Согласно предпи -саниям/в соответствии с пред-

писа- ниями здесь запрещено ездить на машинах”.Er handelt immer 
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gemäβ den Gesetzen- “Он поступает всегда в соответствии с зако-

нами”.Ich übersende Ihnen laut Rechnung vom 3.05.2013 den Betrag von 

10000 Euro- “Согласно счету от 3.05.2013 я пересылаю Вам деньги в 

сумме 10000 Евро”. Laut Gesetzis der Alkoftoausschank an Jugendliche 

verboten- “Согласно закону продажа спиртных напитков несовершенно 

летним запрещена”.Ich gehe mit meiner Freundin ins Thater- “Я иду со 

своей подругой в театер”. Laut unseres Vertrages, wir haben Sie nicht frei 

gelassen- “Cогласно нашему договору, мы бы вас не пустили”.Тадж. 

Ман бо падару модарам ҳеҷ гоҳ муболиға намекунам- “Я никогда нес-

сорюсь со своими родителями” Ман бо машуқаам ба театр меравам- “Я 

иду со своей любимой в театр”. Духтараки малламӯй ҷиянчаи ман ме-

бошад- “Девушка со светло-русыми волосами /Белокурая девушка-моя 

племянница”. 

 

Предлог dar aqi 

1. Предлоги dar aqi в шугнано рушанской группе памирских языков 

используется для обозначения цели, совершения действия, ради чего-

либо, во имя кого-, чего-либо. В основном, данный предлог употребля-

ется с помощью глагола čidōw- “делать” в определенной форме: шугн. 

dar aqi xu xalq xizmat čidōw- “Служить (ради) своему народу”; wuz um 

to nurēc dar aqi xu amsōya-gůn yičiz– aϑ ganda-gi načūɤǰ- “Я по сей день 

не вредил моим соседям”; ya ɤinik dar aqi xu čōr lap ganda kōri čūd- “Tа 

женщина очень много вредила своему мужу”. ku lův-et, tama darun-an-

dum dar aqi čim gandagi čūɤǰ?- “Cкажите, кому среди вас я повредил?”. 

Нем. Darf, ich für Sie einen Augenblick sprechen?- “Можно Вас на мину-

точку”.Ich bin sehr froh, daβ meine Oma kommt zu mir nur für drei Tage-

“Я очень рад, что моя бабушка приедёт ко мне только на три дня”.Für 

seine Freundlichkeit hat er nur Undank-“За его любезность ему отплатили 

неблагодарностью”.  

2. В редких случаях предлог dar aqi выражает причину совершивше-

гося, например: шугн. ya γinik dōim-aʋ dar aqi xu ziryōt-en vadata 

oxorůnard ida mōd -“Та женщина всегда была озабочена своими детьми, 

и вот, наконец, умерла”; ya γac dar aqi xu čōr pi čīd-and bandůn- “Tа жен-

щина от тоски по своему мужу все время сидит дома”; руш. dar aqi ta 

rasen-um yičiz-aʋ kōr načūγǰ- “Ради твоей дочери я ничего плохого не 

делал”. Der Bequemlichkeit halber (в постпозиции) fuhren wir mit dem 

Taxi- “Ради удобства мы поехали на такси”. Vermöge seines ausge-

zeicneten Gedächtnisses konnte er alle Fragen beantworten- “Благодаря 

своей отличной памяти он смог ответить на все вопросы”.Тадж. Прези-

денти мамлакат дар ҳаққи кӯдакони ятиммонда ва пирони барҷомонда 
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ғамхории зиёде зоҳир менамояд- “Президент государства очень забо-

тится о детях круглы сиротах и о беспризорных стариках и инвалидах 

”. Подшо дар ҳаққи Абдунабӣ, ки хизматгори деринааш буд, бисьёр но-

инсофи карда истодааст-“ Шах по отношение  Абдунаби, который с 

давних пор рабом был, относился очень плохо”. 

Предлог γayr az 

Предлоги γayr az // ba γayr az, ba γayri- “кроме, исключая, за исклю-

чением” являются  заимствованными из таджикского языка. В отличие 

от исконных предлогов, эти формы чаще всего встречаются в заимство-

ванных сочетаниях, кальках и в речи интеллигенции и учашихся, в офи-

циальных выступлениях. Однако в диалекте они могут выполнять иные 

функции, чем в таджикском языке. 

1. Предлоги γayr az / ba γayr as / ba γayri употребляются для обозна-

чения исключительности чего-либо, кого-либо, ограничения, при опре-

делённом исключении употребляется с отрицанием. Предлоги γayr az // 

ba γayr as,// ba γayri в немецком языке соответствует с предлогом auβer 

(A/D)- “кроме, исключая, за исключением”: шугн. γayr az tum yičiga 

nalůvǰ- “Кроме тебя больше никого не пригласил”; γayri dita yičizga 

nabōft- “Kроме этого больше ничего не возможно”; tu dōw γayri δəd- 

“Tвое намерение только на драку”. γayr az tu mund ičayga nist- “Kроме 

тебя у меня нет другого”; руш. γayr az tu oẋnō-gā mund nist- “Kроме тебя 

у меня нет больше другого друга”; tund ba γayr az mazōq bōzə digarga 

yičiz az tu δust nayōδd- “Kроме шутки больше ты ничего не умеешь”. 

Нем. Auβer einigen Studentenwar niemand gekommen- “За исключением 

некоторых студентов никто не пришёл”. Komm auβerhalb der 

Arbeitszeit- “Приходи в нерабочее время!” Alle meine Freunde auβer dir 

haben mir geholfen- “Все мои друзья, кроме тебя, помогли мне”. Der Zug 

verkehrt täglich auβer sonntags- “Поезд ходит каждый день, кроме вос-

кресенья”. Auβer Klaus und Werner kommt auch noch Sabine mit ins Kino- 

“Помимо Клауса и Вернера, в кино пойдёт также и Сабина ”.Тадж. Ба 

ғайр аз шумо боз, ки дар ҷаласа иштирок дошт- “Кроме вас ещё кто 

участвовал на собрании”. Ғайр Дилбар нашиносад ин дил (Лоҳути)- 

“Кроме Дилбар никто больше признаёт этого сердца”. 

 

Предлог pro az/peẋ az/ pīx az 

Отыменные предлоги шугн.piro az/ peẋ az ; руш. pīx az (раньше, 

прежде, перед) употребляются при совершении действия, которое со-

вершали раньше. Этот предлог по значению полностью совпадает с 

отыменным предлогом piro az “раньше” указывает на: 
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1.Предлог piro az// piẋ az особенно в шугнанском языке мало употри-

бителен, а в рушанском языке имеет широкое распространение, и это 

распространенность расширяется под влиянием современного литера-

тур- ного таджикского языка, который является языком школы, радио, 

театра и указывает на время действия и сравнения, например. Шугн. 

piro az tum wuz padam vuδǰat- “Раньше тебя я уже там был”; lap piro az 

waxt-am xu osil ǰām čūd- “Очень рано мы собрали свой урожай”; piro az 

tum wuz xu kaẋt ar xidōrǰ yōδǰat- Раньше тебя я отнес свое зерно на мель-

ницу”; руш. pīẋ az sozmanday maša woxuri vid- “Раньше (перед) кон-

церта у нас была встреча”; pīẋ az may mu dow tar kōr sidow - “Я хочу 

раньше него пойти на работу”; Нем. Der Exportauftrag kann binnen eines 

Jahres erfüllt warden- “Заказ на экспорт может быть выполнен в течение 

одного года”. 10 Minuten vor eins- “Без 10 минут час”.Vor der Prüfung 

ich war im Lesesahl- “Перед экзаменом я был в читальном зале”. Vor 

einer Stunde hat sie mich angerufen- “Она мне звонила час тому назад”. 

Entgegen meinen Erwartungen /Meinen Erwartungen entgegen war das Wet-

ter gestern schӧn- “Вопреки моим ожиданиям вчера была прекрасная по-

года”. 

2.Предлог piro / piẋ az вместе с послелогом yand в шугнанском языке 

указывает на местo, находящееся на  противоположной стороне, нахож-

дение предмета по отношению, перед определяющим словом или за 

ним. Если слово (в том числе местоимение) из перспективы наблюда-

теля обозначает лицо, то предлог стоит преимущественно за этим сло-

вом. Подчёркивающий предлог в немецком языке соответствует с пред-

логами gegenüber (Dat), vor. Шугн.Yu peẋ az mu ca naɤǰīd wuzum γal 

mōšīn piron-dir wiruvǰin vud- “Он проходил раньше меня, я ещё стоял 

перед машиной”. peẋ az/ [piro az] mu-yen mis odamen yůdand wirīvƺən 

vad- “Передо мной люди тоже здесь стояли”.Az pirō ačga wirīvdōw 

navarɗim- “C переди больше не могу стоять”. Нем. Ihm gegenüber saβ 

der Direktor- “Напротив него сидел директор ” Er hält mir die Rechnung 

vor die Nase- “Он держит счёт перед моим носом”. Ich stele mich vor den 

blauen BMW- “Я стану перед голубым “БМВ””. Das Auto steht vor dem 

Hauptpostamt- “Машина стоит перед главным почтамтом»”.Тадж.Дар 

пеши хобгоҳи донишҷӯён боғи маданӣ истироҳатӣ сохта шуд- “Перед 

студентческим общежитием построили парк культуры и отдыха”. Му-

аллим дар пеши тахтаи синфи истода ҷумларо таҳлил карда истодааст- 

“Учитель стоит перед доской и анализирует предложение” 

 

Отыменный предлог bād az. 
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Отыменный предлог bād az- “после, вслед, кроме” является корен-

ным предлогм шугнанского языка а также употребляется в сокращен-

ном виде bādi: bādi kōr tar mu xēz yad- “После работы приходи ко мне”. 

1.Это заимствованный предлог с таджикского языка широко употреб-

ляется в шугнано-рушанской группе памирских языков которых указы-

вает на нахождение за пределами чего- нибудь, вне, за, кроме, исклю-

чая, за исключением и в немецком языке соответствует с предлогом 

auβer Akk/Dat., при ограничении, определённом исключении, в сочета-

нии употребляется с отрицанием словами auch, noch, nur, например. 

Шугн. bād az tu-ta yiyōr-ga die kōr navarδēd- “За исключением тебя, 

больше никто не сможет сделать эту работу”; руш. bād az Palā dum 

mošin yi yor-aϑ sozčīg na baft- “За исключением Пала никто не может 

починить эту машину”.Bādi tu γal yi čayga tar mu xēz navuɗǰ- “Кроме 

тебя ещё ни кто ко мне не проходил”. Bādi tuta wuz ačga ɤin navām- “По-

сле тебя я больше не женюсь”. Tama γal sētatā, māš-ta bādi tama yadām- 

“Пока вы идите, а мы потом придём”. Нем. Wir essen heute auβer dem 

Hause- “Мы обедаем сегодня не дома”. Auβer einigen Studenten war 

nimand gekommen- “За исключением некоторых студентов, никто не 

пришёл”. Auβer unseren Studenten waren nur…/noch viele andere- 

“Наряду с нашими студентами были только…/ещё многие другие”.В 

немецком языке если предлог auβer вместо датива стоит генитив в вы-

ражении auβer Landes- “быть за границей”, auβer Hörweite- “вне зоны 

слышимости”, auβer Sichtweite- “вне поля зрения” перед существи-

тельны не ставится артикль.Mein vater ist jetzt auβer Haus- “Моего отца 

сейчас нет дома”.Der Kranke ist jetzt auβer Gefahr- “Сейчас больной вне 

опасности”. Если речь не идёт об устойчивом выражении, употребля-

ется auβerhalb. Jemanden auβerhalb des Gesetzes stellen- “Объявить кого-

л. вне закона”. Тадж. Баъд аз шумо ман ҳоло ба ягон ҷо нарафтам- “По-

сле вас пока никуда не уходил” 

2.Отыменный предлог bād az/ bādi указывает вне какого- либо уста-

новленного времени действия, совершившееся в каком-либо сроке в 

прошлом или в будущем и для обозначения деятельности; шунг. bād az 

yi-čand meϑ gata waδ-en mis az ẋār yat- “Через несколько дней они тоже 

приехали в свои города”; bād az cůnd ruzga –ta tar kōr naẋtiyə- “После 

сколько дней ты выйдешь на работу”; руш. bād az ta γal az parwos tarud 

banda taraw nayač- “ С прошлого года кроме тебя сюда ни кто не прихо-

дил”. Mu puc-ik bādi xu kōr aray-cavōr soat-ga mis kōr kiẋt- “Мой сыночек 

после своей сменной работы  ещё три или четыре часа работает сверх-

урочно”.Нем. Кomm auβerhalb der Arbeitszeit!- “Приходи вне рабочее 

время!” Die Schüler müssen auch auβerhalb der Unterrichtszeit lernen- 
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“Ученики должны учиться также и вне учебного времени”. Er ist seit 

gestern bei der Arbeit- “Со вчерашнего дня он на работе / он работает”. 

Тадж. Донишҷӯён баъд аз дарс низ мехонанд- “Студенти после занятий 

тоже учатся”. 

                   

Отыменный предлог nazar ba // nazar bar 

 В шугнанском  языке отыменный предлог nazar ba // nazar bar по 

сравнению заимствованный из таджикского, но широко употребляется 

для выражения сравнения образа действия, поведения, отношения к 

кому- либо предметов или явлений в ш-р., группе языков и в немецком 

языке даннему предлогу соответствуют предлоги, управляющие да-

тельным падежом gegenüber (auf Dat.), например. Шугн. nazar bar 

parwōs asid šitōdə - “По сравнению с прошлым годом, в этом году хо-

лоднее// в этом году холоднее чем в прошлом”; nazar bar tum wuz γal lap 

bačamard- “По сравнению с тобой, я еще сильнее”; nazar bar mev azůdaǰ 

malayēn, waδ az-am-aǰ garmdə- “По сравнению этой, те комнаты теп-

лее”; руш. nazar bar tam āz bucde- “По срвнению с тобой я еще молод” 

// я еще молод по сравнеию с тобой; nazar bar mu vic, um čōr bedide- “По 

сравнению с моей тетей, ее муж лучше”; nazar bar parwosīnǰ asud osil 

lapdůr- “По сравнению с прошлым годом, в этом году урожайность 

лучше”. Нем. Ein Mann hat einer Frau gegenüber bessere Berufsaussichten- 

“Mужчина по сравнению с женщиной имеет лучшие виды на приобре-

тение профессии”.Der Vater ist seinem Sohn gegenüber immer streng- 

“Отец всегда очень строг по отношению к своему сыну”. Bei ihrem 

Temprament ist das sehr selbstverständlich- “При её темпераменте зто 

само собой разумеется (указывает на поведение)”.Gemäβ der 

Straβenverkehrsordnung ist der Angeklagte schuldig- “Согласно Прави-

ламдорожного движения обвиняемый виновен”. Gegenüber dem 

vergangenen Jahr, in diesem Jahr ist warmer- “По сравнению с прошлым 

годом, в этом году теплее ”.Er ist unfreundlich gegen mich- “Он недру-

желюбен по отношению ко мне”. Тадж. Саломатии бобоямон нисбат 

бар ҳаррȳза имрȳз беҳтар шудаст- “Здоровье нашего деда по сравнению 

с вчерашним днём сегодня улучщилось хорошо”.Плани пахта супориро 

назар бар (нисбати) порсола имсол зиёд-тар месупорем”.  

 

Предлог qad-qadi 

Отыменный предлог qad-qadi -“вдоль” является заимствован-  ным 

из таджикского языка, однако в шугнано-рушанской группе языков и в 

их диалектах он может выполнять иные функции, чем в других языках. 

Отыменный предлог qad-qadi указывает на место нахожления предмета 
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вдоль чего- либо или движения вдоль чего-либо; шугн. rost-aϑ qad-qadi 

dam darā tiyēta-ta as čāp tarafēn γal wāδ yelēn- “Пойдёте прямо вдоль 

этого ущелья, и с правой стороны находятся пастбища”; qad-qadi 

daryōlāv- “Вдоль реки”; rost qad-qadi půnd ar tagōvāǰ sat- “Прямо вдоль 

по этой дороге ушла вниз”; qad-qadi wəδ savƺa růy δōɗǰ- “Вдоль арыка 

выросла трава”. Нем. Längs, des Zaunes wuchsen viele Blumen- “Вдоль 

забора росло много цветов” Längs, die Autobahn, wärden, ein 

Lärmschutzwall, bauen- “Вдоль автострады построят шумозащитный 

вал”. Die Autobahn geht gerade am Ufer des Sees entlang- “Автострада 

идёт прямо вдоль Озера”.Das Auto fuhr die Straβe entlang- “Машина 

ехала вдоль улицы”. Das Schiff fuhr den Fluβ entlang- “Судно плыло 

вдоль реки”.Тадж. Автобуси хурди чобукрафтор қад- қади рȳди 

беқарори Варзоб аз тарафи хурди муқобили ӌараёни он мешитофт- 

“Маленкий быстроходный автобус мчится вдоль бурного реки 

Варзаба”. Мо қад-қади қубурҳои оҳанини сиёҳранг аз нишеб ба фароз 

баромадан гирифтем (Деҳоти)- “Мы начали подниматся вдоль чёрной 

металической трубы с равнины на верх”. 

 

Сочетание предлогов с послелогами 

Целью работы является подробное описание комбинированного 

функционирования предлогов с послелогами и их отношение с место-

именными наречиями в шугнанском языке. В работе дается полное 

описание структуры и функции названных предлогов. Сочетание пред-

логов с послелогами играют большую роль в выражении синтактиче-

ских отношений имен в предложении. Некоторые предлоги употребля-

ются в комбинации с послелогами, что было отражено в таблице (см. 

гл. 1и гл 2-таблица). Локативные предлоги с послелогами входят в со-

став местоименных наречий (см. гл. 3, таблица 3). Поэтому разные 

предлоги, сочетающиеся с одной и той же падежной формой имени, об-

ладают способностью выражать неодинаковые выражения. Попыта-

емся проанализировать сочетание предлогов с послелогами в отдельно 

и дадим конкретную характеристику их структуре и функциям с фак-

торами. 

В шугнано-рушанской группе языков, как и в немецком языке формы 

родительного падежа, образуются с помощью разных предлогов для 

обозначения цели, причины и места, от которого начинается действие. 

шугн., руш, az mu- “от меня”, to mu-yec- “до меня”; шугн - руш be/ bi 

mu- “без меня”; as/az ruyi mu// az ǰāhti mu// az dasti mu// az barōyi mu- 

“из- за меня”; нем., Von mir…ab- “ от меня ”,von mir (der Brücke) ab ging 

er zu Fuβ- “от меня (моста) он пошёл пешком”; bis mir- “ до меня ”, bis 
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mir machen Sie das alles- “до меня вы всё сделайте ”; ohne mich (meine)-

“ без меня ”, Ohne meine Verschulden- “не по моей (собственной) вине”; 

aus mein(e), wegen mein(e)- “из-за”; aus mein(e) Egoismus- “из-за моего 

эгоизма”, wegen mein(e) Krankheit- “из-за моей болезни”.Эти перечис-

ленные сочетания отличаются именно лексическими значениями. 

В шугнанском языке оборот с предлогами az, tō, baroi, соответству-

ющий немецкому родительному падежу и сходятся с предлогами 

немецкого языка aus, bis, für- (из, от, для) и выражают следуюшим об-

разом: а). При помощи предлог az/as (из) и послелога and(ir) в шугнан-

ском языке выражается немецкий родительный падеж (Genitiv auf die 

fragen Wo?- где?, Wan?- когда ?, Wohin?- куда ?, Woher?- откуда?). 

Например, yu az qišlōq yat // Er kommt aus dem Dorf //Вай аз қишлоқ 

омад- “Он приехал из кишлака”. Wuzum as maktab-and padůd yat // Ich 

komme hier aus der Schule // ман аз мактаб ба ин ӌо омадам- “Я пришёл 

сюда из школы ”. Az ẋār tō qišlōq amagə pīnҙ kilametər půnd //Von der 

Stadt bis zum Dorf ist fünf Kilometer Weg // Аз шаҳр то қишлоқ панӌ ки-

лометр роҳ аст- “От города до кишлака пять километров пути”. Mu 

oẋno-yə turd yin aw kitōb xarīd čud //Mein Freund kaufte für uns ein neues 

Buch // Рафиқам барои мо як китоби нав харид - “Мой товариш купил 

для нас новую книгу”. б). Оборот с предлогом ba // für- (в, на, к) и по-

слелогaми ard и and(ir) с существительным выражается в немецком да-

тельным падежом. Например: Wuz-um xu rafīq-ard xāt nivišt // Ich hatte 

eine Brief für meinem Freund geschrieben // Ман ба рафиқам хат 

навиштам- “Я написал письмо своему товарищу”. Mollimǝ talaba-yen-

ard wazīfā spōrt // der Lehrer hat (für…die) dem schülern eine Aufgabe 

gegeben // Муаллим ба талабагон вазифа дод – “Учитель дал задание 

учащимся”.в) Оборот с предлогом ba и послелогом and(ir) в шугнан-

ском языке как по грамматическим правилам изменяет форму и в про-

странстве для опроеделения направления, места употребляются пред-

логи ar, pi, tar, и соответствующие беспредложному немецкому вини-

тельному падежу. Например: шугн.,-нем.,-тадж. Kalxōzčiyen-en ar (pi, 

tar) zamīn naẋtōyd // die Kolchosbauern haben in der Feld eingetreten // Кол-

хозчиён ба саҳро баромаданд- “Колхозники вышли в поле”. Mollim ar 

(pi, tar) martab yat // der Lehrer kommt in die Schule // Mуаллим ба мактаб 

омад- “Учитель пришёл в школу”. Wi virōd tar (ar, pi) zawōd tuyd // Ihr 

Bruder geht ins Werk // Бародари вай ба завод рафт- ”Его брат ушёл на 

завод” 

 

Сочетание предлогов с послелогами. 
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Сочетание предлога az с послелогом and…and (ir). Первичные пред-

логи и их функции для уточнения вышеупомянутого значения. Сочета-

ние предлога az с послелогом and…and (ir) в пространственном отно-

шении обозначает: 1. Предлог as/az сочетается с после глаголами –

шугн., and… and(ir), -ard, -ti, -tir: руш.,. aϑ, are, aǰe; as/az в сочетании 

as….-and/as….andir указывает на исход из пределов, внутри чего-либо: 

шугн., talaba-yen-en as/az sinf – and- ir naẋtōyd-“Ученики вышли из 

класса”; waδ-en as ẋār-and naẋtōyd- “Они вышли из города”; руш. az rost-

aϑ- “Действительно, правда”; 2. as….and выражает выделение части из 

многих: as cavor nafar-and (andir) δaw nafar zēzām- “Из четырех человек 

берем два человека”; cavor-en as maš-and (andir) aloči vad- “Четверо из 

нас были отличниками”. 3. для указания на источник, место откуда ис-

ходит что нибудь: Namōyanda-yēn-ēn az Germāniy- aϑ či yat- “Делегации 

собираются приехать из Германии”.Waδ-en gumünum padůd as Riẋůn- 

andir yatϑčat- “Думаю, что они приехали сюда из Рушана”.4. для обо-

значения материала, вещества, из которого что-то делается. Yid šikāf az 

δōrg- andir-na? // Ist dieses Schrank den aus Holz produziert? // Ин шкаф 

магар аз чуб сохта шудаст- “Это шкаф разве сделан из дерева”. 5.для 

указания причины: čiz-ard-at mi kōr iǰrō načud-“Почему ты не выполнил 

этого задания”. Так, как в немецком языке послелоги в полне отсут-

ствуют вместо них управляют предлоги в подежной форме во всех 

направлениях пространственного отношения, например. Er tritt aus dem 

Haus- “Он выходит из дома”.Aus den vier personen nehmen wir nur zwei 

personen- “Из четырёх лиц мы берём только двоих”. Er kommt aus 

Deutschland-“Он из Германии”. Die Tischen und Stuhlen sind aus Holz ge-

macht- “Столы и стулья сделаны из дерева”. Тадж. Бо кадом сабаб шумо 

ба ҳамин гуна кор даст задед!- “С какой причины вы совершили такой 

поступок ”. 

Предлог as с послелогами ard, -ti, tīr указывают на исход более не-

определенного места; шугн., Waδ-en xo qisloq-ard vad- “Они по-моему, 

были в кишлаке”; ispidic-en-en kutal-tir ar wi taraf naɤǰād- “Экспедиция 

прошла через перевалм в ту сторону”; dam yed-ti naɤʒimb-um tama-yo?- 

“Выведу вас через мост?”. Нем. Ich meine, Sie waren in der Stadt- “По 

мому мнению они были в городе”. Der alte Autoverkher war oberhalb der 

Stadt- “Старый автострад был возвышен над городом”. Wir fahren über 

Kuljab nach Chorog-“Мы поедем в Хорог через Куляб”.  

Предлог as/az с послелогом xēz указывает на движение от кого, чего-

либо и может присоединяться после глаголи and (ir) шугн, руш ind 

(indīr),., nur-ta as mu xēz-and (ir) tar yiǰō nasawi- “Сегодня от меня никуда 

не уйдешь ”; mōl-um as qůl xēz-аrd pi tīr dīt- “Я погнал скот от пруда 
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вверх”; Нем. Ich komme aus Russland- “Я (приехал) из России”. Das Kind 

geht aus der Schule- “Ребёнок идёт из школы”. As/az c послелогоми tīr 

(ti),andir указывает на отделение сверху, с поверхности одного пред-

мета над другим из закрытое помещение, изнутри чего-то ; шугн. as mu 

ǰōy-tir (ti) yu mu ay čūd- “Он выгнал меня с моего места”; as/az в сочета-

нии as…bīr (and) указывает на отделение снизу, из под чего-либо: as žir 

bīr-and (ind) čaẋ-ma naẋtōyd- “Из под камня потек источник”; руш. waδ 

ẋarpoǰ-en-an az um žēr bēr niẋtayd- “Лягушки вышли из-под /того/ 

камня”. Wuzum ẋūvd as kuščak-andir birōẋt- “Я выпил молоко из кув-

шина”. Нем. Er steht aus seiner Platz auf und setzte sich an der anderen 

Platz- “Он встал со своего места и сел на другое место”. Eine Leitung 

unter Putz legen- “Проложить проводку под штукатуркой”.Er kommt aus 

dem Zimmer- “Oн выходит из комнаты”.  

Предлог as / az употребляется в следующих привычных и закреплен-

ных сочетаниях: az-bār-čid- “выучит”, as pirō- “с переди”, az zibō- “с 

зади”; as tīr- “с верху” as/z bīr- “с низу”; as-sar- “снова”, az bun čidōw- 

“выдергивать с корнем”, as palə- “сбоку”, as tagōv- “снизу”, as pigōϑ -“с 

давних пор”.Wuzum yi ẋāban-dir γulā sōz az-bār-čūd- “За одну ночь я вы-

учил большое стихотворение ”.Murd γal as pirō mošīn- “У меня с переди 

стоит машина”.Māš γal az zibō tiyām- “Мы пока едем с зади”.Waδ-ēn as 

tīr-aϑ ar māš- xēzāǰ daraw yat- “Они собираются с верху приходить к 

нам”.Yu šōfir γal as/z bīr pi xu mošīn palōyst- “Шофёр пока снизу ремон-

тирует свою машину”.Di kōr yakborga as-sar kinēt- “Эту работу делайте 

снова”. Ar bōγēn wev daraxtēn fukaϑ az bun čūd- “В саду все деревья вы-

дергивали с корнем”.Mu čīd- ard as palə yi γulā daryō tīzd- “Cбоку моего 

дома протекает большая река ”. 

 С такими сочетанием в немецком языке сочетаются предлоги, управ-

ляющие генитивом, которые указывают на пространство на разную сто-

рону. 1. Предлоги, управляющие генитивом, на вопрос Wo?/где? указы-

вает на место: Mein Garten liegt auβerhalb der Stadt- “Мой сад находится 

за пределами города”. Diesseits der Alpen liegt kein Schnee- “По эту сто-

рону Алпа нет снега”. Jenseits der Grenze stand ein Turm, der aus dem Mit-

telalter stammt- “По ту сторону границу возвышенно башня, которая 

средневековье”. 2. Предлог аuβerhalb употребляется для указания сферы 

возможностей: Diese Befugnisse liegen auβerhalb meines Kompetenz- be-

reichs- “Эти полномочия выходят за пределы моей компетенции”. 

Abseits des Weges liegt das Dorf Schitam- “В стороне от дороги находится 

деревня Шитам”. Beiderseits des Flusses wachsen schӧne Bӓume- “По 

обеим сторонам реки растут прекрасные деревья”. Der Lehrer saβ inmitten 

der Schüler- “Учитель сидел посреди учеников”. 3. Предлог Innerhalb в 
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пространстве указывает на направление действия внутри, в пределах и в 

течение- а) для выражения локальных / пространственных отношений: 

Innerhalb des Gebӓudes darf nicht gerauch wärden- “Внутри здания запре-

щено курить”.Das Feuer ist innerehalb der dritten Etage ausgebrochen- “По-

жар вспыхнул ниже третьего этажа”. б) для указания продолжительно-

сти времени: Innerhalb eines Monats bin ich mit meiner Arbeit fertig- “В 

течение месяца я закончу свою работу”. Innerhalb des Waldes wurde ein 

Aussichtsturm bauen-“Внутри леса строится наблюдательная вышка”. 

4.Предлог seitens, von seiten- (cо стороны). Seitens des Arztes gibt es keine 

Einwӓnde- “Со стороны врача нет возражений”. 5. Предлог unweit указы-

вает направление и место нахождения чего-либо: Unweit der Stadt liegt 

ein groβer See- “Недалеко от города находится большое озеро”.  

 

Сочетание предлогов as/az с послелогами М.Н 

Местоименные наречия играют особую функцию в шугнано-рушан-

ской группе памирских языков. Они слагаются из сочетания место-

именных основ с локативными предлогами и послелогами. Основы ме-

стоименных наречий, как и указательные местоимения, различают три 

степени удаления: ближнюю, среднюю и дальнюю. Однако они в насто-

ящее время в шугнано рушанской группе памирских языков не упо-

требляются. Каждая степень удаления имеет свои основы. Эти основы 

сочетаются с локативными предлогами: шугн., as/az, ar, pi/pa, tar, and, -

andir-ec, tirin-dir, ind; руш, ander,-inder, -ac, -tor, которые придают ос-

нове соответству- ющее значении, указывают по направлению в про-

странстве от места говорящего до места нохождение. Все МН. пред-

ставлены в (таблица №4) диссертации. Итак, МН. по своей структуре в 

сочетании с предлогом и послелогом в шугнано-рушанской группе па-

мирских языков могут быть разделены на две группы: 

1). Предлог плюс основа местоименного наречия (Пр + ОМН); шугн., 

azůd; -руш., azud// von hier (hieraus) “отсюда” с этой стороны (1-ая сте-

пень ближняя);heraus kӧnnen Sie schlieβen- “От сюда вы можете судить” 

шугн.,-azēd, руш, azad // von dort/ von da; daher;von drüben- “оттуда”, с 

той стороны (2-ая степень, средняя); шугн-нем., azam, руш., azum // von 

dort/ von da; daher;von drüben “оттуда” (3-ая степень, дальняя), при-

меры: azůd-and (azēd, azam) to tar tu xōlak čīd-yec δu wiyōw- “От сюда 

до дома твоего дядия всего два шага”; azůd (azēd, azam) ar Xaraγ cůnd 

kilōmēter?/ в краткой форме, но в основной форме образуется следую-

щая форма- azůd-and (azēd, azam) to ar Xaraγ-ec cůnd kilōmēter? // 

Wieviel Kilometer ist von hier bis zum Stadt Chorog?- “Cколько километ-

ров является отсюда до Хорога?”; 
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2). Предлог плюс основа местоименного наречия плюс послелог (Пр 

+ ОМН + Посл) шугн., azůd послелоги and - andīr (andēr). (azēd, azam) 

and (andīr); azud (azēd, azam) ind (azud-indir); руш., azud, azad, asam; 

Примеры шугн- нем: azůd-and-am tōyd pi yēl poyə piyōɗa//von hier bis 

zum….wir sind zu Fuβ gegangen- “Отсюда до самого летовья (котороый 

находится на верху), мы шли пешком”; Azaman-dir yu tūyd tar ẋār// von 

dort fӓhrt er in die Stadt- “Оттуда он уехал в город”; waδ čorikēn –en az 

maǰlis-and naẋtōyd xu ar bōγ-aǰ-en sat // die jene Mӓner sind von der 

Versammlung ausgetreten und sind dorthin in den Garten gegangen- “Те 

мужчины вышли из собрания и ушли в сторону парка”; azande ya rayis 

tar xalq gaẋt-ide day do-Pala ar Dušanbe rima-yam- “Тогда тот председа-

тель обратился к народу, товарища Пала пошлём в Душанбе-”; tu-yat 

azed-and bad tar ka tuyd ?// wohin hast du von dort noch gegangen?- “Tы 

оттуда еще куда пошел”? 

 Очень часто местоименные наречия в шугнано- рушанской группе па-

мирских языков, как и указательные местоимения, осложняются препо-

зитивной указательной частицей yǝ/ik/k – перед гласными : шугн., руш., - 

azůd “отсюда”.k-azēd “оттуда”, k-azam//k-azum (c послелогом k-azed-and; 

k-azed-and-ir). Примеры: k-azed –and (ir) tama ačga tar ka set- “оттуда еще 

куда вы уходите”.Kazed-and-dīr-en waδ belēn tar kā sat- “Куда исчезли от-

туда те лопатки”.Nafamum waδ-en azed-and-īr tar ka sat, wuzum ačga načūẋt- 

“Не знаю куда они делись, я больше не посмотрел”. 

 В немецком языке есть вид наречий, именуемых местоименными. 

Различают вопросительные местоименные наречия: Wovon, worüber, 

wonach, womit и т.д. и указательные: davon, darüber, danach, damit. Ме-

стоименные наречия это группа слов, имеющая значение местоимения, 

но по синтаксической функции совападающая с наречием. Местоимен-

ные наречия образуются из местоимения da или wo и различных пред-

логов. Da +mit = damit- “чтобы, с тем,для того чтобы”: wo + mit = womit- 

“чем, с чем”; Da + von = davon- “от этого, того” wo + von = wovon-“от 

чего, с чем”: Wovon sprechen Sie?- “О чем Вы говорите”? Ich werde 

davon sprechen- “Я буду об этом говорить”. Если предлог начинается с 

гласного, то перед ним появляется буква – r – ; da + r + an = daran- “; wo 

+ von =wovon- “”. Выбор предлога определяется управлением глагола 

[sprechen von]- Wovon sprechen Sie? “О чем вы говорите?” Wir sprechen 

von unserem Urlaub- “Мы говорим о нашем отпуске”. Sie sprechen auch 

davon- “Они разговаривают тоже об этом”. Местоименные наречия за-

меняют в предложении существительное с предлогом, обозначающее 

неодушевлённый предмет: - Pi čīzat nūsč?  { - Wuz-um pi aftōbus nūsč // 
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Worauf warten Sie? Ich warte auf den Bus – “Что ты ждёщ? Я жду авто-

буса”.  Wuzum-mis di-ǰāt darōz wirūvd // Ich warte darauf schon lange – “Я 

долго жду этого”.  

 Предлог az/as в шугнано- рушанском языке сходствует в немецком 

языке с предлогом von, который входит в состав употребительного обо-

рота [eriner von]+дательного падежа, мн.ч.- «один из», синонимичным ко-

торому является оборот [einer] + родительного падежа, множественного 

числа- «один из». В этих оборотах неопределенное местоимение [einer] 

изменяется как определенный артикль. На месте неопределенного место-

имения jeder, welcher, wer, was, einige, viele,mehrere, welche, die moisten и 

др., а также числительные. Шугн- нем. wuz yīw az dev Žurnalisten famum 

// Ich kenne einen von diesen Journalisten- “Я знаю одного из этих журнали-

стов”.-Yam yiw az xušruy-tarin Teater // Es ist eines der besten Theater “Это- 

один из лучших театров”. Yilāven az dev Qonundůn-en // Viele von ihnen 

sind Juristen- “Многие из них - юристы”.  

 При переводе предложений, содержащих предложные конструкции, 

важно бывает отграничить свабодное употребление предлогов от тех 

случаев, когда выбор предлога определяется управлением глагола или 

другой части речи. Если в первом случае шугнанское соответствие бы-

вает обусловлено значением самого предлога, то во втором случае оно 

зависит от значения соответствующего слова (глагола, существитель-

ного, наречия и т.д.) и управления слова с таким же значением опреде-

ляется в шугнанском а также в немецком языке. Ср. Шугн- нем. Yu tar 

Bīsdorf zindagǝ kiẋt // Er wohnt in Biesdorf // Вай дар Бисдорф зиндаги- 

мекунад  Yu qaribǝ Bīsdorf zindagǝ kiẋt // Er wohnt bei Bisdorf // Вай 

наздики Бисдорф зиндаги мекунад.“Он живёт близ Бисдорфа”. -зависи-

мость предлога от управляющего слова:   Waδ ta konfrenc-and-ir ištirōk 

kinеn // Sie nehmen an der Konferenz teil // Онҳо дар конфронс иштирок 

мекунанд- «Они участвуют в конфренции». Yī- kid misōl māš-ard, māš 

bo yakdigar kōr čīdōw niẋůn δīd // Es ist ein Beispiel für unsere 

Zusammenarbeit // Ин мисол нишонаи ҳамкори будан аст- «Это пример 

нашего сотрудничества».  

При условиям ситуативного словоупотребления или по стилистиче-

ским соображениям при передаче значений предложных конструкций 

могут применяться разного рода трансформации: а)- опущение пред-

лога в шугнанском языке: например, шугн- нем. Yīw wēv darūn-and xō 

kasal suδǰ-at γal xu taf naδīd // Einer von den Teinehmern ist krank, aber ist 

noch wiedergesprech // Байнашон як кас касал аст, аммо сиррашро 

намегуяд – «Один из участников болен, но пока противоряется“:  б) – 

замена предлога словосочета- нием: шугн-нем. Dǝ dawrayǝ ilm-atā 
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texnik-and yakǰō-gǝ kōr čīdōw // Die Zusammen- arbeit in wissenschaft und 

Technik // ҳамкори дар соҳаи илму техника – «Сотрудничество в обла-

сти науки и техники»; в)- замена сказуемого, выраженного в конструк-

ции нгаречием: Māš bēčūnu čarō tama gāp zǝzām // Wir nehmen den 

Vorschlag ohne Vorbehalte an // Мо гапи шуморо бегуфтугу қабул меку-

нем- «Мы безоговорочно принимаем это предложение»;  

 

Сочетание предлога ar с послелогом xēz 

В шугнанском языке имеются предлоги с послелогами, которые 

имеют пространственное отношение и широко употребляются в дан-

ных языках и диалектах. К таким предлогам относятся предлоги: ar-, 

tar-, pi/pa- с послелогами ande-, are-, te- в сочетании с местоименными 

основаниями; образующие наречия имеют те же функции, что и при 

именах. При вопросе они сочетаются с вопросительным словом ka? Ka-

ǰa? “куда?”. В немецком языке в составе местоименного наречия упо-

требляются для замещения предлогов в сочетании с вопросительным 

местоимением was- «что», указательным местоимением das- «это,то» 

или с личными местоимениями, обозначающими неодушевленные 

предметы. В составе местоименного наречия предлог занимает конеч-

ную позицию, а местоимение- начальную. При этом местоименные 

наречия в вопросительной форме начинаются с элемента wo-, а в утвер-

дительной форме- с элемента da-, реже hier-. Womit-“чем, с чем, с 

чего;Womit kann ich Ihnen helfen?-“Чем я могу вам помочь ”. damit-

«этим», damit alles ist gesagt- “Этим всё сказано”; es ist nichts damit- “Из 

этого ничего не выйдет”; hiermit- «Этим, с этими»; woran- “На чем; на 

что;”. Daran- “На этом; (том, нём,ней,них)”. hieran- “Здесь, на этом ме-

сте; к этому,сюда”.     

Предлоги ar, pi, tar в шугнано-рушанской группе языков бывают од-

нозначными. Однозначными чаще всего являются производные. Разно-

образные значения, отношения, выражаемые предлогами, составляют 

обширную и сложную систему. В шугнано-рушанской группе языков 

перечислим лишь основные типы отношений. Предлог ar в комбинации 

с послелогом шугнанского – xēz рушанского xīz выражают: а). направ-

ление действия к предмету, вниз (при глаголе движения) и нахождение 

поблизости от кого, чего-либо внизу; шугн.,  sām yi – čand mēϑ ar xu 

xōlak-xēz dām xu δām //Gehe einige Tagen zu meinem Onkel zu erholen// 

Якчанд рȳз ба назди таɍоям барои дамгири меравам- “Пойду-ка на не-

сколько дней к дяде отдохнуть”; Yakšanbi mēϑ ar mu xēs ar Xaraγ yad 

//Am Sonnabend komm zu mir im Chorog // Рȳзи якшанбе ба наздам ба 
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Хоруɍ биёед- «В воскресенье приезжай ко мне в Хорог (Хорог нахо-

дится внизу притока реки Пянджа)». б). Предлог ar вместе с послелогом 

xēz указывает на время последовательность действия непосредствен-

ную близость к предмету или к какомуто - лицу на место нахождения 

(внизу): шугн., ẋumne mund waxt nist, wuzta ar xu tat xēz sam //Am 

Morgen habe ich keine Zeit, ich geh zu menem Vater // Пагоҳ ман вақт 

надорам, ман ба назди падарам меравам- “Завтра у меня нет времени, я 

иду к отцу”. Bād az darsta nur ar//tar //pi talaba-yen dōdat nān xēz sām // 

Nach dem Unterricht ich gehe heute zu dem Elteren menes Schulers // Имруз 

баъд аз дарс ман ба назди падару модарони мактаббачагон меравам- 

«Сегодня после занятий я иду к родителям наших учеников». в). Пред-

лог ar в шугнано-рушанской группе языков входит в состав местоимен-

ных наречий. Локативное значение местоименных наречий определя-

ется их составом, то есть действия; предлоги и послелоги указывают на 

местонахождение предмета /горизонтально, вверх, вниз или же 

внутри/, а основы указывают на степень удаления, например: шугн., (к) 

arůd – тут, сюда, (внизу); бл. степень (к) arēd – там (внизу) ср.степень, 

(к) aram –туда (вниз(у) дальность показывает, что действие происходит, 

распространяется вниз, внизу, внутри чего-либо: шугн., arůdta xafci– 

yō? wuzum arůd ar tagōv // Steigst du herunter zu mir ich bin hierher // “Ты 

спускаешся сюда, я здесь внизу”, waδēn as tīr yat xu, arēd-āǰ-ēn sat  // Sie 

kommen von oben und gehen dort nach unten // Онҳо аз боло омада ба 

поён рафтанд- “Они пришли сверху и пошли туда вниз”; ar čīd sēt ta nān 

aram // tar čīd sēt ta nān taram// pi čīd sēt ta nān padam // Gehen Sie nach 

Hause, Ihre Mutter ist dort (oder ist zu Hause) // Ба хона раветон модаратон 

дар онҷoст- “Идите домой, вашa мама там”. (В приведённых примерах 

подчёркивающих примерах в шугнанском языке предлоги указывают 

на место нахождения предмета в разных сторонах либо внизу, либо 

наверху или в стороне). г). Выражение напрвления к адресату уточня-

ется в комбинации с послелогом шугн., xēz руш., xīz: шугн. az puẋtām 

ar čīd-xēz bayela fiript //Von den Berge steige ich herunter zu Hause mit 

einige schwirigkeiten //Аз кȳҳ то ба хона бояк мушкили расидам- “C горы 

до дома еле-еле добрался”; ar tama čīd xēz-en biyōr waδ cay vad //Wer 

waren gester bei ihnen zu Hause- “Kто был там у вас вчера в доме”; д) в 

значении между лицами, направления внутреннего, внешнего состоя-

ния или нахождения внутри усиливается комбинацией предлога с 

именным послелогом “darūn” употребляется во всей шугнано-рушан-

ской группе  языков: шугн. deδǰ-en ar bōzōr darūn xu sayli kinēn- “Зашли 

на (предлог ar указывает на внутри объекта) базар и прогуляли”; Нем. 

Er war in guter Laune- “Он был в хорошем настроении”. Der Dieb lebt in 
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ewiger Angst- “Вор живёт в вечном страхе”. In diesem Zustand kann ich 

dich nicht allein lassen- “В таком состоянии я не могу оставить тебя од-

ного”. Ein Schiff steht unter (Dat) dem Wasser- «Корабль затоплено под 

водой».  

Сочетание предлога pi с послелогом xēz…and 

Предлог pi в шугнском языке, как и предлог ar употребляется в 

направительнo дательном значении (вверху). Предлог pi комбиниру-

ется с послелогом в шугн., xēz, в руш. xīz указывает направление дей-

ствия к кому, чему -либо (вверх) и нахождения предмета около кого-

чего-либо, (наверху) и в немецком языке сходятся с предлогом zu (Dat.) 

и с предлогом (oberhalb // von [Gen.]): шугн.-нем-,тадж., paded pi mu 

bōb-at mūm-xēz ca sawi, niϑ pi dēv xēz // Wenn gehst du oberhalb (выше 

чего-либо) zu meine Groβeltern so bleiben sie bei Ihnen // Агар ба назди 

бобоям ва модаркалонам (қишлоқе ки дар боло воқеъ аст) мерави дар 

наздашон биҳист- “Если пойдешь туда к моим дедушке и бабушке 

(вверх), то оставайся у них”; aga arůd turd zindagǝ ca na-fōrt, ti pas pi māš 

xēz // Wenn gefӓhlt dir nicht hier leben, so gehen wir zu uns // Агар дар ин 

ҷо барои шумо зиндаги кардан намефорад, биё ба наздамон равем (ба 

боло)- “Если здесь (внизу) тебе не нравится, пойдем к нам (вверх)”. Pi 

haftum osmůn xu his kinum // Sich im sieb (en)ten Himmel fühlen // Ман 

худро дар осмони ҳафтум ҳисоб мекунам- “Чувствовать себя на седь-

мом небе”.In den Himmel heben- “Превозносить до небес”.Das Schloss 

liegt oberhalb von Heidelberg // - “Замок расположен выше Хайдель-

берга”. 

В комбинации с послелогом and (andīr) шугн., предлог pi/pa указы-

вает на место сближения, достижения лиц или предметов и в немецком 

языке соответствует с предлогом neben управляет [Akk.] если указы-

вает на направление действия на вопрос Wohin?/ куда?, если на место 

нахождения то управляет [Dat.]на вопрос Wo? / где?: шугн.-нем.-тадж. 

Wuz um mudům pi čīd-and bandůn // Ich bleibe immer zu Hause // Ман 

ҳамеша дар хона астам- “Я всегда нахожусь дома”; Toir pi xu tāt-and-ir 

wirūvǰ // Tohir steht neben dem Vater // Тоҳир дар назди падараш исто-

даст- “Тохир стоит рядом со своим отцом”. Er stellt den Sessel neben das 

Fenster. – “Он ставит кресло рядом с окном / возле окна”. Durch fleiβige 

Arbeit erreichte er bald groβe Erfolge- “Благодаря усердному труду он 

быстро достиг больших успехов”.Infolge des starken Schneefalls war das 

Uberqueren des Gebirges unpassirbar- “Вследствие сильного снегопада 

перевал через горы был закрыт.”.  

Предлог pi/pa также употребляется: а) в устойчивых сочетаниях: pi bat 

“в объятиях”; pi rux- aϑ – «при рассвета», pi rux- aϑ na-nūst-xu tūyd- “Не 
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дождался рассвета и ушёл”; pi ẋitərʒ-aϑ- “При звездах”; pi Mǝst- aϑ – “при 

луне” ẋōǰ pi ẋōǰ- “Со страхом”, pi cēm-“в мигом”, pi pīc-“прямо в лицо”; 

pi burǰ- and – «в стене»; pi dām – «на спине». б) в составе сложных пред-

логов: pi-kāl- “на голову” / ku xu pi kāl čis čīzta winǝ- “Посмотри ка над 

головой что увидиш” pi bun // pi bir- “под”,pi bat-and – «в объятиях»; ya 

žəẋtō-žəẋt tar yi diraxt-xēz sat, čuẋtə wam pi-bīr yi xušruy ǰiwůn ẋōvǰ- “Она 

прибежала к одному дереву, и увидела, что под ним спит молодой кра-

сивый богатырь ”. Xu kartuškā pi bun-um čūẋt padam yičīzaϑ nist- «По-

смотрю под свою картошку там ничего нет». 

Некоторые предлоги в шугнансуом языке, как и в других языках упо-

требляются в комбинации с послелогами “bīr”. При этом в комбинации 

с послелогом “bīr” предлог pi/pa указывает на напрвление вниз под чем-

либо и место нахождения какого-либо предмета, который соответ-

ствует немецкому предлогу unter / unterhalb “под, ниже по”; шугн /нем. 

wi ẋūvd pi cimūd bīr ribə // Stelle die Milch unter den Korb // - Ширро дар 

таги сабад гузоред “Положи молоко под корзиной”; az vōrǰ pōδ pi bir sit 

(γubōr) barfalak sut- “Из - под копыт коня поднялась пыль до неба”; dam 

čamadān kōyka pi bīr ribə! // Stelle der Koffer unter den Bett- “Поставь 

чемодан под кровать”; xu pōδ pi bīr čis! Sehe unter den Fuβe //- “Cмотри 

под ноги”; руш. yi guǰ pa camūg bēr (camūg pa bēr) vid- “Козленок нахо-

дился под корзиной”; δerv –um wēb pa bēr (pa wēb bēr) ǰoy čūg “я спрятал 

серп под сноп”; Нем. Die Wiese liegt unterhalb des Autoweges – “Лужи 

находятся ниже автострады”  

В комбинации с послелогом шугнанского языка and -andir  предлог 

pi/pa указывает на приближение к чему-либо, кому-либо или местона-

хождение вблизи какого-либо, чего-либо, что соответствует немецким 

предлога zu (Dat.), bis (Akk), neben (Dat / Akk), bei / an (Dat.) – “к, до, 

около, при”; шугн. waδ-ēn pi yak digar-and frīpt- “Они подошли друг к 

другу”; šitō ẋabik abrīdax; - δōdum pi burǰ – and xu pax - “В холодную 

пасмурную ночь я прижался к стене’ (из народной песни); yu tu čōr pi 

čīd γev-аnd yat xu qiwdǝ māš -“Твой муж подошел к двери дома и позвал 

нас”; wuz-um mudům pi čīd-and bandůn ararngat tar turma dica // Ich bleibe 

immer zu Hause wie in einen Gefangene- “Я всегда занят дома, как в за-

ключённый ”; Ayům-andir-am māš dōyimaϑ pi čīdand // Zu Weihnachten 

bleiben wir gewӧhnlich zu Hause //Дар рȳзҳои ид мо ҳамеша дар хона 

астем – «Накануне праздника мы обычно остаёмся дома». Marwat pi xu 

mošin-and wirūvǰ // Marwat steht neben seinen Auto // Марват дар назди 

мошини худаш истодаст- “Марват стоит около своей машины”; pi wi 

xēz-am pi balnīc māš meϑ-and xōɤ- wuvd piδ sat // In der Tag wir gingen zu 

ihm in die Krankenhaus sechs- sieben mal- “К нему в больницу мы ходили 
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в течение дня шесть-семь раз”;  

В шугнано-рушанской группе языков предлог pi/pa в некоторых дру-

гих первичных предлогах, употребляются в различных устойчивых 

словосочетаниях. Для таких словосочета- ний характерно значение 

предлога и смысловое его слияние с лексическим значением полно-

значных слов: а) в устойчивых сочетаниях: шугн. pi bat- “в объятиях” 

ya ɤinike xu puc xu pi bat čūd xu tōyd- “(Та) женщина взяла своего сына 

на руки и ушла”; pi qič - “в объятиях (букв. в животе)”; pi rux- “на рас-

свете”; pi rux na nūst xu tūyd - “Не дождался рассвета и ушел”; xoǰ pi xoǰ 

- “со страху”; wuz –um tar wam bōy xōǰ pi xōǰ dēd - “Я зашел в ущелье 

(внутрь) со страхом”; pi məst - “при луне”; pi məstam dōyim kōr čūd - 

“Мы всегда работали при луне”; pi məstam dōyim māš žīndam xōǰ ay čūd 

- “При луне мы всегда молотили пшеницу”; ẋōǰ pi ẋōǰ - “со страхом”; pa 

ẋaterʒ-at - “при звездах”; pa ẋac čegōw - “погружать в воду” (букв. то-

пить); pi ẋac sitōw - “попадать в воду” (букв, тонуть); pi dām δədo - 

“класть на спину”; pi dām čidō - “поднять на спину”; cēm pi cēm dirūγ 

lůvdōw - “говорить неправду, не стесняясь”; dām pa dām δedōw - “при-

жаться спиной друг к другу”; kāl pa kāl δedōw (ǰuktōw) - “ударяться го-

ловами”; pa kāl δedōw - “головокружение”; čilim-um tīžd-xu mu pa kāl 

δůd - “Я курил сигарету, и у меня закружилась голова”; В рушанском и 

бартангском языках сочетание pa kar имеет значение “глухой”, напри-

мер: tut tulu-yide pa-karǝ //Wӓrest du Taub? - “Ты как будто глухой”; ēy 

pa-kār tarůd niγůɤ! - “Эй глухой, послушай-ка сюда!” б) в составе слож-

ных предлогов в сочетаниях; Шугн. pi-kāl (над головой)); pi – bun -  под 

(буквально под корней) корня; pi- bīr (буквально под чего- либо пред-

мета); pi – tīr (наверху); Руш. pa –kāl (над голоой); pa- bun pa–bēr ((под 

чем-либо); pa-tur (pуш) pa-tur  (наверху склону); примеры: шугн. Pastēv 

pi kāl (pi pastēv kāl) γula bōy - “Над (наверх) Пастевом большая пещера”; 

tu čīd pi kāl (pi tu čīd kāl) zariʒēn - “Над твоим домом (букв. наверху 

твоего дома находятся кеклики”;  

Подобно таким устойчивым сочетаниям в немецком языке соответ-

ствует предлог über для указания места на вопрос wohin? /куда? управ-

ляет аккузативом (Akk.), а на вопрос wo? / где? управляет дативом 

(Dat.) Er hӓngt das Bild über den Schreibtisch – “Он вешает картину над 

письменным столом”. Die Lampe hӓngt über dem Tisch – “Лампа висит 

над столом”. Man hat die Karte über den Tisch gehӓngt –“Карту повесили 

над столом”. Die Karte hӓngt über dem Tisch (worüber? – darüber;) -

“Карта висит над столом (над чем?- над этим)”.В выражениях (без ар-

тикля): über Gebührt loben – «Хвалить чересчур, не по заслугам». Über 

Land gehen – «Ходить по деревням». Über Tage arbeiten – «Работать на 
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поверхности». Sich über Wasser halten – «Держаться на воде». 3 Grad 

über null – «3 градуса выше нуля». Über Bord springen – «Прыгнуть за 

борт» 

 

Сочетание предлога tar с послелогом … xēz … aǰ 

Предлог tar в шугнанском языке входит в состав сложных послело-

гов: tar kinōra- “скраю, вокруг”; tar pirō- “с переди”; tar zibō- “с зади”; 

tar pali- “в сторону”; tar darūn- “внутри”; tar bīr- “под”; tar tīr- “над”; 

tarůd taram- “ни с того ни с его”; указывают на характер направления 

действия или местонахождения предмета (горизонтально, вверх, вниз 

или же внутри); tar tu yatōwum  xuš sut // Ich bin glücklich für deiner 

ankunft // Ман ба омадани шумо шод шудам -“Я рад твоему приезду”. 

В немецком языке на подобе такой предлога и послелога употребля-

ются разные предлоги с сочетанием слов, управляющие генитивом. Mu 

čīd az ẋār δardǝ (berun az ẋār) // Mein Haus liegt auβerhalb der Stadt //Хо-

наи ман берун аз шаҳр воқеъ аст – “Мой дом находится за пределами 

города”.Půnd-dard az wi taraf-en [даль. степень] yi γullā mōšīn ziwǝδīǰ 

zāwōd mīzǰ // Abseits des Weges befindet sich eine Riesengroβe Autowerck 

// Аз он тарафи роҳ як заводи боҳашамати мошинбарори ҷойгир аст – 

“В той стороне дороги находится раскошный машино строительный за-

вод”.Wāδēn (az) varϑ taraf (ak) aybdōr/ Wāδēn varϑ-ak ginagōr [и тот и 

другой] // Sie sind beiderseits schuld // – “Оба [и тот и другой] виноваты”. 

Daryō-ra azůd-aǰ- ta/ [либо azůd-aǰ daryō-ra –бл. степень] kanalizāciya 

trūbā naɤʒimbēn // Diesseits des Flusses verlӓuft ein Kanalisationsrohr // Аз 

ин тарафи дарё қубурҳои ташнобро мегузаронанд - “По эту сторону 

реки проводят канализационные трубы”.Prēzīdēnt doyimaϑ xalq 

mōbayn-andir wirōfst // Der President steht immer inmitten des Volkes // 

Президент ҳамеша дар байни мардум аст – “Президент всегда нахо-

дится среди  народа”.Dar darūni ǰangal-ēn δōrgtayōr-čīd kombinat čūɤǰ // 

Innerhalb des Waldes bauten eine holzverarbeitende Betrieb // Дар мобайни 

ҷангал як комбинати коркарди чубро сохтанд - “Внутри леса построили 

деревообрабатывающий комбината”.  

При глаголах движения предлог tar в комбинации с послелогом xēz 

выражает: а) направление к лицу: yu dēd tar wam ɤinik xēz // Er trit zur 

jene Frau ein - “Он вышел к той женщине”; xu xər-yůn-um tar wev dōdat 

nān xēz bōẋt // Ich begleitete meiner Neffe zu ihren Eltern // Ман ҷиян-

чаҳоямро ба назди падару модарашон гусел намудам - “Своих племян-

ников я отправил  (провожал) к их родителям ”; sām tar rēktōr xēz // Ich 

gehe zu den Rektor // Ман ба назди ректор меравам- “Пойду к ректору”. 
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б) направление к непосредственной близости чего-кого-либо, напри-

мер: yu molim tar xu mōšin xēz yat // Der Lehrer kommt zu ihren Auto // 

Муаллим ба назди мошинаш омад - “Учитель подошел к своей ма-

шине”; yu γiδā– ye xu δustə tar wam γāc xēz aϑərt - “Мальчик протянул 

руку девочке”. Az čīd zibō-xēz naql ǰōyak // Hinter dem Haus ist eine Laube 

// Аз паси хона ҷои сȳҳбат кардан аст – “За домом находится беседка”.в) 

Предлог tar с послелогом aǰ в шугнано рушанской группе языков ука-

зывает неопределенное напрвление в сторону чего-либо. Waδ bačgalā-

ēn tar maktab – aǰ tōyd // Die Kinder gehen zum Richtung eine Schule // 

Бачаҳо ба тарафи мактаб рафтанд- “Ребята пошли в сторону школы”; 

yu xō tar xu čīd-aǰ sut // Naturlich er geht zu sich nach Hause - “Он наверно 

пошел к себе домой”; aδa tu virōd tar kad-aǰ sut? Tar ẋār-aǰ - “Эй парень, 

куда пошел твой брат? В сторону города”.  Надо отметить, что предлог 

tar и послелоги andǝ, are, te в сочетании с местоименными основами, 

образующие наречия имеют те же функции, что и при именах. Сочета-

ние с предлогом tar: шугн. бл. степень tarůd - “здесь, сюда”; ср. степень 

tarēd-“ там”,  дал. степень taram- “туда” показывают, что действие про-

исходит или распространяется перед говорящему прямо в горизонталь-

ном направлении (от местонахождения к говорящего): tar-kā sāwi? – 

tarām sām – “куда пойдешь? Пойду туда” (дал. степень); wev-and tarēd 

kōr vud - “У них там было дело” (ср. степень) waδ-en mis tarůd yat - “Они 

тоже сюда приходят”; tarůd, tarůd-aǰ, tarůd-ec “сюда” (бл. степень)-tarēd-

ec- “там” (ср. степень); taram-āǰ taram-ēc - “туда” (даль. степень) mi tarůd 

–aǰ bōγ nur ẋac δa, wǝv taram-aǰ-at wev aram- aǰ bōγēn ẋumne tar afaɤ-ard 

daδ ẋac δōd // Dieses Garten giessen sie heute, jene und dort weiter gissen 

sie am Mogen oder übermorgen- “Этот сад (прямо здесь 1-бл.степень.) 

поливай сегодня, тот сад и там дальше сады, где находятся, там поливай 

завтра или послезавтра”.  

Сочетания предлоги + основа + послелоги по значению близки с вы-

шерассмотривающими примерами. Они также указывают на распро-

странение, протекание действия: от какого либо место (c-as-laz), в ка-

ком либо направлении (tar - ēc), вверх (pi/pa - ēc), вниз (ar - ēc) с поверх-

ности чего-либо (tir - ēc) и т.д. эти сочетания по сравнению с рассмот-

ренными выше значительно уточняют и усиливают предел действия. 

Сочетания tar…..ard, ind: бл.ст. tarůdard, ср. степень tarēdird, дальн.сте-

пень taramderd значит: tarůd-ard “сюда” (где объект находится здесь 1-

ая степень) tarēd-ard, ird “там” (где объект находится там 2-aя степень), 

taram-dərd “туда” (где объект находится совсем далеко 3-я степень): 

шугн. tarůdard-um δōd-ata, yuyi mu daryōv čūd- “Я добрался сюда, а он 

догнал меня” wev tarēdard-et mis lůdo- “Там (гдк объект находится 
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близко) людям тоже говорили” wev taramard–ēt yičīz bōẋto “послали-ли 

туда что-нибудь?” (объект туда, где находятся или живут люди совсем 

далеко), čāy wizent taramаrd-ta δu soat –ti firapum-o nay?- “Кто знает: че-

рез два часа я пройду путь отсюда до того места или нет”? Таким же 

образом можно составить форму сочетания tar…..ēc: бл.ст. tarůd-ēc, 

ср.ст. tarēd-ēc, дальн. ст. tāram….ēc указывают предел и место действия 

в прямом горизонтальном направлении-сюда, туда, до этого, до того 

места.  

 

Сочетание предога tar в составе МН. …aϑ 

Пространственное значение предлога tar в шугнаноском языке выра-

жает сближение или соприкосновение с человеком, он употребляется в 

сочетании с местоимениями и может стоять, как перед ними, так и по-

сле них выражая почти одно и то же значение: шугн. yi kitōb mu tar čāng 

δōd или yi kitōbča tar mu čāng δōd // Ein Buchlein ful mir an der Hand // Як 

китобча ба дасти ман афтид - “Попала мне в руки одна книжечка”; mu 

puce az biyōr tarůd γal ẋac xu tar (tar xu) γəv naδōδǰ // Mei Sohn hat seit 

gestrigen Tag ein biβchen Wasser an der Mund nicht genommen // Аз дина 

боз писарчаи ман обро ба даҳон нагирифтаст - “Мой сын со вчерашнего 

дня (до сих пор) даже воды в рот не брал”; tasma xu tar (tar xu) mīδ kin -

“Завязывай ремнём поясницу”; sаdō dī tar (tar dī) γůɤ yat - “Донеся звук 

до его слуха ”; γulā-ya-ki aqōb tar māš (māš tar) kāl naɤǰād- “Над нашей 

головой пролетел самый большой орел”; A γāc tu zinaɤ carang! E γāc tu 

qara yā yi tar-gůrēn γac-idə puxtān čīdōw mis na warδēd- “Какая у тебя 

невестка, эй подружка не говори, ты знаешь она такая неспособная, что 

даже готовить не умеет”; yu yi tar mašadēn γiδa –yide tar-sūr sitōw mis 

zara na kīẋt- “Он такой робкий (стеснительный), что даже на свадьбу 

стесняется ходить.” руш. yi-čand sōmēn-an tar mu (mu tar) qāp δōd- “Не-

сколько рублей попали мне в руки”; ya gaδa tar mu ingixt xu āzum weẋt- 

“Тот парень столкнулся со мной и я упала”; tut ik did- ůnd tar nixiẋt-idə 

tēz-tēz kōr kin- “Как будто ты такой неживой, работай побыстрее”; yu-

yī tar qābarēn γiδāyidə az wi δust yi-čīz-aϑ na yōδd- “Он такой никудыш-

ный, что ничего не может”; ya tu zīnaɤ carāng?- ya důnd bašāndat, qōbilat, 

bo aqlǝ, fukčīzaϑ as wam δust yōδd- «Какая у тебя невестка? Она такая 

хорошая, толковая, грамотная и у неё умелые руки». Нем. Sie öffnete die 

Kiste mittels (vermittels) eines Brecheisens- “Она открыла ящик при по-

мощи лома”. Er wurde zwecks gründlicher Untersuchung in ein Kranken-

haus eingewiesen- “С целью основательного обследования он быль 

направлен в больницу”.  
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Предлог tar в пространственном значение употребляется в сочета-

нии с именами, имеющими временное значение и используется для вы-

ражения временных отношений, указывая на завершение действия к 

определенному сроку или до наступления срока. Обычно это приготов-

ление к какому либо событию. Шугн. tar dam məs-tard zoyrō šitō kīẋt- “К 

следующему месяцу, наверно будет, холодно”; tar dam məs-tard aywůn 

–ard-ta wo wōẋ narist- “К следующему месяцу не останется уже сена для 

скота”; mu-ta ẋumnē ar willaw bōzēn, azam-ta gamůn tar dam məst-ard 

yadūm- “Завтра меня отправляют на перевозку груза, оттуда, я навер-

ное, приеду к следующему месяцу.Нем. Wӓhrend des Unterrichts ist 

Rauchen verboten- “Во время занятий запрещено курить/нельзя курить”. 

Bis Mai wird das Haus fertig sein- “До мая дом будет готов”. Bis nӓchsten 

Dienstag ist er noch hier- “До следующего вторника он будет ещё здесь”. 

Bis bald / morgen / spӓter / Montag / nӓchste Woche!- “До скорого свида-

ния / до завтра / до понедельника / до следующей недели!”.  

Предлог tar в сочетании с частицей –aϑ (-yaϑ,) в языках шугнано-

рушанской группы выражает присоединение и подключение одного 

лица предмета к другому и количества предмета. Шугн. wind-ēn wi 

bōbat mūm mōd dinay tar wēv-aϑ-en wāδ δīs nafar ǰamāt vad- “У него 

умерли дедушка и бабушка, а то с ними их было в семье десят человек”; 

tar mi-yaϑ mund ara xůna- “Вместе с этим у меня три дома”; tar wam-aϑ-

ēn mašand xōɤ žōw vad- “Вместе с ней у нас было шесть коров”; tar dev 

tund-aϑ-ēn tund cůnd puc?- “Вместе с ним у тебя сколько сыновей”. Нем. 

В немецком языке предлог bis употребляется перед другими словами, 

обозначающими варемя, с обязательным вторым предлогом zu и арти-

келем: Ich zahle bis zu 200 Mark, nicht mehr- “Я согласен платить до 200 

марок, но не больше”.Solche Schuhe kosten 150 bis 200 DM- “Такая 

обувь стоит от 150 до 200 марок”.Bis zum Jahr 1945 dawerte der 2. 

Weltkrieg- “До 1945 года длилась Вторая мировая война”.Bis zu den 

Ferien muss ich noch viel erledigen- “До каникул мне надо ещё многое 

сделать. 

Употребляется с названиями предметов (объектов), имеющими внут-

ренний  локум, или с названиями замкнутых пространств, предлог tar в 

этой группе языков выражает направление внутрь (безотносительно и 

наличие оттенка горизонтальности, или его отсуствия): шугн.- нем. 

Maramat tar čīd dēδēt // Bitte, kommen sie ins Haus // Марҳамат ба хона 

дароед - “Пожалуйста, заходите в дом”; Wuz-ta tar tu xēz tae čīd dēδum 

// Ich komme bei dir zu Hause vorbei // Ман ба наздатон ба хона медароям 

– «Я зайду к тебе домой». dam kitōb tar tōq ribə // Stelle das Buch in die 

Nische (der Alkoven) // Китобро дар тоқча гузоред- “Положи книгу в 
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нишу”; tar di qūšxůna tamā-nd čīz, dis-ta tēz-tēz qulf di ca kinēt // Was 

haben Sie in die Gasthaus, daβ sie jedes mal schlieβe ihnen ein // Шумо дар 

меҳмонхона чи доред, ҳамин ки тез-тез уро қулф мекунед- “Что у вас в 

той гостиной (комнате), что вы каждый раз (букв. быстро-быстро) за-

пираете ее на ключ”. Предлог tar указывает также на прохождение 

сквозь чего нибудь; шугн. di-yat tar di kůɤʒ-aϑ ziwōst-o? - “Ты его выта-

щил через эту дыру?”; yu dis γāfc suδǰ-ide tar divi na wīzd- “Он так по-

толстел, что не проходит (букв. не умещается через) дверь”; ostadə gāp 

δəd na-varδiyē-tō tama sadō tar wirūyā mis ōt- “Не можете ли потише раз-

говаривать, вас слышно даже на том берегу”.Нем. Die Kinder kletternte 

über den Zaun - “Ребята перелезли через забор. 

 В соотносительном употреблении с предлогом az/as предлог tar упо-

требляется для указания направления действия-движения «изнутри» 

одного объекта az/as в сторону другого tar, предстоящего здесь как пре-

дел этого движения; шугн. vegā-yum as čīd tar xidōrǰ sut-at-a az wi-yūm 

wīnt- “Я шел вчера из дома на мельницу и увидел его”; yu mu ʒuldə puc 

tar Maskōw xīzmat kiẋt-ata, yam γulladə puc tar Dušanbi ẋōyd // Jener mein 

kleiner Sohn ist beim Militӓr dienen in Moskau, aber der ӓltre Sohn studiert 

im Duschanbe er ist Student // Писари хурдиям дар шаҳри Москва дар 

хизмати ҳарби аст, аммо писари калониям дар шаҳри Душанбе до-

нишӌуй аст - “Тот мой младший сын служит в городе Москве, а этот 

мой старший сын учится в Душанбе”; tar Marγōv šič albat lap šitō yo nay 

// Im Murgab ist es jetzt sehr kalt, nicht wahr- ”В Мургабе, наверное, сей-

час очень холодно, не так ли?”;  

Предлог tar в сочетании с предлогом az/as используется для выраже-

ния совместности, выступая как бы в роли соединительного слова az/tar 

(каждый); шугн. yi γulā ɤinīk az pirō wirōfst-atā as sitůr tar mōl būn δīd- 

“Какая-нибудь женщина постарше становится впереди и бросает муку 

на голову каждой скотине, и мелкой и крупной”; az ɤinik tar čōrikēn 

fukāϑ tar cōw yōd- “Начиная с женщин до мужчин, всех увезли на сено-

кос”; az mu tar to-ta, yu δəd kiẋt- “Ни с того ни с его он начинает ссору”; 

az mu tar tu yam bās -“Для нас с тобой этого достаточно (хватает)”; az 

γac tar γiδa– yen yak-ǰō vad- “И девочки и мальчики были вместе”; yu az 

vōrǰ tar sitůrēn-ə yōd- “Он отвел лошадей и крупный рогатый скот”; руш. 

bazūr-aϑ-at wi tar xadōrǰ ramōd- “Насильно послал его на мельницу”; az 

wi kampir nabōs inǰūvd xu ayōd-af tar potẋō xīz // Fangen die Gereisine 

Enkel und sind ihn zum Keiser getragen - “Схватили старухиного внука и 

отвели его к царю”; potẋō az wi pawst // Der Keiser fragte ihn: царь его 

спрашивает: čīz –rət tar mun razēn xīz sut // Warum bist du zu meine 

Tochter gegangen-“Ты зачем ходил к моей дочери?”  
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В языках шугнано-рушанской группы предлог tar используется для 

выражения и уточнения различных значений: 

 а) теряет при этом своё основное пространственное значение и 

встречается в составе сложных наречных образований; шугн. půnd tar 

půnd- “По дорогам”; qišlōq tar qišlōq- “По кишлакам”; čīd tar čīd- “По 

домам”; kū tar kū -“По горам”; ǰingal tar ǰingal- “По лесам”; mēϑ tar mēϑ- 

“День за днем”; sōl tar sōl- “Год за годом”; cēm tar cēm- “С глазу на 

глаз”; ziv tar ziv- “Языком”; γəv tar γəv- “Поссорится (букв. обменяться 

ругательными словами)”; δust tar δust- “Рука об руку”; kāl tar kāl- “Го-

лова на голову”; māk tar māk- “В объятиях, обняный”; bōγ tar bōγ- “По 

садам”;pōϑ tar pōϑ- “Не путай” ; ẋār tar ẋār- “По городам”; bōγ tar bōγ-

um tu ẋikūd- “По садам я тебя искал”; yu mēϑ tar mēϑ bidi sůd- “Он по-

степенно поправляется”; naxčīr - ēn-ta kū tar kū tieyēn - “Горные козлы 

идут по горам”; xu yōšindiyūm lap ẋār tar ẋār nəɤd- “В молодости много 

путешествовал по городам”; yu čōrik cēm tar cēm sut-xu az wēv bayn-and 

tūyd - “Тот мужчина растерялся (букв. глаз на глаз) и ушел из их сере-

дины”. mu nibōsen-ēn pīc tar pīc xu čūɤǰ-xu ẋəvʒēn - “Мои внуки спят 

лицом к лицу”; руш. ya mol- δust tar δust  de δud ya-ta binist - “Вещь, 

которая ходит из рук в руки пропадает”; uf sozmand-ēn mum mest sūr tar 

sūr nawʒimt - “Артисты провели этот месяц по свадьбам”; wāδ-af xu 

badila mīϑ tar mīϑ tōyd-at sataf - “Они шли медленно день за днем и дое-

хали до места”; (студент 4-го курса тадж. филологии Аюбов Гулназар 

1966); Нем. Der Onkel schtreichte den Kopf ihren Neffe – “Дядя погладил 

голову своему племяннику”. Auf der Chaussee Duschanbe und Chatlon 

fahren jetzt verschiedene arten des Verkehrsmittel – “По шоссе Душанбе и 

Хатлона едут сейчас многие различные виды транспортных средств ”.  

б) в составе сложных послелогов: tar-pālə - “В сторону; с боку, с 

краю”; tar kinōrā - “Вокруг; кругом”; tar zibō - “Назад; сзади, тому 

назад”; tar pirō - “Впереди”, перед”; tar tīr - “Сверху”; tar bīr - Снизу”; 

под”; tar kunǰ - “В угол”; tar xēz “направо”; tar čāp “налево”; шугн. lůven-

ta-yīdə růpcak guyo tīrbaxt žōzd-žōzd xu ar xu rəz dedōward ata tar xu zibō 

čōst-ata ɤēwdōǰ wam δīd - “Говорят охотник стреляет в лисицу тогда, ко-

гда она, несчастная, убегая, перед входом в нору оглядывается назад”; 

yid ara sōl mu tarpirō institūte tayōr čūd - “Он на три года раньше меня 

закончил институт”; yu mōšin-ə tar pālə wirēmt // Er stellte das Auto in der 

seite - “Он поставил машину в сторону”; a-wal xu tar kinōra čis-xu bād 

gāp δa - “Прежде всего смотри вокруг себя и тогда говори”;  

Также в пространственном отношении предлог tar в языках шугнано 

рушанской группы употребляется в устойчивых словочетаниях: tar 

xūδm δedōw “уснуть”; tar xūδm weδdōw- “Уложить спать”; tar cēm yatōw 
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- “Присниться”; в шугнанском языке tar xēz vidōw “стать умелым”; в 

бартангском и рушанском языках tar xīz vādōw- “Быть умелым” tar xiz 

sātow - “Стать умелым”. шугн. di-rang ẋūʒand yu γīδa– buz xu garδa-yǝ 

xūd-xu tām tar xūδm δōd - “В таком буране ребенок ел свою лепешку, а 

потом уснул”; ya γinikə xu puc ba-yelā tar xūδm wēδd- “Та женщина с 

трудом уложила спать своего ребенка”; yu γiδabuc nur az mōtə tēz-aϑ tar 

xūδm δōd - “Тот мальчишка от сильной усталости быстро уснул”; mund 

xūδmand ẋāb arčīz-aϑ mu tar cēm yat- “Ночью мне приснились разные 

сны”. Предлог tar в языках шугнано- рушанской группы, также как и в 

других языках чрезвычайно многозначен и помимо своего простран-

ственного значения и прямого смысла, часто употребляется во фразео-

логических оборотах.  

Так, во фразеологических сочетаниях типа tar nixiẋt, tar zidiẋt, tar 

qabārēn- –(букв. не живой)- “никудышный”; tar gůr-ēn- “неспособная”; 

tar mašādēn - “робкий, стеснительный” означает не пространственное 

значение, а выступает лишь в качестве составной части фразеологиче-

ский единицы и выражает понятия, характеризующие свойства чело-

века; шугн., tut tulu-yide tar zidiẋtə tēz tēz wiyōw zəz - “Ты словно не 

живая, иди быстрее”; tama-yet tulu tar nixiẋtə ǰāld-ǰāld kōr kinēt - “Вы 

словно разваливаетесь, работайте быстрее”.Одни и те же предлоги в 

шугнано-рушанякой группе языков включают управляющее слово 

(главный компонент предложного сочетания, доминанта) и управляе-

мое слово (уточнитель доминанта). Управляющими словами обычно 

являются глаголы или имена, а управляемыми- имена в форме косвен-

ных падежей. В одних случаях значение предлога не определяется кон-

текстом, в других его семантика полностью зависит от контекста. 

В сочетаниях sandūq pi bīr vud - “Находился под сундуком” az/as 

sandūq sibō vud, sandūqard az zibō vud - “Находился за сундуком”; 

sandūqard az piro > az/as sandūq pirō - “Находился перед сундуком”; az/as 

sandūq tīr vud - “Находился над сундуком”; sandūq-ard az pāli vud > az 

sandūq pali vud - “Находился с рядом с сундуком”.Нем. Die ganze 

Familie sitzt um den Tisch (herum)- “Вся семья сидит за столом”. Die 

Katze sitzt unter den Tisch – “Кошка лежит под столом”. Die Kinder tan-

zen um den Tannenbaum herum – “Дети танцуют вокруг ёлки”. Die Teller 

liegt auf dem Tisch- “Тарелка лежит на столе”. В данных примерах все 

предлоги выступают в одном и том же контексте, а их значение не за-

висит от контекста. В немецком языке предлог um в значении «вокруг» 

часто употребляется в сочетании со словом herum, которое стоит в этом 

случае в конце предложения.  

Предлог pis/pas также сочетается с местоименными наречиями. К 
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МН. могут быть отнесены также наречия, образованные от косвенных 

форм указательных местоимений единственного числа, употребляю-

щиеся во всей шугнано-рушанской группе языков mi, dǝ, wi во всех 

трех степенях удаления с локативным предлогом pis / pas и отыменного 

послелога aϑ- yaϑ имеющего пространственное значение с указатель-

ным местоимением единственного числа косвенной формы и указы-

вают за кем либо, перед кем – либо сторонами горизонта, наречиями 

места (куда?), следование указанию, выполнение требования: шугн., pis 

mǝ/pis mǝϑ- “за ним (здесь)”; pis dǝ/ pis dǝϑ- “тут”; pis wǝ/pis wǝϑ “там”; 

di pūl-ta xu pūcard pis čəϑ bōzə? // Mit wem hast du jenes Geld ihrer Sohn 

nach geschikt? - “C кем ты послал те деньги своему сыну?”; wi-yēn pis 

wev duxturēn rimōd // Ihn wurde nach den Arzt geschikt // Ӯро аз барои 

духтур фиристонданд - “Его послали за врачом”; tu kōr kīn pis wēv 

bačgalā-yaϑ mākin waδ az parwōs tarůd kōr nakinēn // Du wirst arbeiten, 

höre jene Jungen nicht zu, doch seit vorigen Jahr sie arbeiten nicht // Ту кор 

кун, ба гапи ҳамон бачаҳо гуш на андоз, ки онҳо аз порсол боз кор 

накарда истодаанд - “Tы работай, не слушай тех ребят, ведь они с про-

шлого года не работают”. Ich bin gegen diese Reise – “Я против этой 

поездки”. Gehen Sie bitte nach rechts mit dieser Junge – “Идите, пожалуй-

ста, направо с этим мальчиком ”. Die Vögel fliegen nach Süden – “Птицы 

летят на юг”.  

 

Сочетание предлога pis/ pas с послелогом …. aϑ 

Предлог pis/pas в шугнано-рушанской группе языков, особенно в ру-

шанском, бартангском обычно употребляется степень, перевосходная 

степень (после кого-либо, чего-либо) с усилительной частицей – aϑ/ ǝϑ. 

В немецком языке подобно таким предлогам и послелогам  соответ-

ствуют предлоги nach (Dat.), gegen (Akk) и предлог entlang (Akk/ Dat 

редко Gen., означает, что что-либо проходит параллельно, рядом или 

вдоль чего-то). Например: шугн- нем- тадж. pis dēwōl-aϑ kīlō nǝδ // Am 

Zaun entlang pflanze der Kürbis // қад- қади девор кадуро шинон - “В доль 

стены посади тыкву”; Pis dǝ dēwōl-aϑ δǝɤʒ daraxt růy δōδǰ // Am Zaun 

entlang wachsen Birken // - “Вдоль забора растут берёзы”. pas ẋāb-aϑ mīϑ 

- “За ночью следует день”; sam pas daryō-lāv –aϑ žōz cēẋum - “Иду вдоль 

реки собирать дрова”; шугн. pis půnd-aϑ xurd tuẋā mis zēt - “На дороге 

возьмите себе что-нибудь поесть”; daδ-um pas waδīč-aϑ sōz wiruẋt - “То-

гда я сочинил стихи про птиц”; pas xu virōd-aϑ palōysi ōfarīn ta-ri - “О 

своем брате хорошо заботишься, молодец”; āz γal mand pas xu mōlēn-aϑ 

palays-um - “Я пока позабочусь о своем мелком рогатом скоте”; a puc pas 

duf māš memōn–en-aϑ palōys - “Эй сынок, ухаживай за нашими гостями”. 
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Нем. Du gehst durch die Tür, und dann siehst du deine Eltern – “Ты прой-

дёшь через эту дверь и потом увидишь своих родителей”. Er wohnt 

auβerhalb der Stadt – “Он живёт за городом (внегорода)”.Wӓhrend der 

Sommerferien fahren wir nach Köln – “Во время летних каникул мы по-

едем в Кельн”. Pis Klaws- aϑ sinfānd Werner sar balandǝ // Nach Klaus ist 

Werner der Gröβte in der Klasse // Баъди Клавз дар синфамон Вернер аз 

ҳама баландтарин аст- “После Клауса Вернер самый высокий в классе”. 

Pis ẋinōwar-ǝϑ murd δar půnd-and lap žǝẋtōw fort // Nach dem Schwimmen 

gefӓllt mir der Langlauf am besten // Баъди шино кардан барои ман дар 

масофаи хеле дур давидан мефорад - “После плавания бег на длинную 

дистанцию  мне нравится больше всего”. 

Необходимо отметить, что однако, в собственно шугнано-рушанской 

группе памирских языков степень употребительности предлогов 

pis/pas, существенно сужена внедрением в систему заимственного та-

джикского послелога «qati» сходной семантики. В качестве следующих 

общих примеров приведём такие фразы  шугн. buōr-qatəϑ-ta māš xu yēl 

sifēnām - “С наступлением весны мы поднимаемся на летовье”; или без 

употребления послелога qati,- pis buor-əϑ-ta xu yēl sifēnam - “С наступ-

лением весны мы поднимаемся на летове”; tu pi mu niϑ-at ẋům qatəϑ-um 

wuz ikůd-and - “Ты подожди меня здесь, я приду с наступлением ве-

чера”// pi mu niϑ-at pis ẋům-əϑ -um ikůd-and - “Подожди меня, с наступ-

лением вечера я буду здесь (в сокращённой форме)”.Значение повторя-

емости периодов выражается автором одного и того же имени с исполь-

зованием в качестве связующего элемента предлога pis. 

 

Сочетание предлога tō с послелогами … ēc 

Для выражения указанного выше значения (с оттенком усиления) 

предлог to сочетается с послелогом –ēc, xēz-ēc // xiz-ēc и реже ard шугн., 

ird; руш., выражают следующие оттенки: 1) указывают на конечный 

пункт (место) географическое название.To Murγob mu xōlak-xēz-ēc 

sāwam-ata azam taramāǰta bād čisām // Bitte, fahren wir bis zum Murgab zu 

meiner Onkel, weiter warden wir zu sehen //Биёед то Мурɍоб ба назди 

таɍоям меравем, сони онтарафаш дида мебароем – «Давайте, поедем до 

Мургаба к моему дяденку, а дальше видно будеть /посмотрим». Bis 

(nach) dort drüben sin des knapp 10 Meter- “До того места едва ли будет 

10 метров”. 2) с последним лишь конечный пункт для выражения 

предела времени. Примеры: tō wega-yēc-um nust yu nāyat // Bis zum 

Abend ich wartete, aber er kommt nicht // То бегоҳи ман интизор будам, 

аммо ӯ наомад - “До вечера я ждал, но он не пришел”; tō parwōs-ēc-am 

māš γal yakǰō vad // Bis zum vorigen Jahr wir haben alle zusammen gewohnt 
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// То порсол мо ҳама бо ҳам зиндаги мекардем - “До прошлого года мы 

жили все вместе”; Мāšam tō wam kutal-bun – xēz-ēc piyōδa tōyd // Bis 

zum Gebirgspas wir gehen zu Fuβ // То аɍба мо пиёда рафтем -“До пере-

вала мы ходили пешком”; tō xīr nīϑt-ard-ta wāδ mis yadēn // Bis zum 

Untergang des Sonnes Sie kommen auch // То  нишстани офтоб онҳо низ 

мебиёянд -“До захода солнца они тоже подойдут”; 3. Выражает предел 

действия: yu māš mōlim ẋābaǰev tō barōbar ẋāb-ēc kōr kiẋt // Unser Lehrer 

im Nacht arbeitet bis zum spӓtes Nachts // Муаллими мо шаб то бевақти 

кор мекунад -“Тот, наш учитель занимается до поздней ночи”; begünā 

tō xīdōw-ēc ata, xudi tō mīdōw-ēc (masal) // Der Fremder ist mit dir bis zum 

essen, aber der Bruder ist bis zum Tod [Sprichwörtliche] //- “Чужой с тобой 

до еды, а свой до смерти” (пословица); tō az tā-um wint-at ta dam tur-um 

čapaw čūg - “Как только я увидел тебя, быстро пошел вслед за тобой”. 

При выражении отрезка, взаимосвязи с as/az – to в шугн., bis auf, bis 

zu, bis über может иметь двойное значение или в шугн., языке вместе 

предлог tō сочетается с предлогм as и факультативно с послелогом 

ēc//ac, т.е. as…tō (-ēc//ac): шугн. wi ẋůn-čird-ām as kāl tō pōδ naw puẋōk 

pinūyd -“жениха с головы до пят одели в новую одежду”; As mu xēzand 

tō tu čīd-ēc yam trūba baҕēr firōpta // Ich meine, das diese Wasserleitung 

von mir bis zu deiner Haus erreichert ist // фикр мекунам ки қубур барои 

об аз ӌои мо то хонаи шумо мерасад (басанда аст) – “Думаю что это 

водопроводная труба от моего до тваего дома достаточно /наверно хва-

тает”.  

 

Сочетание предлога čī с послелогами …yēc/ tǝ /qatǝ 

Предлог čī употребляется в сочетании с послелогом yēc-/ tǝ- /qatǝ в 

шугн, yīc в руш. указывает на значение до другой конечнщго пункта, 

сопровождением, с обязателным вторым предлогом tō, а послелог yēc 

состоит после имён существительных с вопросом tō čī–yēc?- до кого? 

Tō wi-yēc – до него или čī qatǝ? – с кем? Tu qatǝ – с тобой. В сарыколь-

ском языке предлог čī имеет более широкое распространение, чем в 

других памирских языках шугнано-рушанской группы. Предлог čī в со-

четании с послелогом yēc в шугнанском языке указывает на: - другой 

конечный пункт: шугн. čī –yēc xabar- kinum - “До кого мне возвестить”; 

mund tar qawmi-yōt xēz, tō čī-yēc famtōw darkōr vid? tō mu xōlak Akbaršo-

yēc - “Cреди моих родствеников до кого мне надо узнавать, до моего 

дяди Акбаршо”. Tō tu-yēc-am hisōb čūd-ata taramāǰ ta mis kinām- “До 

тебя мы посчитались, а дальше тоже будем посчитать”.Mašam tō 

Zalcburg taksī-tǝ[qatǝ] sat //Wir fahren bis zum Salzburg mit dem Taxi // Мо 

то шаҳри Залсбург бо такси рафтем – « До Залцбурга мы едем на такси». 
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В немецком языке соответствует предлог bis (Akk)- если слово употреб-

ляется без артикля, если с артиклем то – bis zu: Bis dem Flughafen blieb 

noch zwei Haltestelle - “До аэропорта остались две астановки”. Bis zu 

meines Haus ist noch drei Kilometr - “До моего дома осталос ещё три 

клометра ”. Das Gebӓude bis unter das Dach bringen – “Подвести здание 

под крышу”. Bis zum Ziel erreichen – “Достигать до цели. Wir fahren nur 

bis Hamburg – “Мы едем только до Гамбурга”. Вместе второго предлога 

zu может употребляться другой предлог, придающий разное значение: 

Ich konnte nicht bis gegen Mitternacht einschlaffen – “Я не мог уснуть до 

полуночи”. Er plant bis in die ferne Zukunft – “Он планирует на большую 

преспективу”. Во временном отношении предлоги послелоги опреде-

ляют конечный пункт время, месяцы, дни недели, даты. Шугн. To 

dušanbǝ 3-yumi iyun-ēc ta wuz di kōr tayōr kinum // Bis Montag, den 3. Juni 

schaffe ich diese Arbeit // То рӯзи душанбе 3- юми июн ман ин корро ба 

анӌом мерасонам – “До вторника, 3 июня я сделаю эту работу”. Tō dam 

yiga haftā-yēc mund γal waxt yast // Bis zum nechsten Woche ich habe noch 

die Zeit // То ҳафтаи оянда ман ҳоло вақт дорам – «До следующей не-

дели у меня есть ещё время». Er aβ nichts bis nach der Vorstellung – “Он 

ничего не ел до конца представления”. Предлог čī встречается и в таких 

устойчивых сочетаниях: δust čī pōδ- “здоровый”- // ist voller Gesund- 

“Он совсем здоров” ; yu ik dis δust čī pōδ čōrik vudīdə // Er war ein volles 

Gesundes Mann - “Он был таким здоровым человеком”; 

  

Сочетание предлога ba sari с послелогом atā 

Сочетание предлога ba sari с послелогом atā является заимствован-

ным из таджикского языка. В основном, предлог ba в шугнанском языке 

входит в состав отыменных (сложных) предлогов и послелогов. В от-

личие от исконных предложно –послеложных предлогов эти формы 

чаще всего встречаются в заимствованных сочетаниях, в кальках и в 

речи согласно, в соответствии (перед или после существительного), 

чаще употребляется в юридических документах. Эти же формы могут 

параллельно употребляться и поспозитивно (как послелог), без измене-

ния значения, но с выпадением из изафета. В состав этих сочетаний 

предлогов и послелогов параллельно входят ba sari, ba dōwi, ba rōsti.  

Предлог ba rōsti употребляется в качестве послелога: di-tu ba rōst 

ōdam fāmum // Ich kenne der Mann, daβ gegenüber dir steht // Ман шах-

серо мешиносам, ки дар рубаруи шумо истодаст - “Я знаю человека, 

который стоит на против вас”; yat-ām ba sari xu sūr naɤʒimt-atā ya māš 

zināɤ sat kasal // sar ba sari xu sūr naɤʒimt-am yat-atā māš zinaɤ kasal sat // 

Wir haben in Ansich genehmen, daβ bald der Sohn auf Freierstüsen gehen, 



– 279 – 

plözlich unsere Schwiegertochter - “Наметили, что скоро свататься 

нашего сын справим свадьбу  как вдруг наша невестка заболела!”; Der 

Unterricht wurde gemӓβ den Anweisungen des Direktors rationalisiert – 

“Проведение занятия согласно указаниям директора, было рационали-

зировано ”. Er saβ ihr den ganzen Abend gegenüber – “Он весь вечер сидел 

напротив неё”. В шугнанском языке форма ba sari (попытаться) в соче-

тании с глаголами yat-tōw - “приходить” tidōw- «уходить, sitōw- «хо-

дить к кому-л», sifidōw – «подниматься», xavdōw- «спускаться», 

xambēntōw- «разгружаться», sifēntōw- «поднять» и т.д. - (неопределён-

ная форма глагола); и некоторыми инфинитивами выражает начало 

действия и изменение состояния в устойчивых выражениях. В этом зна-

чении отыменый (сложный) предлог ba sari может заменяться изафет-

ным предлогом badowi и послелог ard в этом случае слова ba отпадает, 

например: ba sari (ba dōwi) mōšintə sawōr sitōw-atā ya rawůn sat // Wir 

sind gekommen, daβ in ein Auto sitzen, aber das Auto bewegt sich auf dem 

Platz // Ба сари савор шудани мошин будем, аммо вай аз ҷояш ба ҳаракат 

даромад - “Мы собирались, чтобы сесть в машину, но она тронулась с 

места”. Tama dōw tidōw-ard vudat-ā tama raīsi tama nalakčūd // Sie 

versamelten sich abfahren, aber Ihr Vorsitzende hat ihnen nicht fortbelassen 

// Шумо мақсади рафтан доштед, вале раис барои шумо иҷозат надод - 

“Bы оказывается собрались уехать, но ваш председатель вас не пу-

стил”. Ya ɤinik mis ar daryō-lāv ba sari (badōwi) xu čiẋac či-dow ata yi 

čōrikǝ wam wint xu anǰūvdi wam? // Die Frau versamelte sich, am Ufer des 

Flusses zu gehen, und sich ins Wasser zu werfen, plötzlich sah ihnen einer 

Mann und rettete ihn // Зане саросема ба тарафи лаби дарё давида худро 

ба сари ба дарё партофтани буд, ки дар ин лаҳза марде онро дида аз об 

ӯро наҷот дод - (Та) Женщина спешно бежала к берегу реки как в это 

время её какой-то мужчина бросить в реку, вдруг увидел его какой-то 

мужчина и спасал ее.  

Предлог ba-sari еще может осложняться вторым элементом в виде 

(sar ba sari) и употребляется для указания к какому-то, лицу, времени 

действия; этот же элемент может параллельно употребляться и постпо-

зитивно: yu sar ba sari xīr pal xu firəpt- “Он добрался с восходом солнца”; 

sar ba sari friptōw murd xabar δāδ- “Как прибудешь сообщи мне”; wuz- ta 

rux δəd sar ba sar (//sar ba sari rux δəd) yadum- “К рассвету приду”; руш. 

way ɤan-vīg sar ba sar-at (// sar ba sari way ɤan vig-ata) tůt az nān suǰ- “Как 

он (только) женился, а ты родился или (в момент его свадьбы)”;  

 В немецком языке с таким предлогом соответствует предлог [zu 

(Dat)- «к, в» указание к какому-то лицу, к учреждению, к кому-то, вре-

мени перед der Abend, das Essen, das Jahresende- конец года, если они 
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без определения, происходит слияние артикля с предлогом, предлог 

может стоять без артикля перед названиями религиозных праздников: 

Zum Abendessen sie kommen auch// Sar ba sari awqōtǝ bōmdōd-ata waδ- 

en mia yat- “К ужину они тоже пришли”.Zu deinem Geburtstag ich 

schenke dir eine Auto// Sar ba sari tu ruzǝ mawlud-ard mōšīn turd taqdim 

kinum - “К твоему дню рождения я подарю тебе машину”. Zum Tag der 

Republik sind die Hӓuser beflagt// Sar ba sari ruzi Respublika ayům 

naɤʒimb-tōw-and mala-yenta bayraq-ēn-qatīr ōroiš δāδām - “Ко Дню Рес-

публики дома украшаем флагами ”. Die Arbeit muss (bis) zum 9. Mai 

fertig sein // 9 May yatōw sar ba sar fukaϑ kōr boyad tayōr vēd - “Работа 

должна быть готова к 9 мая”. Zum Arbeitsamt –“К бирже труда”. Zur 

Polizei- “В полицию”. Zur Post- “К почте”. 

Таким образом, сочетание предлога ba sari с послелогом ata в ш-р 

группе языков выражает одинаковый смысл. Для выражения указан-

ного выше значения sibō может отделяться от предлога as / az и упо-

требляться в качестве послелогов yēn, at (ata): as Tošbēk zibō-yēn ōdam 

rimōd / Tošbek dām-tir-ēn ōdam rimōd - “Bслед за Тошбеком послали че-

ловека”; a bačgalā zibō-di čāy yaϑč-at -“Эй, ребята, кто попозже при-

шел”; zibō - de Fraydūn yaϑč-at - “Фарайдун пришел самый последний”; 

Waδēn zibō - dǝ tōyd - ata as māšēn daryōv čūd- “Oни вышли  позже, но и 

догнали нас”. В немецком языке при обозначении продолжительности 

времени в прошлом употребляется предлог nach (Dat) и в качестве наре-

чия часто употребляются синонимы danach и schlieβlich. Nach zwei 

Tagen (Wochen, Monaten) konnten wir uns gut in der Stadt aus – “Через 

/спустя 2 дня (недели, месяца) мы хорошо ориентировались в го-

роде”.Er kommt zehn Minut nach eins- “Он придет десять минут вто-

рого”. Schlieβlich muβt du selbstӓndig arbeiten- “В конце концов ты дол-

жен работать самостоятельно ”. Zuerst nehme ich mein Lehrbuch, dann 

lerne ich die Regeln, danach mache ich Űbungen und schlieβlich lese ich den 

Text// Sar pirō-ta xu kitōb zǝm-xu,badta qōydā ẋōyum, daδta mašqēn kor 

kinum, sar zibō-ta matnǝ ẋōyum - “Сначала беру учебник, затем изучаю 

правила, потом делаю упражнения и, наконец, читаю текст”. 

 

Сочетание предлога dar warγə с послелогом …. and… 

Сложный предлог dar warγǝ употребляется часто в сочетании с по-

слелогом and в шугнанском, как сложный послелог warγ-and /andir: wuz 

nafāmum carāng kinum-īdə tamā qārʒ warγ-and čīz dākum- “Я не знаю, что 

мне отдать за ваш долг”; ta ẋuǰ warγ-and-um ta-rə cāvůr (4) ar-ar dačůg // 

In Austauschen deiner Stier, habe ich dir 4 Pappel gegeben -“В замен твоего 

быка я отдал тебе четыре (4) топол”. 
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Как было отмечено выше, часто разряд первичных и вторичных 

предлогов в шугнанском языке пополняются за счет те именных слов, 

которые в определенных условиях теряют свое лексическое значение и 

в сочетании с первичными предлогами выступают в роли сложных 

предлогов. Bыше во второй главе мы рассмотрели некоторые сложные 

предлоги, у которых именная часть следует за первичным предлогом. 

Но есть в шугнано-рушанских группах языков предлоги, в которых 

именная часть предшествует первичному предлогу. Возможно такие 

предлоги появились под влиянием таджикского литературного языка 

по модели bād az- “потом”, “после того”, ҕayr az -“кроме”, zibō az- “по-

сле кого- либо?, или за кем – либо?”, pirō az -“раньше кого-л?”; tīr az- 

“над, наверху кого-л?”; bir az- “вниз, внизу кого?- чего?-либо”. Рас-

смотрим эти предлоги в отдельности: 1) предлог piro az указывает на 

действие, которое совершилось раньше: шугн., tu pirō az dēv taram sāt 

wuz-ta yadūm // Gehen Sie früher als sie, dann ich komme // Шумо пеш аз 

онҳо равед ман баъд мебиёям - “Ты иди раньше их, а я потом приду”; 

wuz-um pirō az tama xu kōr tauōr čūd // Ich machte meine Arbeit früher als 

sie // Ман корамро пеш аз шумо ба анҷом расонидам - “Я раньше вас 

закончил свою работу”; руш. pirō az may yi ganda waxt wid čīz аz tara 

luvum // Früher bis dieser Zeit war noch ein schlechter Zeit, dass ich darüber 

nicht sagen konnte // Аз замони пеш то ин ҷониб давраи ниҳоят душвор 

буд, ки на ман инро барои шумо гуфта гузарам - “Раньше до этого было 

такое плохое время, что не мне тебе об этом говорить”; tu pirō az wēv 

yatōw xu kitōb ẋōy! // Lies dein Buch früher bis zur ihre Ankunft // Шумо 

пеш аз омадани онҳо китобатонро хонда бароед!- “Ты раньше до их 

прихода читай свою книгу!”  

2). Предлог zibō az указывает на действие, которое совершается 

(позже?), а в немецком языке на подобие так предлоги соответствует 

предлог nach (Dat) и местоименные наречия nachher, например: 

шугн.,нем., тадж. Yi qadam as māš zibō mā-δeyēt //Keinen Schritt hinter 

uns zurückbleiben //Аз қафои мо худро як қадам ақиб нагиред -“Не от-

ставайте ни на шаг от нас”; tut zibō as māš az yidōrand-ə naẋtūyd // Du 

bist nach uns aus dem Büro herausgetreten // Шумо баъди мо аз идора ба-

ромадед - “Ты после нас вышел из конторы”; zibō az ta-yum δaw-aray 

mīϑ-ge az xīzmat yaϑčat //Einigen Tagen bin ich spӓter nach dir aus dem 

Militӓrdienst zurückgekehrt //Якчанд рӯз баъд аз шумо аз адои хизмат 

ҳарби бар гаштам - “После тебя несколько дней позже я вернулся со 

службы”. Нем. Nach seinen Worten hat er schon zwei Auszeichnun -gen 

erhalten – “По его словам, он получил уже две награды”. Meiner meinung 

nach war das zu teuer – “По моему мнению это было очень дорого”. Die 

andre Gӓste sind nach uns zum Gast gekommen- “Другие гост приходили 
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после нас”.  

3). Предлог tīr az/tōr az (рошорвский) указывает на предмет находя-

щийся на поверхности другого предмета, например: шугн.Тīr az xu wīz 

wēv mu yōɤǰ-ēn mis wīz kin // Аз болои бори худ ордҳои маро низ бор 

кунед - “сверху свого груза, грузи мою муку тоже; tīr az māš qišlōq δuga 

qišlōq-ēn mis yast // Nachoben unseres Dorfes gibt es noch zwei Dörfen // 

Аз (дар) болои қишлоқи мо боз ду қишлоқи дигар мавҷуд астанд - “Над 

(наверху) нашим кишлаком находятся два кишлака”; tīr az wizēn daδ 

taxta-ga mis wiz čūd // Oberhalb dem Fracht haben sie noch die Bohle ge-

stellt // Аз болои бор онҳо боз тахтаро низ бор карданд - “Сверху над 

грузом они ещё положили доски”; tīr az māš mis yiga qišlōq yast, wi nům 

Siwōr // - “Над нами тоже есть ещё кишлак под названием Зивор”; 

 4). Предлог bīr az// bēr az - “под, низ, вниз” указывает на предмет, 

который находится внизу: mu čīd bīr az půnd // Хонаи мо аз поёнии (дар 

таги) роҳ аст - “Mой дом находится внизу дороги”; bīr az piδīnd - “Под 

крылцом”; bīr az paltōy // (Дар) Таги палто - “Под пальто”; bīr az paltō-

yum žēmper pinūyd // Unter dem Mantel ich habe noch eine Pulover ange-

zogen // Дар таги палто ман боз жемперро пушидам - “Под пальто я 

надел еще джемпер”; руш. bēr az mu čōd maydon // Unter meinem Haus 

gibt es ein Platz // Дар таги хонаи мо майдон ҷойгир аст - “Под моим 

домом находится площадь”; bēr az mu bōγ čūẋma // Unter meinem Garten 

gibt e seine Qwelle- “Под моим садом находится источник”;  

5). Предлог bād az - “После, потом, спустя”…шугн. bād az cůnd sōl 

// Nach Verlauf von einigen Jahren // Баъд аз якчанд сол- “Спустя не-

сколько лет”; bād az yi ga aftā-yam xu sūr naɤʒimt // Nach eine Woche 

wir feiern unsere Hochzeit // Баъд азяк ҳафта мо тӯи худро мегузаронем- 

“Через одну неделю мы сыграем свою свадьбу”; руш. bād az tamaf-ta 

āz tar Dūšanbe yadum //Nach Ihnen werde ich ins Duschanbe gefahren- 

“После вас я приеду в Душанбе”; bād az tā tedōw āz-um lap xaẋ kasal 

sut// Nach eueren Abfahrt ich war sehr stark krank//Баъд аз гусел кардани 

шумоён ман бисёр сахт касал шудам- “После вашего отъезда я очень 

сильно заболел»: bād az tama-ta mu xōlak waδ ar xidōrǰ xu žindam yānen 

// Nach Ihnen an der Mühle drescht mein Onkel seine Saat // Баъд аз шумо 

дар осёб таɍои ман гандуми худро мегузаронад - “После ваc на мель-

нице мой дядя молотить своё зерно ”. 

В определенных конструкциях предлог в основном стоит впереди 

определительного композита, состоящего и определеямого и одного и 

нескольких препозитивных определений: шугн. ya čibůd pi wam sar ba-

land daraxt xurd rəz čūɤǰ // Der Taub baute für sich an jene sehr höchste 

Baum ein Nest // Kабӯтар дар ҳамон баландтарин дарахт барои худаш 
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лона сохт - “(Тот) голубь на том самом высоком дереве свил себе 

гнездо”; руш. az cāvůr kalta bačamard ya ẋōǰ na δayd - “Он не боялся че-

тырех богатырей”; шугн. tar ẋārum awalůn as xu bōbat mūm čīdand tūyǰat 

- “Впервые в город я отправился из дома моего дедушки и бабушки”; 

ya tar dēv ʒаldǝ yōxʒīnēn gap na δīd // Sie spricht mit jene kleinste Schwes-

terchen nicht // Ӯ бо ҳамон хоҳарчаҳои аз худ хурдтараш гап намезанад 

- “Oна не говорит с теми своими младшими сестрами”.  

Однако, как свидетельствуют зафиксированные примеры, в 

шугнано- рушанской группе памирских языков предлог может нахо-

диться не только перед определением, но и между определением и 

определяемым словом, например: шугн. wiẋiʒ-um sandūq pi bīr tar darūn 

māla ribūd / Tar darūn māl-lām wiẋīӡ pi sandūq bīr ribūd “Kлюч положил 

под сундук во внутренней комнате”; cůnd mēϑ-at pi čāẋma pi Andrōb rēd? 

// Wievil tagen sind Sie in die warmes Qwelle in Androb geblieben? // Чанд 

рӯз шумо дар гармчашма дар Андроб будед?- “Cколько дней ты нахо-

дился в гармчашме в Андробе?”; can mu tar dām; xopčǝd mu tar mīδ-at 

tar ɤēwum tūyd //Die Buchse ist bei mir an der Schulter, aber der Dolch hengt 

mir an der Gürtel und ging auf die Jagd // Камон дар китф, шамшер дар 

миёнам ва ба шикор рафтам- “Ружье у меня на плече, а кинжал висит у 

меня на поясе и отправился на охоту”. руш. ya γaδa pa dišāt sifōd //Jener 

Junge erhebt sich auf dem Dach // Ҳамон бача ба болои бом баромад - 

“Tот мальчик поднялся на крышу”; Если определение выражено место-

имением, осложненным указательной частицей /ik/ ač, то частица, как 

правило, выносится за предлога: ik tar mi maktab-ēt vicо ?/ ač tar mi mak-

tab-ēt vicō? //  Оё шумо ба ҳамин мактаб будед? - “Разве вы были в этой 

школе?”;  

В немецком языке на подобие таких предлогов тоже имеются пред-

логи, управляющие аккузативом (на вопрос куда?/wohin?) или дативом 

(на вопросы где? или когда? / wo? oder wann?), которые обозначают ме-

сто нахождения предмета, указывают на движения в какое- либо 

направление употребляются следующие предлоги и описываются вме-

сте с предлогами, имеющие такую же позицию в шугнанском и таджик-

ском языках составляют следующим образом: an- (к, на, у, за, в, около) 

; auf- (на, по) ; hinter- (за/позади) ;in- (в) ; neben- (рядом с, возле, около, 

у, при); über- (над, по, через, за,); unter- (под, среди, между); zwischen- 

(между); нем Шугн. An dem Baum hӓngen Ӓpfel// Daraxt tīr(y)-en mūnēn// 

себ дар болои дарахт аст- “На дереве висят яблоки”. Auf der Wӓscheleine 

hӓngt die Wӓsche // Wāẋ-ard-en līl tarxīr čūɤǰ // Либос дар арɍамчин овезон 

карда шудаст-“На бельёвой верёвке висит бельё”. Hinter dem Zelt steht 

ein Baum// čōdar-ard az zibō yi draxt //Аз ақиби / пушти палата дарахт 
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воқеъ аст- “За палатком стоит дерево”. In dem Zelt ist ein Schlafsack // 

Tar čōdar darun ẋǝvdōw ǰōgā// Дар даруни палата ҷогаи хоб мавҷуд аст - 

“В (внутри) палатка находится спальный мешок”. Neben dem Zelt ist ein 

Mofa // čōdar-ard az pālǝ yi welosiped ribūɤǰin //Аз паҳлуи чодар дучарха 

монда шудаст - “Рядом с палаткой находится мотовелосипед”. Űber 

dem Mofa ist eine Wӓscheleine // Welosiped tar kāl waẋ awēӡůn //Аз болои 

дучарха арɍамчин овезон карда шудаст - “На мотовелосипеде висит бе-

льёвой верёвка”. Unter der Wӓscheleine ist das Mofa// wāẋ pi bīr yi 

welosiped ribūɤǰin // Дар таги арɍамчин дучарха монда шудаст - “Под 

бельёвой верёвкой находится мотовелосипед”. Vor dem Zelt steht ein 

Tisch // čōdar-ard az piro yi stōl ribūɤǰin // Аз пеши палата як миз монда 

шудаст- “Перед  палаткой находится стол”. Zwischen den Bӓumen hӓngt 

eine Wӓscheleine // Daraxt-en mōbayn-va wāẋ vīsčǝn // Дар байни дарах-

тон арɍамчин баста шудааст - “Между деревьями в,иесит бельёвая ве-

рёвка”. Der Mann lehnt die Leiter an den Baum //čōrik pi daraxt-andǝ 

narvůnd pidrǝzd //Мардак нардбонро ба дарахт монд- “Мужчина переве-

шивал на дерево приставную лестницу”. Die Frau schiebt den 

Kinderwagen hinter das Haus/ ɤinikǝ kolyaska tar xůna zibō bār δōd // Занак 

коляяскаро ба пушти/ақиби хона тела дод - “Женщина толкнула ко-

ляску за заднюю часть дома”. Der Junge setzt sich auf das Fahrrad// γiδā 

velospēd tir sawōr sut // Писарбача аз болои дучарха савор шуд- “Маль-

чик сель на велосипед”. Der Hund lӓuft vor das Auto // Kudǝ az mōšīn pirō 

žǝẋt-// Сагбача аз пеши мошин давид “Собачка побежала перед автомо-

билем”.Der Junge lӓuft zwischen die Autos // γiδā–buc mōšīn mobayn-va 

žōzd // Писарбача дар байни мошинҳо давид- “Мальчик бежал между 

автомобилями”. 

 

Выводы по второй главе 

Итак, в результате анализа предложной, послеложной системы 

шугнанского, немецкого и таджикского языков можно сделать вывод, 

что: 

1.Пространственно-временное функционирование первичных пред-

логов обнаруживается также при их комбинированном употреблении  с  

послелогами.  Последные  в  той  или  иной  мере конкретизируют ту 

или иную грамматическую функцию предлогов, добавляя новый отте-

нок. 

2.В качестве отыменных и сложносоставных предлогов употребля-

ются как собственные (типпа шугн. kāl “голова”, pirō “перед, раньше; 

zibō “зад” ; “позже”; tir “вверх”; bir “вниз”), так и заимствованные из 

таджикского языка (типа ш-р sar “голова” az sar ”с ново”, ruy “лицо” az 
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ruyi “из-за”, rōst “прямой”; ba rōsti “верно, правда”; dast “рука”, as dasti 

“из-за и т.п.” 

3.Словообразовательная (префиксальная) функция исконных пред-

логов более наглядно проявляется при их вхождение в состав место-

именных наречий. При этом следует отметить, что и в комбинирован-

ном виде за ними сохраняются их полярные функции, т.е. обозначение 

места и времени (ср.р. azandi indiz “встань оттуда”- azandi rayis gaẋt tar 

xalq “тогда председатель обратился к народу”). 

4.Местоименные наречия играют особую функцию в разносистем-

ных  языках. Они слагаются из сочетания местоименных основ с ло-

кативными предлогами и послелогами. Основы местоименных наре-

чий, как и указательные местоимения, различают три степени удале-

ния: ближнюю, среднюю и дальнюю. Каждая степень удаления имеет 

свои основы. Эти основы сочетаются с локативными предлогами: 

шугн., as/az, ar, pi/pa, tar, and, -andir-ec, tirin-dir, ind; руш, ander,-inder, 

-ac, -tor, которые придают основе соответству- ющее значении, указы-

вают по направлению в пространстве от места говорящего до места 

нохождение. 

5. Пространство и время – это фундаментальные лингвистические ка-

тегории, с чьей помощью люди, которые принадлежат к той или иной 

культуре, воспринимают окружающий мир. Языковая интерпретация 

понятий пространства и времени постоянно превращается в процесс 

языковой концептуализации. Данный факт способствует переводу этих 

понятий в разряд базовых концептов, одни их главных составляющих 

человеческой концептуальной системы. 

6. Пространство и время, отражающиеся в языковом сознании, не 

всегда совпадают с физическим пространством или с реальным време-

нем, так как вместе с пространственным и временным измерениями 

язык существует также и в третьем измерении: в лингвистическом про-

странстве. 

7. Лингвистическое пространство в данной работе понимается в ка-

честве картины пространства в языковом сознании, отражающей не 

столько физическое пространство, сколько представления об этом про-

странстве, способы его восприятия. 

8. Пространственные и временные предлоги являются частью си-

стемы языковых средств выражения пространственных а также времен-

ных отношений, поскольу их семантика отражает некоторые представ-

ления или о пространстве, делении, расстоянии между объектами, или 

о времени, качестве временного интервала. Использование определен-
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ного предлога в большой степени будет зависеть от конкретного пред-

ставления денотата существительного, которое вводится им, и в неко-

торых случаях данный способ представления - это прямой вклад пред-

лога. В шугнанском, немецком и таджикском языках существует за-

крепление определенных представлений о характеристиках простран-

ства и времени разных объектов, типичных сцен и событий. Данные 

представления в некоторых случаях носят национально-специфические 

характер. 

9.Самым ярким показателем особенностей системы предлогов про-

странства в немецком языке оказывается оппозиция горизонтального и 

вертикального типов в рамках поверхностных локальных отношений. 

Для немецкого языка более характерна объемная концептуализация 

пространства (im Osten, in der Welt, Ausland, in der Fremde, im im Stock; 

tar pᾱlǝ, tar zibō; tar pirō; tar xēz, tar rōst, tar čᾱp, tar šarq, tar ǰanūb, tar 

šimōl). Помимо этого, предлоги пространства предложной системы в 

немецком языке обладают строгой дифференциацией семантических 

функций и в своей семантике содержат информацию про характер де-

нотативной ситуации. 
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Глава III. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР ПОНЯТИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ  

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 

 

3.1. Сочетание предлогов с именными частями речами. 

Основные формы всякого бытия суть пространство и время; «бытие 

вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как и бытие вне 

пространства». Это положение Энгельса о времени и пространстве 

направлено против идеализма, который не признает пространство и 

время объективными реальностями, а считает их продуктами человече-

ского мышления. 

Несомненно, что к наиболее правильному и глубокому отражению 

категории пространства, а равно и других «объективно-реальных форм 

бытия», приспособляется и наш язык. Пространство и время, как основ-

ные формы бытия, в которых существует объективный мир, находят 

выражение в составе и структуре всех языков. Пространственные и вре-

менные отношения передаются и лексическими и грамматическими 

средствами. Одним из грамматических средств, служащий для выраже-

ния пространственных отношений, в немецком, шугнанском и таджик-

ском языках являются предлоги. Однако в употреблении предлогов в 

этом языке есть существенные различия, объясняющиеся различиями в 

типологической структуре этого языка. Предлоги являются одним из 

тех языковых средств, с помощью которых категории пространства, 

времени, причины, цели и другие получают в системе шугнанского, 

немецкого и таджикского языков наиболее яркое и четкое выражение. 

Употребление предлогов в связной речи имеет большое значение; как 

указывает К. Н. Качалова, «союзы и предлоги, особенно в составе 

книжной речи, играют громадную организующую роль». 

Предложные обороты являются почти неизбежным элементом ог-

ромного числа предложений, немецкого языка. Предлоги в любом из 

индоевропейских языков являются словами, которые не только указы-

вают на наличие известных отношений между «знаменательными» сло-

вами в предложении, но и при помощи своих значений раскрывают и 

уточняют содержание и характер этих отношений. «Роль предлога не 

исчерпывается  формальной синтаксической функцией указывания, ка-

кое слово грамматически подчинено другому. Очень велика семанти-

ческая роль предлога, сообщающего отдельному словосочетанию (а че-

рез него и всему предложению) свое значение, которое конкретизирует 



– 288 – 

и обогащает отношения «знаменательных» слов между собою». 

Обычно определения предлога ограничиваются указанием на то, что 

предлог передает отношения между «знаменательными» словами или 

управляет стоящим после предлога именем. Собственное значение 

предлога зачастую не принимается во внимание. Первообразные пред-

логи немецкого языка возникли из наречий, и естественно, что значе-

ния предлогов не могли совершенно отойти от их первоначального – 

наречного смысла.  

При этом существенно то, что первичными у этих предлогов были 

значения места и движения. Впоследствии появились временные значе-

ния, поскольку понятие времени всегда возникало в человеческих кол-

лективах после понятия места и обычно фиксировалось применительно 

к последнему. Наличие лексических значений у предлогов практически 

подтверждается. Это можно увидеть,  пользуясь хотя бы методом поста-

новки разных лексических единиц либо существительного, местоиме-

ния, прилагательного или глагола, но предлог изменяет значение в од-

ном и том же предложении. Шугн. Ju γiɗā az aftōbus zibō [piro, zibo, palə] 

pi wam γāc nūšč, ja γācǝ wi wint-xu tar pali tōyd- “Мальчик стоял за авто-

бусом [cпереди, сбоку, сзади], ожидая ту девушку, а девушка, видя его 

ушла в сторону”. Или употребление одного и того же предлога в разных 

действиях в пространстве во всех отношениях: ar kōr / pi kōr / tar kōr / az 

kōr- “На (в, с, из) работе” (место нахождения объекта в пространстве). 

Шугн. / Нем. Kitōb sitōl-tir-tǝ // Das Buch ist auf dem Tisch // Китоб дар 

болои миз аст - “Книга на столе.” Kitōb sitōl-tir-tə ribūɤǰin // Das Buch liegt 

auf dem Tisch // Китоб дар болои миз монда шудаст- “Книга лежит на 

столе.” Wuz Kitōb sitōl-tir-tə ribiyum// Ich lege das Buch auf dem Tisch // 

Ман китобро дар болои миз мегузорам - “Я положу книгу на стол “. Der 

Mann steht vor dem Auto- “Мужчина стоит перед машиной.” Der Jung 

steht neben den Mann- “Мальчик стоит рядом с мужчиной.” Тадж. Аз 

пеши хонаи мо театер сохтанд ва аз паҳлуи театер майдончаи варзиширо 

низ сохтанианд- “Перед нашим дома построили театр, а рядом с ним по-

строят спортплошадку.” Из этих примеров видно, что в каждой паре 

предложений смысл коренным образом меняется исключительно в зави-

симости от того, какой предлог мы использовали. Предлоги, выражаю-

щие пространственные отношения (их называют еще предлогами лока-

тивными, от латинского localis — местный), это такие предлоги, которые 

указывают на сферу действий того или иного предмета, т. е. на какие-

либо определенные пространственные пределы, где происходит дей-

ствие. 
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Эти предлоги представляются в языке наиболее ясными и четкими 

по своей семантике и грамматической функции. Хотя они не выполня-

ют самостоятельную функцию членов предложения, но фигурируют в 

предложении как значимые компоненты членов предложения. Такие 

предлоги своими значениями приносят в высказывание настолько важ-

ный смысл, что оно иногда определяет конечный смысл всего высказы-

вания. Шугн. tar čīd garm-ātā tar vaǰ šitō // Zu Hause ist warm aber drausen 

ist kalt //Дар хона гарм аст, вале дар берун хунук- “В доме тепло, a на 

улице холодно”. Wuzum na důnd sēr-ata na důnd maɤʒůnǰ // Ich bin nicht 

so Satt und nicht so Hunger// Ман серҳам нестаму аммо гуруснаҳам не - 

“Я ни очень сыт но и ни голоден.” Waɗ-ēn ar-ǰōraʋ tixīrm sat: yilāv-ēn ar 

tagov-āǰ, yilāv-ēn tar palə-yaǰa-ata waɗ yilavga-yēn pa taraǰ tōyd- “Они 

разошлись в разные стороны: некоторые ушли вниз, другие в сторону а 

некоторые из них ушли вверх.” Нем. Der Junge geht nach oder vor ihnen- 

“Мальчик шёл позади или впереди него.” Beiderseits des Flusses wächsen 

schöne Bäume, aber diesseits der Grenze verläuft die Strasse- “По обеим 

сторонам реки растут прекрасные деревья, но по эту сторону границы 

проходит улица.” Тадж.Кад-қади девор бисёр гулҳои рангоранг руида 

истодаанд- “Вдоль забора растут много разных цветов.” Аз ду тарафи 

дарёи Панҷ шаҳр симои худро рӯз аз рӯз дигаргун карда истодааст ва 

хонаҳои бисёрошёна намуди шаҳрро зебо мегардонанд-“День ото дня 

по обеим сторонам реки Пяндж город меняет свой облик, и многоэтаж-

ные дома” 

 Таким образом, встречается масса случаев, когда значение «знаме-

нательных» слов выясняется только через значение предлога. В таких 

случаях «знаменательных» слов с их весомой семантикой оказывается 

недостаточно; для полного высказывания необходимо служебное слово 

предлог. Большинство предлогов с пространственным значением спо-

собно сочетаться почти с любым словом одного семантического ряда 

(например, с глаголами движения, падения, проникновения и т. п. или 

с существительными, обозначающими предметы разрядов: занятий, 

пространства, чувств и др.).  Поэтому, например, предлоги in и an могут 

сочетаться со следующими и им подобными словами: Шугн. ar sandūq 

ribə! - “Положи в сундук!”, pi dišīd sifān! - “Поднимись на крышу! ’, tar 

čīd dēɗ! - “Заходи в дом”: Нем. lege in die Mappe! - “Положи в сумку!”, 

an der Vorlesung sitzen- “Сидеть на лекции”, lege auf dem Tisch! - “По-

ложи на стол!”, stelle in die Schrank! - “Положи в шкаф!”. Тадж. Аз хона 

баро! - “Выйди из дома!”, ба кучо рафта истодаи? - “Куда идёшь?” Онхо 
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дар мачлис астанд- “Они на собрании” и т. п. Причем предлоги меняют 

оттенки значений в зависимости от того, со словами какого значения 

этих слов и по какому направлению употреблялся в предложении.  

Наиболее ярко пространственное значение предлога проявляется в со-

четании с существительными, обозначающими предметы. Die Sachе be-

finden sich in die Zimmer, auf dem Schrank, unter den Soffa, aus der Schach-

tel- “Вещи находятся в комнате, на столе, под диваном, в ящике.” Шугн. 

Mu wiẋīʒēn ẋīkarēt! Wāɗēn yō ar mu ǰēbak, yō pi marzā, yō-yēn tar šifanēr 

ar mu kastůn ǰēbak- “Ищите мои ключи! Они находятся либо в кармане 

моих брюк, либо на полке или в шкафу в кармане моего костюма” – или 

какие-либо объемные или линейные пространственные пределы (in die 

Wohnung- “В квартире”, auf die Erde- “На земле”, unter dem Haus- “Под 

домом”, durch die Strasse- “По улице”; Шугн. Ar xůna- “В доме”, tar mam 

dinyō čis! - “Посмотри на этот Мир!”, pi ōsmůn čis! - “Посмотри в небо!” 

и т. п.). В сочетаниях предлогов с существительными, обозначающими 

область, сферу проявления действия, состояния, или признака уже не 

выражаются собственно-пространственные значения, хотя эти сочета-

ния и отвечают на вопросы wohin? -куда? was? -что.  

  Это выражение пространственных отношений вторичного плана, 

которые можно назвать пространственными лишь условно. Они возни-

кали как переосмысление первичных пространственных значений. В 

сочетаниях типа шугн. tar wēv xēz sa! ar wēv-xēz sa! pi wēv-xēs sa! – 

“Подойди (спусти, подними) к ним!)” Нем. Кomm zu ihm! - “Подойди к 

ним!” Gehen Sie bitte in die Garten -“Пожалуйста, идите в сад”; bis bald 

/ morgen / spӓter / Montag / nӓchste Woche! - “до скорого свидания / до 

утра / пока / до понедельника / до следующей недели!” Тадж. Ман ба 

пеши шумо меоям – “Я приду к вам”; Бачахо дар назди муаллми худ 

чамъ омаданд – “Ребята собрались у своего учителя.” Ба назди онҳо 

рав! - «Иди к ними», онҳо ба назди мо меоянд- «Они придут к нам». Мы 

также рассматриваем пространственные значения, хотя здесь они пере-

даются одновременно с указанием на цели действий и отношения лю-

дей и по сравнению с основными значениями, пространственными, от-

ступают на второй план. Таким образом, предлоги с пространственным 

значением употребляются по правилам их сочетаемости со «знамена-

тельными» словами, и в каждом случае для выяснения значения пред-

лога необходим учет значений этих знаменательных слов. Предлоги с 

пространственным значением употребляются не только для выражения 

конкретных понятий пространства. На основе употребления предлогов 

в пространственном значении развилось также их употребление для 



– 291 – 

выражения более абстрактных понятий, связанных, например, со сфе-

рой общественной и психической деятельности человека и целым ря-

дом других явлений. 

При выделении пространственных значений первообразных предло-

гов немецкого языка, простых предлогов шугнанского и таджикского 

языков мы придерживаемся определенного критерия. Этот критерий 

заключается в следующем: предложно-именное сочетание должно от-

вечать на один из вопросов: Wo? где? или woher? откуда? предлог + 

имя должно сочетаться с глаголами пребывания, движения с более или 

менее конкретным значением.  В немецком языке наиболее конкретные 

из них, которые сочетаются со следующими парами глаголов, являются 

предлоги, требующие Akkusativ— . предлог ab- “за, по”- указание на 

количество, число, цену “abkommen- “Cо следующего”- abkommende 

Montag – “Cо следующего понедельника”; zwei Briefmarken ab 90 

Pfennig - “Две почтовые марки за / по 90 пфеннигов”; предлог bis-до; а) 

при обозначении времени: Bis Mai wird das Haus fertig sein – “До мая 

дом будет готов.” б) при обозначении места: Bis Munchen fahre ich mit 

dem Auto- “До Мюнхена я поеду на машине.” в) в формулах прощания 

/ при расставании: bis bald / morgen/ spätter/ Montag/ nächste Woche- “До 

скорого свидания / до завтра /пока /до понедельника /до следующей не-

дели!”: г) при указании числа, количества (часто с частицей zu): Er ist 

bis 17 Uhr hier – “До 17 часов он будет здесь.” Ich zähle bis zu 200 Mark, 

nicht mehr – “Я согласен платить до 200 марок, но не больше.”    

В шугнанском языке на таких типы предложений можно образовать 

по-разному с предлогами вместе с послелогами. Например, az dam yiga 

hafta - (j) and-ir xu kor sar kinam- “Cо следующей недели мы поступаем 

к работе.” azůd-and to tar Uš-am bayela aray ruz-tǝ frīpt – “Пока отсюда 

до самого Оша мы с трудом за три дня доехали.” Arcůnd-am půndtə ca 

wirōvd na as tir mōšin naɤǰid-at na az tagōv-хu voyam tar xu čadēn gaẋt čūd 

– “Как долг они стояли на дороге ни одного машина не проехала ни 

сверху и ни снизу, и мы обратно вернулись домой.” Tō ẋumnē-rata wāɗ 

baγer yad-ēn – “До завтра надеемся наверняка они вернутся.” Нем.Von 

der Brücke ab sind es noch 3 Kilometer bis zum nächsten Dorf- “От моста 

до ближайшей деревни ещё три километра.” Von hier an sin des nur noch 

100 Meter bis zum Bahnhof - “Отсюда до вокзала ещё только 100 метров” 

Тадж. Аз донишгоҳ то ба хобгоҳ доимо пиёда меравам - “От универси-

тета до общежития всегда иду пешком.” Ҳаррӯз бегоҳи ман бо ҳамроии 

падару модарам дар боɍи фароɍати сайру гашт мекунем – “Каждый день 

я вместе со своими родителями иду гулять в саду отдыха.  

В немецком языке предлог bis может взаимодействовать с другими 
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предлогами. В таких случаях второй предлог определяет падежную 

форму. а) bis + Präposition mit Akkusativ: Er stand bis an die Knie im Wasser. 

“Он стоял до колена в воде.” Bis auf drei haben alle Studenten die Prufung 

bestanden - “За исключением трёх студентов, все остальные сдали экза-

мены.” Die Temperatur erreichte bis zu 40* C im Schatten- “Температура 

поднялась до 40 градусов Цельсия в тени.” Das Taxi fuhr bis vor das Haus. 

– “Tакси подъехало к самому дому.” Шугн.To rayis yatō-wardum fukaʋ kōr 

tayōr čūd- “До прихода председателя я закончил всю работу.” To soatə 3-

ra-ta wuz tar tama xēz xu firəpum-xu badam yakǰōyaʋ tōyd – “До 3-х часов я 

к вам доберусь, и тогда все вместе поедем.” Bidunə [ba-γayr- az] γacēn maš 

bačgalāta fukaʋ tar subōtnik sawam- “ За исключением девочке, мы все 

мальчики поедем на субботник.” Тадж. То соати 9 конфронси илӣ- методӣ 

сар мешавад- “К 9-и часам начинается научно – методическая конферен-

ция.” Ба ғайр аз беморон дигарон ба пахтачинӣ мераванд- “Кроме боль-

ных остальные идут на сбор урожая хлопка.” б) bis + Präposition mit Dativ: 

Wie weit ist es bis nach Innsbruck? - “Как далеко до Инсбрука?” Bis vor 

einem Jahr war sie ganz gesund – “Ещё год тому назад она была совершенно 

здорова.” Ich begleite dich bis zum Bahnhof – “Я провожу тебя до вок-

зала.”Bis Moskau fahre ich mit dem Zug- “До Москвы я поеду на поезде”. 

с) Предлог bis может взаимодействовать с другими предлогами и после-

логами обозначает место время, направление, указывает на числа, коли-

чества и расставание. В таких случаях в немецком языке второй предлог 

определяет падеж. A). Bis + Prӓposition mit Akkusativ: Er stand bis an die 

Knie im Wasser- “Он стоял по колено в воде”. Das Kino war bis auf den 

letzten Platz besetzt – “Все места (до последнего места) в кинотеатре были 

заняты”. Die Temperatur erreichte bis zu 40º C im Schatten – “Температура 

поднялась до 40 градусов Цельсия в тени”. Das Taxi fuhr bis vor das Haus 

– “Такси подъехало к самому дому”. Er lernte bis in die Nacht hinein – “Он 

занимался до ночи”. B). Bis + Prӓposition mit Dativ: Wie weit ist es bis 

nach Insbruck? –“Как далеко до Инсбрука?”. Bis vor einem Jahr war sie ganz 

gesund – “Ещё год тому назад она была совершенно здорова”. Ich begleite 

dich bis zum Bahnhof – “Я провожу тебя до вокзала”. Können Sie nicht bis 

nach dem Essen warten? – “Не можете ли Вы подождать, пока я не поем?”. 

Шугн. yi sol tar piro ju čorik sof sоxtat salůmat vud – “Ещё год тому назад 

тот мужчина был совершенно здоров.” Yu to waxtiy ẋāb- ecə ẋəyd – “Он 

занимался до поздней ночи.” Tar kancērt to oxirůn-ec ǰōy navud – “Все ме-

ста (до последнего места) в театре были заняты.” Тадж. То охири умрам 

ман чун педагоги асил дар мактаб кор мекардам- “До конца своей жизни 

я как истинный педагог работал в школе”. 
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Предлог должен сочетаться с существительными, имеющими значе-

ние пространства: das Gebäude- здание, das Land- страна, der Welt – мир 

и т. д. (наиболее конкретные); Der Kopf, Der Geist (более абстрактные). 

Прежде чем перейти к анализу отдельных значений предлогов, необхо-

димо коротко остановиться на различие в системе немецких пред-

ложно-именных сочетаний. 

В чем же состоит это различие? 1. Количество локативных первооб-

разных предлогов немецкого языка более чем втрое превышает коли-

чество, таких же предлогов имеются в шугнанском и таджикском язы-

ках, но они не очень продуктивны. 

2. В немецком языке, где нет склонения имен существительных пред-

логи сочетаются с падежными формами, а в шугнанском и таджикском 

языках предлоги и послелоги сочетаются с именем существительным в 

неизменяемой форме. (Например, gehe in die Bibliothek- “Иду в библио-

теку”, in das Lehrerszimmer (Akk) - “В учительскую”, aus Polen- “Из 

Польши”, aus der Schule- “Из школы”, aus Liebe - “Из любви”, aus Beton 

- “Из цемента“ и т. п.). Шугн., tar lafka sam– “Иду в магазин” (предлог 

tar- указывает на направление действия) mu virōd tar čīd nūšč - “Мой 

брат сидит дома” (предлог tar - в этой ситуации указывает на местона-

хождение или расположение действия предмета внутри); az qišlōq-um 

sōf naw yat- “Только что приехал из кишлака”; yam mu pulk as pulōd- 

and čūɤǰin- “Эта, моя кувалда сделана из стали”.  

3. Немецкий язык, потеряв еще в глубокой древности две латинские 

падежные формы (ablativ und vocativ – (творительный и предложный 

падежи), передают, в основном, те же значения, которые действие вы-

ражаются в предложно-падежной форме.  Ich spreche mit dem Lehrer - 

«Я разговариваю с учителем»; Die Kinder spielen mit einander – “Дети 

играют друг с другом»; die Studenten diskutieren über ihre neue Probleme 

– “Студенты обсуждают свои новые проблемы”; Das ist ein Roman über 

das leben des Kunstler- «Это роман о жизни художников». 

 В шугнанском языке, в основном, падежные значения предложные 

в предложении передают предлоги и послелоги. Шугн. Wuzum nur xu 

mōlim-qatīr gāp ɗōd- «Я сегодня разговаривал со своим учителем»; wāɗ 

muysafēd-ēn-en nuramēϑ dar borai xu yōši naqli čūɤǰ- «Те старики, сего-

дня разговаривали только о своей молодости». A ɗa tu-ta ẋumnē tar ẋār 

či– qatīr sawi? - aro bašānd γal nafāmum baγēr yiči-qatīr-ta sām- « Эй, 

парень ты завтра с кем поедешь в город? Брат, пока точно не знаю, 

наверно, с кем-нибудь поеду». Тадж. У бо ду аскарбача сархадро бу-

рида ба тарафи Афгонистон раҳсипор гардид – «Он вместе с двумя сол-

датами пересекал границу и отправился в сторону Афганистана».  
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 Пространственные отношения чаще всего передаются именами в со-

четании с глаголами, выражающими действие или состояние. А пред-

логи вместе с падежными формами имен как раз указывают направле-

ние этого действия или место его осуществления. Исходя из этого, 

предлоги, выражающие пространственные отношения, могут быть под-

разделены на две группы: 

 а) предлоги, указывающие место распространения или осуществле-

ния действия в пространстве, обозначают место, направление куда-ни-

будь при всех названиях населённых пунктов, стран, континентов, 

иначе говоря, предлоги, выражающие статические отношения. Bald 

fahre ich nach Deutschland – «Скоро я поеду в Германию». Im Sommer 

fahren viele Touristen nach dem Süden und Erholen dort – «Летом многие 

туристы едут на юг и там отдыхают». Шугн. Tobistůn bēẋdə mardum xu 

aywůn-qatīr pi yēl sen-xu čisēn wiyat tuẋpat- rūγān xurd tayor kinēn – 

«Летом, большинство людей вместе со своим скотом поедут на паст-

бище и приготовят себе масло и кисло». Tobistůn-ǰēv bēẋdə mardum pi 

ǰelůndi garmčaẋma xu dām ɗəd sēn / Дар вақти тобистон аксарияти мар-

думон ба чашмаҳои гарми ҷелондеҳ ва Фотимаи Бибизаҳро барои ис-

тироҳат кардан мераванд– «Летом большинство людей поедут в горя-

чие источники Джелонди и Фотима Бибизухро и отдыхают там».  

 б) предлоги, указывающие направление и одновременности дей-

ствий, иначе говоря, передающие динамические отношения. Шугн., 

нем Bei meiner Ankunft in München holte mich mein Freund vom Bahnhof 

ab / Poyezd friptow-qatir tar Miyunxen, mu rafiq ar vakzal murd pirodə yat. 

- “По прибытии поезда в Мюнхен мой друг встретил меня на вок-

зале/Бо расидани қатора ба шаҳри Миюнхен, рафиқам маро дар вокзал 

пешвоз гирифт- “На подходе поездов в Мюнхене, мой друг встречает 

меня прямо на вокзале”. Bei seinem Fleiss und seiner Gewissenhaftigkeit 

muss er Erfolg im Leben haben / Ik di korat ik di menati bainsofůna-qatīr, 

wind boyad wi zindagi -yand faqat muwafaqiyat vid - “При его усердии и 

добросовестности он должен иметь успех в жизни.”   

Первообразные парные предлоги в немецком языке, имеющие про-

странственные значения, являются следующие: mit, und, von — (с, вме-

сте. с) с родительным и творительным падежами – mit (идти с кем-

либо). Mit jemandem gehen- “идти с кем либо;” mein Bruder und ich 

machten eine Reise nach Deutschland- “Я и мой брат путешествовали по 

Германии;” Шугн. Wuz tu- qatīr tar sur sam- “Я с тобой пойду на сва-

дьбу.” von, von... an, von... aus, von... her; von... herab, von... herunter (от, 

с, сверху) встать с места — sich vom Platz erheben - “Подниматься с ме-

ста” с родительным падежом; Meine Freundin kommt von Hamburg – 
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“Моя подруга приезжает из Гамбурга”. bei—с творительным и вини-

тельными падежами, wovon? —с родительным падежом, bei, um 

(=um…herum) - с винительным падежом - указывает на местонахожде-

ние поблизости от, у, при, под, возле, после, bei der Tür — “У двери”; 

Bad Reichenhall liegt bei Salzburg - “Водолечебный курорт Райхенгал 

расположен под Зальцбургом” указывает на время при, во время, на, по, 

в; сочетание его с существительным переводится на русский язык тво-

рительным падежом соответствующего существительного bei Nacht — 

“Ночью”; Hast du dieses Zitat bei Goethe gelesen – “Ты читал эту цитату 

у Гёте?”. um - указывает на движение или расположение вокруг , около, 

die Erde dreht sich um die Sonne — “Земля вращается вокруг Солнца”, 

указывает на время в, через, около um fünf Uhr — “В пять часов”, во-

круг, кругом, приблизительно - um etvа (A) herum — вокруг; aus - ука-

зывает на направление изнутри из - aus dem Haus(e) — “Из дома”, с 

родительным падежом, in - с дательным падежом, aus - с винительным 

и творительным падежами, указывает на удаление из, с- aus dem Wege! 

— «С дороги»! указывает на происхождение, источник из - aus 

Deutschland — «Из Германии»; vor – (В) указывает на местонахождение 

(где?) перед vor dem Hause liegen —« Быть расположенным перед до-

мом, vor dem Tor stehen — «Стоять перед воротами» [у ворот, за воро-

тами], (vor+ das= vors указывает на направление (куда?) перед sich vor 

das (vors) Haus setzen — «Сесть перед домом», vor das Tor gehen — 

«Выйти за ворота», (vors) указывает на время до..., тому назад, перед 

vor Sonnenaufgang — «До восхода солнца»; an—с предложным паде-

жом, Ich stelle mich ans Fenster- “Я становлюсь к окну ”; in — с вини-

тельным и предложным падежами, —с винительным и предложным па-

дежами, bei—с родительным падежом, be idem Eltern- “У родителей”—

с винительным падежом, сложные предлоги, состоящие из двух про-

стых предлогов, von, wovon? и—с родительным падежом. Такого рода 

сложные предлоги, как правило, появились в языке в результате по-

требности выразить двойные пространственные, точнее, простран-

ственно-моторные отношения. 

 В современном немецком языке, языке флективного строя, где нет 

склонения имен, различие значений места и направления зависит от 

значения предлога. Поэтому для передачи пространственных значений 

употребляется, в основном, четыре совершенно различных предлога. 

Это предлог in, употребляющийся при указании на местонахождение, 

местоположение предмета, предлог nach, употребляющийся при указа-

нии направления действия. Предлог aus тоже служит для указания на 
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направление действия, его значение противоположно значению пред-

лога nach. Они указывает на то, откуда исходит действие. Этимологи-

чески они соответствуют шугнанским предлогам tar, ar, pi в то же время 

они передают значения предлогов in, nach, aus. 

При употреблении предлогов in, aus, nach в составе отыменных пред-

логов они сохраняют свое основное значение. Unter — место под чем-

либо; Unter den Steinen befand sich ein Diamant -“Среди камней был ал-

маз”, Unter die Steinen legte er ein Diamant- “Среди камней он по ложил 

алмаз.” unter den - направление из-под чего-либо. Предлог bis, bis zum 

употребляется при указании направления до чего-либо, до какого-либо 

предмета. Bis Berlin - “до Берлина.” Bis nach Berlin- “до самого Бер-

лина.” 

 

3.2 Соглосование глагола с пространственными  

и временными предлогами 

 В немецком языке характеристика взаимного расположения объ-

ектов передается предлогами статической локализации, которые ука-

зывают на место нахождения объекта, а также на место протекания дей-

ствия при условии, что в процессе всего действия пространственная ко-

ординация остается неизменной, точнее, не изменяется взаиморасполо-

жение описываемого объекта и ориентира. 

 В зависимости от значения дифференциального компонента, опре-

деляющего характеристику взаимного расположения объектов, языко-

вые средства (падежи и предлоги), реализующие значение статической 

локализации, объединяются в подгруппы. В немецком языке положе-

ние, совпадающие с локализацией ориентира передается предлогами: 

an, in, auf: Ein seltsamer Mӓnner standen an der Ecke der Strasse. (Lehr- 

und übungsbuch der deutschen Grammatik Neubearbeitung 1996, 66) – 

“Странные мужчины стояли на углу улицы”. Sie haben die Küche tief an 

die Tasche gelegt… (Jerome, 1993, 30) – “Они складывали пироги на дно 

сумки”. Ich habe den Schluss in den Schrank gestellt. (Lehr- und übungs-

buch der deutschen Grammatik Neubearbeitung 1996, 68) – “Я положил 

ключи в шкаф”. Die Kinder gehen in die Schule- “Дети идут в школу”. 

Die Villa steht in einem alten Park- “Вилла находится в старом парке”. 

Шугн. Ya čalak ar čō darūn ɗōd – “Ведро упало на дно колодца”. Ya 

ɤinikǝ xu qimat sifcat, guẋwōrat, čillāyēnǝ ar sandūq darūn ribūyd – “Та 

женщина складывала свои драгоценные украшения на дно сундука”. 

Предлоги и послелоги пространственной координации при актуали-

зации в их значениях компонента статическую локализацию (СЛ) слу-
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жат обозначением места расположения объектов или протекания дей-

ствия. При актуализации компонента динамичную локализацию (ДЛ) 

те же послелоги и предлоги или указывают на конечный пункт движе-

ния. Нем. шугн (auf – az tīr- "над", unter – az bir/ ar bir/ pi bir-"вниз, под", 

in - tar "в", neben – (с после. And /jand) " около, рядом" и т.д.), или обо-

значают место как трассу, путь движения объекта (bei - "около", durch 

- "через", um, herum - "вокруг", herum in der Nähe. Ходить вокруг до 

около- Wie die Katze um den heissen Brei herumgehen –“Как кошка во-

круг”. и т.д.). Подобно предлогам, обозначающим статическую локали-

зацию, представляется возможным объединить в подгруппы, определя-

ющие: 1. В немецком языке значение положение, совпадающее с лока-

лизацией ориентира, передается при помощи предлогов управляющим 

винительным (Akkusativ) и дательным (Dativ) падежами. Если речь 

идёт о действии, указывающем на место нахождения какого-либо пред-

мета (предложение отвечает на вопрос wo? «где?»), то предлоги этой 

группы употребляются с дательным падежом, если действии, имеющем 

цель или направление (предложение отвечает на вопрос wohin? 

«куда?»), то предлоги этой группы употребляются с винительным па-

дежом, так как существительное или местоимение, обозначающие цель 

этого действия стоят в винительном падеже.  Шугн / нем. An / auf – az 

tir / tar- “на, над”; yu-yǝ ǰumlā tar dōska nivišt- “Он написал слово на 

доске” yu tar sinf – “Он в классе. ” Kitōb ar šikāf zibō ɗōd- “Книга упала 

за книжный шкаф.” Lampōčka stōl kāl-tīr awēӡůn – “Лампочка висит над 

столом”. Wuz-um xubaϑ kitōb pi šikāf tīr ribūd – “Я сам положил книгу 

на шкаф”. Нем. Das Buch ist hinter das Bücherregal gefallen (Akkusativ) 

–- “Книга упала за книжный шкаф.” Das Buch liegt auf dem Tisch- 

“Книга лежит на столе”; Ich hänge die Lampe über den Tisch- “Я вешаю 

лампу над столом” или Die Lampe hängt über dem Tisch- “Лампа висит 

над столом.” Er setzte sich neben mich (Akkusativ)- “Oн сел рядом со 

мной.” hinter / as/ar- “за”, neben - “рядом”; Er schreibt das Wort an die 

Tafel (Akkusativ) –“Он пишет слово на доске”; Ich habe den Brief ins Rus-

sische übersetzt- “Я перевёл письмо на русский язык”. 

Если речь идёт о месте действия (предложение отвечает на вопрос 

wo? «где?») или чётко определённом промежутке времени, то предлоги 

этой группы употребляются с дательным падежом. Шугн. ǰumla tar 

dōska niviščin – “На доске написано слово”. Kitōb ar šikāf zibō – “Книга 

лежит за шкафом”. Yu mu pāli-yand nušč – “Он сидит рядом со мной”. 

Yu as mu pirō wirūvǰ – “Он стоит передо мной”. Нем. Das Wort steht an 

der Tafel (Dativ) – “На доске написано слово.” Das Wochenende über, ar-

beite ich auf der Datscha/datsche- “В выходные дни я работаю на даче.” 
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Das Buch liegt hinter dem Bücherregal (Dativ) – “Книга лежит за книж-

ным шкафом.” Er sitzt neben mir (Dativ)- “Он сидит рядом со мной.” In 

einem halben Jahr (Dativ) sehen wir uns wieder- “Через полгода мы уви-

димся снова.” Тадж. Ман китобҳоро ба болои миз гузоштам/ Ман ки-

тобҳоро дар болои миз мондам – “Я положил книги на стол/ Я оставил 

книги на столе”. Шокир луғатро аз ҷевон гирифта дар даруни ҷуздон 

гузошта ба хона рафт – “Шокир взял книгу из шкафа и положил его в 

сумку и ушёл домой”. 

В немецком языке положение внутри ориентира дают предлоги in - 

“внутри”, um (Akk) /rund um- “вокруг”, durch-“через” в шугнанском 

предлог аz и послелог qatīr дают ориентира в пространстве движение 

через территорию или в её пределах”; Es ist unmöglich, unter diesen 

Verhӓltnissen zu arbeiten // Mi šarōīt-qatīr kōr čīdōw nabōft // Дар чунин 

шароит кор кардан душвор аст - “При таких условиях невозможно ра-

ботать”. Er wurde inter dem Verdacht eines Diebstahls festfgenommen // 

wiyēn duzdǝ- qatīr gīr δōd // Вайро аз барои дуздигари доштанд – “Его 

задержали по подозрению в краже”. В немецком языке предлог vor обо-

значает причины поведения управляет дативом. Ich kann vor Müdigkeit 

nicht mehr arbeiten //Az mōtǝ wuz diga kōr čīd navārδīm // Аз барои бисёр 

монда шудан ман дигар кор кардан наметавонам – “Oт усталости я не 

могу больше работать”. Vor Angst fiel er in Ohnmacht // az ẋōǰ yu bewuẋ 

sut // Аз тарс ӯ беҳуш шуд – “От страха он упал в обморок”. Das Kind 

schrie vor Freude // γδābuc az xušǝ qaqarā δōd // Кӯдак аз хурсанди фарьёд 

зад – “Ребёнок закричал от радости”. 

 Положению около ориентира в немецком языке соответствуют 

предложения с предлогами neben (Dat / Akk) / с послелогом andir, yēc, 

yand - “около, рядом”-Er setzt sich neben sie // yu wam pali-yand nust // 

Вай дар паҳлуи ӯ нишаст -“Он сел рядом с ней”; um - “около, за, во-

круг”- Die Studenten sind um den Lehrer versammelt // Studenten-en 

mollim garginūẋā ǰām sic // Донишҷӯён дар гирди муаллим ҷамъ шуданд 

- “Студенты собрались вокруг преподавателя;” Das Auto fuhr um die 

Ecke // Mōšīnǝ ar wi kunǰ-xēz garδēnt - “Машина завернула за угол;” an 

der nehe- “вблизи, у”, neben, neben an- “рядом”, 1. предлог (возле) neben, 

an (Dat, Akk; bei (Dat); 2.предлог (приблизительно) etwa, ungefähr - 

“около, при”, neben, neben an - “рядом, близ”,auf - “над, на”, um, herum 

- “вокруг”. Шугн. Yā mōšīn tar wam xambgī-yēc sat-xu, azam-āndǝ wižīvd-

xu tar zibō gaẋt čūd – “Та машина доехала до поворота, от туда повер-

нула и приехала обратно”. Yu γiδā wam γāc pali-yand nūst – “Тот маль-

чик сел рядом с девочкой”. 

  В немецком языке положение перед ориентиром передается 
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предлогом vor - “перед”, а в шугнанском передаётся послелогом и пред-

логом. Нем-шугн-тадж. Er blieb vor der Tür stehen //yu divə pro-yand-(ir) 

wiruvǰ // вай дар пеши дар истодаст - “Oн остановился перед дверью;” 

vor uns steht eine grosse Aufgabe- / as piro mašand γula wazifa/ дар пеши 

мо вазифаи азим аст- “Перед нами стоит большая задача.”  В немец-

ком языке положение ориентира позади передается предлогами: hinter- 

"за" (Akk. на вопрос «куда?», Dat. на вопрос «где?»): jenseits (Gen) (по 

ту сторону), ausserhalb (Gen) (вне) - “за, позади”, hinter dem Hause - “за 

домом”,jenseits des Fusses /az daryō palə / аз паси дарё - “за рекой”, 

auβerhalb- “вне,за”- Mein Garten liegt auβerhalb der Stadt/ mu bōγ vaǰ az 

ẋār /боғи ман берун аз шаҳр ҷойгир аст- “ Мой сад находится за преде-

лами города”.Die Afganen waren jenseits des Flusses, wir waren an dieser 

seits des Flusses und haben mit einander über unsere Probleme gesprochen 

/Awγůn-en daryōra az wi tarafat māš as mi taraf-xu badam naqlǝ čūd / 

Афɍонҳо аз он тарафи дарё ва мо аз ин тарафи дарё нишаста бо 

ҳомдигар сӯҳбат кардем – “Афганцы с той стороны, а мы с этой сто-

роны реки Пяндж  сидели и беседовали”. В немецком языке это поло-

жения против ориентира передается предлогами: gegen- ’’против”, a 

напротив передаётся наречием dagegen, im Gegenteil - "напротив, про-

тив", Z.B. gegen den Strom/daryōra patarāǰ tidōw/ба муқобили самти дарё 

рафтан – “Против течения;” Er wohnt gegenüber/ yu maš rubaru-yand 

zindagə kiẋt/ вай дар рубару зиндагӣ мекунад– “Он живёт напротив.” 

Gegenüber unserem Haus (e)/ yu maš čīd rubaru-yand zindagə kiẋt – “Он 

живёт напротив нашего дома.” Gegenüber dem Wohnheim befindet sich 

ein Sportplatz/maš obšižit rubaru-yand mēdůni sportivə/- “На против обще-

жития находится спортивная площадка.” 

В немецком языке значение положения над ориентиром передается 

предлогами: über (A -на вопрос «куда?») -“над”, а в шугнанском соче-

тается с предлогом и послелогом например; Нем./шугн. Die Karte 

hängen über dem Tisch / Xarita-yen istol pi kāl aweȝůn čūɤǰ / Харитаро дар 

болои миз овезон карданд- “Карту повесили над столом”; Wir arbeiten 

an einem Lehrbuch / Māš Kitōb-tǝ(tirtǝ) ҕal kōr kinum/Мо ҳоло аз болои 

китоб кор карда истодаем - “Мы пока работаем над учебником;” lach(e) 

nicht über mich / Wuzum turd qilōγ-mēǰ nist- “Не смейся надо мной / я 

тебе не клоун”; 

В немецком языке данное положение под ориентиром возможно пе-

редать предлогами : unter (Akk. на вопрос «куда?»,Dat. на вопрос «где») 

- "под"- der Brief liegt unter dem Buch//Xāt ktōb pi bīr/xāt ktōb bir-va// 

мактуб дар таги китоб аст- “Письмо лежит под книгой;” vor (Dat.), bei 

(Dat.) -"под", bei [vor] Moskau- “Под Москвой”, die Schlacht bei Moskau- 
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“Битва под Москвой”; о времени gegen (Akk.),an (Akk.),vor (Dat.) gegen 

Morgen – “Под утро”; am Vorabend des Ersten Mai- “Под Первое мая” , 

für - "под", Die Räume für die Schule- “Помещение под школу”, das Haus 

wurde für einen Kindergarten bestimmt- “Дом отвели под детский сад”, 

ein Glas für Konfitüre- “Банка под варенье.” 

В шугнанском языке предлог pi выражает направление действия от 

говорящего вверх, в сторону места или предмета, находящегося под ка-

ким-либо предметом, а в немецком языке данный предлог сочетается 

со словами в устойчивых словосочетаниях (чаще без артикля) в пере-

носном смысле. Шугн. piš stōl pi-bir nīsc- “Кошка сидит под столом.” 

čīd pi-bīr padvāl mīzdow/ xu čīd pi-bīr-um padvāl mīzd- “Под своим домом 

я построил подвал.” Нем. Unter der Armutsgrenze leben-“Жить за чертой 

бедности.” Unter Ausnutzung aller Möglichkeiten- “С использованием 

всех возможностей.” Unter erschwerten Bedingungen arbeiten- “Работать 

в тяжёлых условиях” 

В немецком языке положение между ориентирами передается пред-

логами: unter, mitten (auf Dat., in Dat.); inmitten- "среди"; mitten auf der 

Strasse// Az kučāyen bayn-andīr//аз байни кӯча -“Среди улицы”, inmitten 

des Zimmers/ Az xůnayēn bayn-andīr /аз байни хонаҳо - “Среди ком-

наты”; zwischen (на вопрос «куда?» Akk., на вопрос «где? » Dat.) 

"между"; zwischen den Fenster stehen/dar baynə tōqēn wirivdōw/ дар 

байни тирезаҳо истодан - “Стоять между окнами”; Freundschaft unter 

Kindern/ oẋnodorə kudaken baynan-dir/ дӯстӣ дар байни кӯдакон- 

“Дружба между детьми.”  

В немецком языке положение вокруг ориентира: возможно передать 

предлогами: um (Akk.), um…(Akk. herum, (нареч. ringsum, ringsherum) 

- "вокруг»; die Erde kreist um die Sonne //zamīn xīr tar garginuẋa nōɤd // 

замин дар мевари офтоб давр мезанад – “Земля движется вокруг 

Солнца”; um die Stadt herum // ẋār garginūẋa-va //дар гирди шаҳр - “во-

круг города;” Um die Altstadt führt die Stadtmauer//Kina ẋār garginūẋa-

vayēn dēwōl δōδǰ - вокруг старого города проходит городская стена.  

В немецком языке значение положения вдоль ориентира передается 

при помощи предлога längs (Gen.); längsseits (Gen.); entlang (Akk., an 

Dat. – ставится после существительное) в шугнанском языке qad- qadi-

“вдоль” положение поперек ориентира: Der Weg führt den Bach 

entlang//Půnd qad-qadǝ wǝδ tīzd // Роҳ қад-қади ҷӯйбор меравад– «Путь 

проходит вдоль ручья». Для обозначения продольного направления, ря-

дом с кем-либо ограничением: An der Mauer entlang wӓrden Leitungen 

gelegt – «Вдоль каменной ограды прокладываются коммуникации». 

Шугн. māšam qad- qadī kučā sayli čūd- «Мы бродили вдоль по улице». 
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qad- qadī awlə gulēn růy ɗəc - «Вдоль забора растут цветы».  

В шугнанском языке предлог tar сочетается сочетаниями –tir, - bīr, - 

palə, - zibō, - pirō, - kunǰ, а также употребляется с послелогом qatīr. В 

немецком языке употребляется предлог über (Dat. /Akk.), durch (Akk.) - 

"через", unter (Dat. /Akk.)- “Под, среди, между” при промежуточная 

станция на пути следования и указание на место расположения пред-

мета ниже чего-либо, а также употребляется в устойчивых словосоче-

таниях. Mašām tar Dušanbə Saγridaẋt kutal- va (qatir) sat- Мы поехали в 

Душанбе через перевала «Сагридашта»; Dewōl-tar-tir zibidow- “Пере-

лезть через забор.” Maš čīd tar bīr-en kalta wəɗ mīzd- “Под нашим домом 

построили большой канал” wir sind über Berlin gefahren- “Mы ехали че-

рез Берлин;” über die Strasse gehen- “Перейти через дорогу-” Durch den 

Wald gehen- “Пройти через лес-” Нем. Die Bank steht unter dem Tisch- 

“Скамейка стоит под столом.” Die Fuβbank unter dem Sessel Hervorzie-

hen- “Вытащить скамеечку для ног из-под кресла.” Ich hatte das Buch 

nicht unter der Hand- “У меня не было под рукой книги.” Unter Druck- 

“Под давлением.” Unter Eid- “Под присягой /клятвой.” Unter falscher / 

fremder Flagge fahren- “Ходить под чужим флагом.” 

  Помимо этого, в немецком языке существует предлог, реализую-

щий положение вне пределов ориентира außer (Akk. / Dat.), если вместо 

датива стоит генитив, например, в выражении, außer Landes- «Быть за 

границей». Если речь идёт не об устойчивом выражении, то употребля-

ется außerhalb (Gen.)- “вне, за пределами”. Wir essen heute außerhalb dem 

Hause- «Мы обедаем сегодня не дома». Er wohnt außerhalb der Stadt- «Он 

живёт за городом [вне города] ».    

Таким образом, наиболее нейтральные предлоги в немецком языке 

указывают просто на местоположение объектов. В немецком языке, по 

мнению Joachim Jakobs: Informationsstruktur und Grammatik. Opladen, 

Westdeutscher Verlag, 54-88 к данной группе относятся предлоги an / am 

- "у, в, на".  Die Tankstelle liegt an der Autobahn 7- АЗС расположена у 

автострады N 7; an den waldrand- «На опушку леса»; in den himmel- «в 

небо». Иначе они характеризуются как неориентированные предлоги, в 

отличие от всех остальных предлогов, содержащих ориентированные, 

относительные компоненты являются следующими: vor-"перед", 

nah(e)- "вблизи", hinter- "за", gegenüber- "напротив", zwischen- "между", 

entlang- "вдоль", um- "вокруг", и которые характеризуются как ориен-

тированные или относительные предлоги. Локализация объектов, обо-

значаемая относительными предлогами, осуществляется с указанием 

на точку отсчета, на другой объект, служащий ориентиром, относи-
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тельно которого определяются пространственные координаты исследу-

емых объектов, с включением в ориентацию субъекта речи, некоего 

наблюдателя, с точки зрения которого и воспроизводится описываемая 

ситуация. 

Отличительная особенность предлогов, содержащих относительные 

компоненты, заключается в том, что своей взаимообратимостью они 

дают; возможность описывать одну и ту же реальную ситуацию с раз-

ных точек зрения даже при условии объективной ориентации (указание 

на объект). Значения пространства и времени, передаваемые с помо-

щью предлогов, очень тесно переплетаются между собой и как бы вы-

текают одно из другого. При рассмотрении наличия и взаимосвязи про-

странственных и временных значений в послелогах и предлогах можно 

выделить следующие их группы. В шугнанском языке предлоги и по-

слелоги, обозначающие только пространственные отношения ar-, pi-

bir- "под, ниже», ec-, yec-, aǰ- "вне, из", as vaǰ- "снаружи", ruparu- 

"напротив", tir-tə- "над" и т.д.); 

 Предлоги, которые в современном немецком языке обозначают вре-

менные отношения, но временные значения развились на основе про-

странственных, ряд из которые до сих пор сохранились в своей семан-

тической структуре (bis wann? - "до тех пор", unter "до тех пор, пока 

не", während "в течение, во время", seit wann "с каких-то пор" и т.д.). 

Предлоги, совмещающие обозначение пространственных и времен-

ных отношений. Среди них различаются: а) предлоги, unter, zu/zum 

"под, к", в которых пространственные и временные значения суще-

ствуют на равных условиях в современном немецком, шугнанском и 

таджикском языках которые конкретизируют направление движения 

под что-то, либо и указывают приблизительное время совершения дей-

ствия: unter den Tisch- "под столом", zum Faeiertag- “K празднику”, zum 

Glück- "K счастью ", die Kinder unter den vierzehn Jahre alt_ "Детям 

младше четырнадцати лет". Сюда можно отнести немецкий предлог 

vor, указывающий на местонахождение, передающие направление дви-

жения к месту, расположенному перед чем-либо, и предшествование 

одного события другому: Die Damen treten vor dem Herren ein- "Леди 

заходят перед джентльменами", vor dem Morgen/grauen/ bei Tages 

/anbruch "перед рассветом". В немецком языке - предлоги an, in, nach- 

«в, около, после»- при обозначении части суток, даты, дней недели 

управляет дативом и относятся к группе, способной выражать как про-

странственные, так и временные отношения. Например, шугн. Vegaǰēv-

ta xu kud-tа tar sayl yosum / am Abend gehe ich immer mit meinem Hund 
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spazieren/ Бегоҳи ҳамеша саги худамро ба сайру гашт мебарорам - “Ве-

чером я всегда выгуливаю свою собаку;” Badə maɗörӡōẋt-ta doim-aʋ 

saylə kinum/ nach dem Mittagsessen gehe ich immer spazieren/ Баъди 

нисфирӯзи доимо ман ба сайру гашт мебароям- “После обеда я всегда 

прогуливаюсь”. Māš kanikul-ta Iyul-andir sar sůd // Unsere Ferien beginnen 

im Juli//Таҳтиламон аз моҳи июл сар мешавад- “Наши каникулы 

начнутся в июле.” 

В немецком языке движение по всей длине чего-либо и на направле-

ние в пространственном и временном отношении, а также длитель-

ность, продолжительность действия передаются предлогом ab (Dat. 

/Akk.)- от (из) с; ab unserem Werk-“ От нашего завода”, ab unserer 

Station- “ С нашей станции”: ab morgen arbeite ich auf der Post-“ С зав-

трашнего дня я работаю на почте”; ab nächste Woche ist die Badeanstalt 

geöffnet- "Со следующей недели бассейн будет открыт". Еntlang den 

ganzen Weg - "Вдоль дороги, по всей дороге"; an (Dat. /Akk.) –„у, около, 

возле, на, за, при, в“: an der Grenze (Wo?)- на границе; an die Grenze 

(Wohin?)- “на границу (куда?)”; am Vormittag- “в первой половине дня”; 

auf (Dat. / Akk.)-на, в, по; auf einem Turm- “на башне”; auf dem 

Sportplatz- “на спортплощадке”; wir verabschieden uns auf lāngere Zeit- 

“Мы прощаемся на долгое время”. Шугн. as māš unveristēt tarůd-aǰ-en 

wi půnd daraw asfalt ɗəd-at, azam tarāmāǰ γal rēɗǰ- «С нашего универси-

тета по эту сторону дороги начинали асфальтировать, а с той стороны 

пока осталось». Значение направления действия на поверхность чего-

либо, а также значение момента времени между двумя одинаковыми 

словами для усиления auf не требует падежа. В немецкая подобная роль 

играет предлог auf- на, за: der Tisch- столь, auf dem Tisch- "на столе"/, 

Stunde auf Stunde - "час за часом"; Schlag auf Schlag- удар за ударом. 

шугн. stōl tīr-tə- “на столе”, škāf tīr-tə- “на шкафу”, sōl az sōl-“год за го-

дом”, rūz az rūz “день за днём” Указывает на направление к чему-либо 

или к кому-либо и на время окончания действия. В немецком языке 

предлог bis/ bis zum выражает те же значения: bis die Stadt -“до города”, 

In die Richtung bis zum Bahnhof- "По направлению к вокзалу"/ bis Abend/ 

bis zum Abend- " до вечера - к вечеру"; шугн. tō wi bōγ-ec-“до того сада”, 

tō mu čīd-ec-“до моего дома”; tō sōatə šaš-ec pi mu niʋat wuzta yadum-xu 

bād qatəʋ sāwam- “Жди меня до 6 часов, я приду, и мы вместе поедем”. 

Предлоги, которые обозначают перемещение сквозь, через что-либо 

и момент времени; немецкие предлоги durch выполняют ту же функ-

цию: Ein Mann geht durch die Wand – “Человек проходит сквозь стену"; 

Sie diskutierten die ganze Nacht hindurch - "Они дискутировали всю ночь 

напролёт (букв. времена)"; a) предлоги, в которых пространственные и 
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временные значения выражаются опосредованно je-pro - “за”- Sie 

erzeugen 5 Metr Garn je Schicht-“Они производят 5 м пряжи за смену”; 

pro Stunde- ”За час”; pro Stück- “за штук”; jenseits - "По ту сторону, по-

сле, позже", Jenseits des Flusses liegt ein Wald- “По ту сторону реки нахо-

дится лес”, unter- "под, ниже": unter dem Auto rеporiert der Fahrer- “Под 

машинной водител ремонтирует”; innerhalb- "в, в пределах, не позднее, 

в течение" и т.д.); Z.B. Innerhalb des Stadtgebietes ist die 

Fahrgeschwindigkeit begrenzt // Tar ẋār dedōward mōšinēn harakatǝ ayčīd-

en muayan čuɤǰ // Нақлиёти автомобилгарде ки ба шаҳр ворид мешавад 

суръати ҳаракати мошинҳоро дар як шакли муайян карда шудаст- “В 

пределах города установлено ограничение скорости движения транс-

порта”; Dar muddatǝ yi mǝst māš bōyad di kōr tayōr kinām // Innerhalb eines 

Monats sollen wir die Arbeit abschließen // Дар мудати як моҳ мо бояд ин 

корро ба анҷом расонем - “В течение месяца мы должны завершить ра-

боту”. Шугн. yi ẋāb-andir wāɗ 1000 důna qamōč piʒēn // In der Nacht Sie 

backen Tausend Bröten // Дар як шабонарӯз онҳо ҳазор дона нонро мепа-

занд -“Они пекут 1000 буханок хлеба за сутки”; daryō-ra az wi taraf yi 

γulā bōγ // An jenseits des Flusses gibt e seine schöne Garten- “По ту сто-

рону реки находится один большой сад”; mu čīd tar bīrēn mōšin půnd 

mīzd // Unter meines Hauses haben eine Autoweg gebaut // Дар таги хонаи 

ман роҳи автомобилгардро сохтанд - “Под моим домом построили ав-

томобильную дорогу”. 

 б) предлоги, которые в современном немецком языке тяготеют, в ос-

новном, к выражению временных значений (nach- "после", bis- "до", 

binnen- "в течение"- binnen wenigen Augenblicken- “В течение несколь-

ких мгновений”; binnen drei Jahren (Dativ)- “В течение трёх лет”. Шугн. 

bād- “ после”, tō- “ до”, dar baynə- nimnafas- “ в течение”; dar baynə yi- 

ɗu daqiqa-yum xu kōr čūd /nimnafas-and-um xu kōr tayōr čūd // In einem 

Augenblick ich machte alle meine Arbeit // Дар нимнафас ман ҳамаи 

корҳои худро ба анҷом расонидам - “В мгновение я сделаю всю свою 

работу.”   Поскольку взаимосвязь пространственных и временных 

значений характеризуется динамичностью, выделенные группы - не за-

крытые классы слов. Послелоги и, вероятно, предлоги могут с течением 

времени переходить из одной группы в другую при общей тенденции в 

развитии их семантики от пространственных значений к временным. 

Не развивают временных значений предлоги немецкого языка чрез-

мерно конкретизированным обозначением пространственных отноше-

ний: auf, an (Akk. / Dat. auf die frage wohin? und wo?)- "на, в, за": -- на 

чём-то, что возвышается над окрестностью: Z.B. Нем-шугн- тадж. Auf 

einer Bergspitze- “На вершине горы”; auf eine Bergspitze- “На вершину 
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горы”; In die Berge will ich steigen // žīwǰum pi kūh nůl sifanum // Мехоҳам 

ки ба қуллаи кӯҳ бароям- “ Я хочу подняться на вершину горы ”; -- на 

плоском или открытом месте: auf dem Land (e)- “В деревне, на даче”; 

aufs Land- “За город, в деревню”; auf der Krim- “В Крыму”; auf die Krim- 

“В Крым”; In diesem Jahr ich erhole mich an der Ostsee entweder am 

Schwarzen Meer// Asīd-ta yō tar bahri siyōh yō tar bahri Baltika xu dām δǝd 

sām// Имсол ман дар баҳри Балтика ва ё ин ки дар баҳри Сиёҳ истироҳат 

мекунам- “В этом году я буду отдыхать либо на Балтийском, либо на 

Чёрном море” - ограниченное время, перед существительными с указа-

нием срока: Das Land ist auf viele Jahrzente mit Rohstoffen versorgt //Māš 

mamlakat as ǰāhtǝ ašyōi xům yi čand δīsōlayēn-ard tāmīn čūɤǰ // Мамлакати 

мо бо ашёи хом барои якчанд даҳсолаҳ таҳмин карда шудааст- “Наша 

страна обеспеченна сырьём на многие десятилетия”; Komm doch auf ein 

paar Minuten vorbei // yakborǝ tar māš-xēz mis deδēt //Якбор ба назди мо 

ҳам дароед - “Заходи всё же на несколько минут.” hingegen, dagegen 

(Adverbien), gegenüber - "напротив", mit (Dat.),von (Dat.) "с, со", neben 

(Dat.) "рядом", auf "на”, oben (Adverb) “наверх", а также предлоги, ма-

лоупотребительные даже в пространственных значениях могут сли-

ваться с определённым артиклем мужского, женского и среднего рода 

образуют с ern : hintern "за", untern "под", übern "над", außern 

(außerhalb) "вне, за пределами" употребляются исключительно в разго-

ворной речи. Сравнительно низкая частота употребления предлогов яв-

ляется языковым фактором, препятствующим развитию их семантиче-

ской структуры. Sein Auto steht immer hintern dem Haus // Wi mōšīn 

dōyimaϑ az čīd zibō wirēmčǝn // Ӯ мошинашро ҳамеша аз ақиби хона 

мемонад - “Его машина всегда стоит за домом”. Meine Mutter stellte die 

Kommode hinter dem Tisch // Mu nānǝ čōẋdůn az stōl ziboy nǝδd // Мода-

рам сандуқро аз ақиби стол гузошт - “Моя мать поставила комод за 

стол”. Die Natur in der ganzen Welt steht untern die Naturschutz // Tabiat 

tamōmi ǰahůn-andir dar tahtǝ nazōratǝ qonūn dar borayǝ tabiat ēhtiyōt 

čīdōw-and yast // Табиат дар тамоми Дуньё дар зери назорати қонун дар 

бораи муҳофизати табиат аст - “Природа во всём мире находится под 

защитой закона об охране природы”. 

  В количественном отношении превалирует группа предлогов 

двойной (пространственной и временной) координации. Данная группа 

предлогов - самая представительная и по многозначности. Это следствие 

того, что большинство из них ориентировано на выражение не только 

пространственных и временных, но и абстрактных значений. 

Предлоги, управляющие несколькими падежами в зависимости от 

грамматического контекста. Многие глаголы в разносистемных языках 
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требуют после себя вполне определённых предлогов и послелогов или 

дополнения в строго определённом падеже. В некоторых случаях зна-

чение предлогов, управляющих глаголами, не совпадает со значением 

соответствующих предлогов других языков. В немецком языке есть не 

очень многочисленная и довольно разнородная группа предлогов, 

управляющих тем или иным падежом в зависимости не от смыслового, 

а от грамматического контекста. Для разных членов этой группы при-

чина смены управляющего падежа своя и на этот счёт нет твёрдых пра-

вил, и поэтому, их следует запоминать отдельно для каждого из пред-

логов. К счастью, большинство из них чаще всего употребляются с ка-

ким-либо одним падежом, и только в качестве исключения встречается 

употребление с другим падежом. Der Diagnose des Arztes (Dativ) zufolge 

kann der Beinbruch in zweil Monaten geheilt wеrden // (As ruyi) Duxtur 

diagnoz (-qatīr) viruẋčin pōδta mugumůn δu mǝsti-ta xub sůd // Аз руи 

ташхиси духтур пои шикастаги бояд баъди ду моҳ сеҳат мешавад – “Со-

гласно диагнозу врача перелом ноги может быть вылечен за два ме-

сяца”- здесь приведено наиболее часто встречающееся употребление 

предлога zufolge – он стоит после дополнения в дательном падеже. 

Zufolge des Berichts (Genitiv) wurden einige Keller überflutet //As ruyi 

hisōbōt yilāv podvāl-ēn-en nala ẋac pi bīr // Мувофиқи ҳисобот, баъзе 

таҳхонаҳо дар зери об қaрор доранд – “Согласно отчету, некоторые 

подвалы были затоплены”- здесь предлог zufolge в немецком языке 

находится перед дополнением и поэтому оно стоит в родительном па-

деже; такое использование предлога zufolge менее употребительно. 

Trotz des schlechten Wetters (Genitiv) gingen wir spazieren // Pi hawō 

werůni-yām načūẋt-xu tar sayl-yām sat // Ба вайронии ҳаво нигоҳ 

накарда ба саёҳат баромадем – “Не смотря на плохую погоду, мы по-

шли гулять”. Trotz des Regens gingen wir spazieren // Tar bōrůn δǝdam 

mis načūẋt-xu tar saylǝyām naẋtōyd // Ба боронгари нигоҳ накарда ба 

саёҳат баромадем – “Несмотря на дождь, мы пошли гулять” -здесь 

предлог trotz управляет родительным падежом; использование роди-

тельного падежа общеупотребительно. Trotz dem Verbot (Dativ) des 

Vaters ging der Junge aus das Eis – “Несмотря на запрет отца, мальчик 

вышел на лёд”- здесь предлог trotz управляет дательным падежом, та-

кое употребление допускается в разговорной речи и в диалектах немец-

кого языка. Seitens des Arztes gibt es keine Einwӓnde // Az tarafǝ duxtur yi 

čīzaϑ nōrozigǝ nist // Аз тарафи духтур ягон норозигӣ ба вуқӯ наомадаст 

– “Со стороны врача нет возражений”. Kraft des Gesetzes steht ihm eine 

Rente zu // Zakůn qatīr wird penc čīdōw mumkin // Дар асоси қонун ба-

рои ӯ нафақа таъин кардан мумкин аст – “По закону полагается ему 
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пенсия”. čidům Zakůn qatīr tu mu mōwůnā anǰāvǝ // Дар асоси кадом 

қонун шумо маоши маро боз доштед – “На каком основании ты удер-

живаещ мою заработную плату”. Таким образом, пространственные 

значения оказываются исходными не только для временных, но и для 

абстрактных значений предлогов. И именно в пространственных значе-

ниях заложена потенциальная возможность развития их семантической 

структуры вследствие различных переосмыслений конкретных про-

странственных отношений. Этому не противоречит и тот факт, что в 

некоторых предлогах пространственной координации не наблюдается 

развитие семантической структуры. 

Наличие у предлогов семантического содержания, собственного 5 

фермента - объективной реальности, подчеркивается в определениях, 

которые даны предлогам А. И. Смирницким: «Предлоги представляют 

собой связующие слова, использующиеся для обозначения связи между 

предметом и признаком или же предметом и процессом»; «предлоги 

относятся к связующим служебным словам. Они обозначают связи и 

отношения предмета к предмету, явлению или ситуации» [Смирницкий 

1968, 373]. Если то, что перечисляется в определениях А. И. Смирниц-

кого предметы, признаки, процессы, назвать обобщенно объектами, то 

можно сказать, что предлоги - это часть речи, обозначающие указание 

на факт связи объектов, включая их пространственную и временную 

ориентированность. Указание на конкретный вид связи или ориентации 

представляет собой лексическое значение отдельного предлога. 

Mangels finanzieller Unterstützung konnte die Expedition nicht 

durchgeführt wеrden // - “В виду отсутствия финансовой поддержки экс-

педиция не могла быть проведена”. Zufolge des internationalen 

Abkommens braucht man für die Einreise in dieses Land kein Visum mehr 

// - “Согласно международному соглашению виза для въезда в эту 

страну больше не нужна”. Er hat zugunsten seiner Schwester auf den gröss-

ten Teil des Vermögens verzichtet // - "Он отказался от самой большой 

части состояния в пользу своей сестры”. Ungeachtet meiner Aufforde-

rung / Meiner Aufforderung ungeachtet nahm er zu diesem Problem nicht 

stellung // - “Несмотря на мое требование / мой призыв, он не высказал 

своего мнения по этой проблеме”.  

В историческом развитии языкознание устанавливает основные 

этапы, важнейшие вехи, неразрывно связанные с историей народов, но-

сителей и творцов этих языков. Так определяют развитие от языков ро-

довых к языкам, племенным, от языков племенных к языкам народно-

стей и от языков народностей к языкам национальным. Обогащение и 
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развитие словарного состава языка непосредственно связано с истори-

ческим развитием говорящего на этом языке народа. Авторы работ, в 

которых утверждается наличие у предлогов лексического значения, 

иногда идут дальше, считая, что предлогам также свойственно и явле-

ние полисемии. Такие утверждения связаны с тем, что, как уже говори-

лось выше, при анализе значений предлогов им часто приписываются 

значения тех слов, связи которых они устанавливают.  

Поскольку большинство из предлогов данной группы встречаются и 

в высказываниях, относящихся не только к месту или времени дей-

ствия, то помимо вышеприведённого правила для каждого из предло-

гов существуют свои правила управления падежом в зависимости от 

окружающего смыслового контекста. В целом, эти правила аналогичны 

предыдущим: при описании действия целенаправленного после пред-

логов данной группы стоит дополнение в винительном падеже, если 

группа слов с предлогом служит своеобразной целью данного дей-

ствия. В остальных случаях эти предлоги, как правило, управляют да-

тельным падежом. Но, в отличие от первого правила, это правило 

весьма приблизительно. In ihrer Angst (Dat) sprangen einige Seeleute ins 

Wasser (Akk) – “Поддавшись своему страху, некоторые моряки прыг-

нули в воду (в данном предложения целью действия является “ins 

Wasser”, и поэтому обстоятельство действия “In ihrer Angst” стоит в да-

тельном падеже)”. Neben seinen phusikalischen Forschungen (Dat) schrieb 

er auch Gedichte – “Наряду со своими физическими исследованиями он 

также писал стихи (в данном предложение речь не идёт о цели дей-

ствия)”. Если после предлога стоит наречие или не субстантивирован-

ное прилагательное без определяемого существительного или место-

имения, то ни один из предлогов не требует какого-либо падежа после 

себя. Ich halte ihn für begabt // Wuz as wǝ (baaqlǝ) qōbǝl hisōbum // Ман 

ӯро бо истеъдод ҳисоб мекунам – “Я считаю его одарённым”. Wir gehen 

nach vorn // Māš tar pirō tiyām // Мо ба пеш меравем– “Мы идём вперёд”. 

Ich kannte ihn schon, als ich noch Student war (Nom) // Wuz-um as dǝ 

cafāmt, xubaϑum ɤal student vud (Wuz-um student vud) // Ман ӯро меши-

нохтам, кай вақте ки ман худам донишҷӯ будам – “Я знал его, еще когда 

сам был студентом (Ich war Student)”. Ich kannte ihn schon als Studenten 

(Akk) Wuz-um as dǝ cafāmt, yid ɤal student vud (yid student vud) // Ман 

ӯро мешинохтам, вақте ки ӯ донишҷӯ буд – “Я знал его еще когда он 

был студентом (Er war Student)”.  

Если два предлога стоят рядом, то управляющим является последний 

из них, находящийся ближе всего к соответствующему существитель-
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ному или местоимению. Таким образом, первый предлог не требует ка-

кого-то определенного падежа после себя. В немецком языке это отно-

сится ко всем предлогам. Wir fuhren bis zu dem Haus // Māš-am tō pi (tar, 

ar) čid-ēc yat - “Мы подъехали к дому”. Wir fuhren bis vor dem Haus // 

Māš-am tō pi (tar, ar) čid pirō-ēc yat - “Мы подъехали к дому”. Ich gehe 

mit dem Bruder in der Bücherausstellung // Wuz xu virōd-qatīr tar kītōb 

namōišǰōy sām // Ман бо бародарам ба намоишгоҳи китоб меравам – “Я 

иду с братом на книжную выставку”. Seit gestern ist mein Bruder in un-

serer schönen Hauptstadt // As biyōr tarůd mu virōd oxir māš xušruyat bazēb 

poyǝtaxt-ard saylǝ kiẋt //Аз дина боз бародарам дар маркази пойтахти 

хушрӯи мо ҳузур доранд – “Со вчерашнего дня мой брат находится в 

нашей прекрасной столице”. 

 То есть, оба предложения переводятся на русский язык одинаково – 

но в первом случае управляющим предлогом является zu, который вне 

зависимости от контекста требует после себя дательный падеж, а во 

втором случае – предлог vor, стоящий перед членом предложения, обо-

значающий цель действия, и поэтому, требующий после себя суще-

ствительное в винительном падеже. При этом первый предлог bis, в 

других условиях, требующий вне зависимости от контекста винитель-

ный падеж, никакого влияния на падеж существительного не оказы-

вает. При обозначении времени в формулах прощания / при расстава-

нии, при указании числа, количества (часто с частицей zu): bis bald / tō 

wintōw-ēc / то боздид - “До скорого свидания”; bis morgen / tō sarakǝ- 

yēc / то пагоҳ - “до завтра”; bis spӓter /tō derdǝ-yēc> tō ẋůmēc /то бевақти- 

(и шаб) – “до поздна”; bis Montag /tō rūzǝ dušanbǝ-yēc – “ до понедель-

ника”; bis nӓchste Woche! / tō yiga hafta-yēc / то ҳафтаи оянда - “до сле-

дующей недели”. Er ist bis 17 Uhr hier / tō soati 17-ardta yu yůdand firopt 

/то соати 17 ӯ дар инҷо ҳозир мешавад – “До 17 часов он будет здесь”.  

Предлоги образовались из наречий, имен существительных (в редких 

случаях прилагательных) или причастий, и соответственно, могут быть 

разделены на: 1) наречные (Adverbial); 2) отыменные (Denominal) и 3) 

глагольные или причастные (Verbalen oder Partikel). Наречные пред-

логи могут в свою очередь быть подразделены на простые или первич-

ные (einfache oder primar), образовавшие в глубокой древности из наре-

чий места (an, auf, aus, bei, durch, für, in, mit, über unter, von, zu, и т.д) и 

сложные (zusammengesetztes pronominaladverbien) из двух, редко трех 

наречий или предлогов (azůd> azēd> azam, arůd > arēd > aram, padůd 

> padded > padam, tarůd > tarēd > taram; Нем. woran, worauf, daran, 

darauf, worüber, darüber, womit, damit, wonach, danach и т.д.) 

Особенностью значения предлогов, как и других служебных частей 
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речи, является то, что предлог не называет никакого предмета, дей-

ствия, признака и т.д. Значение предлога выражает разнообразные от-

ношения между знаменательными членами предложения или словосо-

четания, соответствующие отношения между предметами или явлени-

ями реальной действительности: отношения места, времени, причины, 

следствия, сопутствуя, совместности и т.д. Каждый предлог, взятый вне 

словосочетания, связан тем или иным основным для него лексическим 

значением (или значениями). Кроме того, в случае постоянного исполь-

зования для выражения определенного отношения у предлога может 

развиться дополнительное лексическое значение. Однако при употреб-

лении в словосочетании лексическое значение предлога может в боль-

шей или меньшей мере уступать его грамматическому значению. Тем 

самым лексическое значение предлога оказывается подчиненным его 

грамматическому значению, являющемуся для предлога, как для слу-

жебной части речи основным. 

Пространственные предлоги в современной лингвистике к настоя-

щему еще изучены недостаточно полно. В ряде работ предлоги рас-

сматриваются в функционально-семантическом аспекте с точки зрения 

структурно-семантических оппозиций. В рамках сравнительного язы-

кознания проводится сопоставительный анализ употребления предло-

гов в немецком, шугнанском и таджикском языках. Пространственные 

и временные значения предлогов часто исследуются в одной плоско-

сти. В последнее десятилетие семантика пространственных предлогов 

исследуется в русле когнитивной лингвистики. Вопросы синонимии 

пространственных предлогов затрагиваются в ряде работ по немецкому 

языку, причем исследование ведется в рамках традиционного структу-

ралистского подхода без учета междисциплинарных связей. В некото-

рых работах предметом исследования становятся синтаксические сино-

нимические словосочетания и конструкции. Делаются попытки проана-

лизировать предложные сочетания в рамках межуровневой синонимии. 

Однако без внимания остаются следующие вопросы: соотношение лек-

сики и грамматики при изучении синонимичных предлогов, степень их 

семантического и функционального тождества и соотношение реаль-

ных пространственных ситуаций с ситуациями, отображаемыми в 

языке с помощью предложных конструкций. Значения пространствен-

ных предлогов можно представить в виде лексической сети, репрезен-

тирующей внутрикатегориальные отношения между ее компонентами. 

Одинаковые по форме предлоги могут быть как пространственными, 

так и временными; для правильного использования предлогов в немец-

ком предложении нужно ориентироваться по ситуации; в немецком 
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языке очень многоразличных устойчивых сочетаний, в которых пред-

логи как бы слились с артиклем или с падежной формой со словами, и 

где их смысловые значения порой вообще не просматриваются; такие 

выражения следует просто запоминать; в рамках одной короткой темы 

просто невозможно передать все существующие значения немецких 

предлогов, поэтому при выборе нужного предлога не стесняйтесь поль-

зоваться словарем.  

В шугнанском языке для правильного использования предлогов в 

шугнанском предложении нужно ориентироваться по следующим си-

туациям: а) с предлогом, б) с послелогом, в) с предлогом и послелогом.  

Семантика пространственных предлогов в немецком языке in, аn, auf, 

für, nach, über, и в шугнанском языке предлоги которые указывают на 

разные направления в отдельности, являются следующие [as / az, ar, tar, 

pi, pis]. Они отличаются большой детализацией значений, как в стати-

ческом, так и в динамическом аспектах. Кроме того, в семантической 

структуре пространственных предлогов можно выделить метафориче-

ские и метонимические значения глагольно-именных сочетаний, кото-

рые они оформляют. Статические и динамические значения определя-

ются, исходя из семантики глагола (переходного или непереходного) и 

отражают изменение или неизменность пространственных параметров 

объекта (объектов). Все многообразие значений многозначного пред-

лога можно представить в виде категории с одним или несколькими 

прототипами. 

Одним из способов категориального представления значения поли-

семантической языковой единицы является лексическая сеть, узлы ко-

торой связаны между собой отношениями «распространения», конкре-

тизации и взаимного сходства. Кроме этого, лексическая сеть позволяет 

судить о таких явлениях, как детализация и абстракция значений, а 

также о количестве ассоциативных связей, возникающих в связи с пе-

реосмыслением информации.  С помощью лексических сетей можно 

сделать выводы о сходстве значений предлогов, выявить ядерную и пе-

риферийную зоны в значениях предлогов, синонимические ряды и кла-

стеры, в создании которых они участвуют. Прототипы категории пред-

ставляют собой доминанты, причем синонимия может развиваться по 

разным направлениям. Предлоги in, аn, auf, für, nach, über в немецком и 

предлоги as/az, ar, tar, pi, pis в шугнанском являются лексическими си-

нонимами в общем значении «нахождение в пространстве» и частных 

значениях близости, контакта и направленности места приложения 

действия.  

Синонимами считаются предлоги близкие или тождественные по 
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своему значению, но различающиеся или оттенками значения, или сти-

листической окраской. laut // az ruyi – dar asōsǝ – “согласно” (письм.), 

entsprechend, zufolge, nach, laut (письм). Примеры: Laut Fahrplan müβte 

der Bus schon lӓngst da sein // Az ruyi awtobusen raspisan awtōbus 

šičardima yůdand vicat // Дар асоси нақша, автобус бояд дар ҳамин ҷо 

ҳозир мебуд – “Согласно расписанию, автобус должен был бы быть 

здесь уже давно”. Laut amtlicher Mitteilung // As ruyi taqsīmōtǝ maxsūs - 

“По офицальным распредлениям”, gemäss Paragraph 19 des 

Strafgesetzbuches – “Согласно параграфу 19 уголовного кодекса”. 

Zufolge des Berichts (Genitiv) werden einige Kaffee geschlossen // Az rūyi 

hisobōt yilāv Kaffēyen xo čust sēn – “Согласно отчету некоторые кафе 

будут закрыты”. Nach Artikel 1 des Grundgesetzes // As ruyi modai yakumi 

qonuni asosi // Дар асоси моддаи якӯми қонуни асосӣ – “Согласно пер-

вой статье, Основного закона”.  

 Попутно заметим, что предлог gemäss употребляется главным обра-

зом в юридической сфере общения: Gemäss Artikel 21 des Grundgesetzes 

//Az ruyi modai bistuyakumi qonuni asosi - “Согласно статье 21 Основ-

ного закона.” Der Vorschrift gemäss // Az ruyi amrinoma [farmon]- “Cо-

гласно предписанию.” Seinem Wunsch gemäss // Az dasti wi xoiẋ- “Со-

гласно его желанию.”  

Что касается синонимического ряда mittels (auf Dat), vermöge, mit 

Hilfe von, durch, mit, kraft, auf Grund, то предлоги mit Hilfe von, durch, 

mit, auf Grund являются общеупотребительными, межстилевыми, в то 

время как предлоги vermöge, mittels, kraft принадлежат письменной 

речи, а именно официально-деловой. Примеры: Die Tur wurde mittels 

eines Schlussels geöffnet // Divi-yen wiẋīӡ-qatīr yet čūd // Дарро бо ёрии 

калид кушоданд - “Дверь открыли при помощи ключа.” Mittels eines 

chirurgischen Eingriffs mein Sohn fühlt sichjetzt sehr gut // Bo jōrdamat 

daxōlatǝ xirurg mu puc šič xu bašānd his kiẋt – “При помощи хирургиче-

ского вмешательства мой сын сейчас чувствует себя хорошо.” Kraft 

(auf Gen.) des (eines) Gesetzes // Bo quwati qōnūn- “В силу [именем] за-

кона.” Vermög seiner Beziehungen- “Благодаря его отношению.” Пред-

логи-синонимы entgegen, zuwider разъясняются тем, что предлог ent-

gegen является общеупотребительным, а предлог zuwider принадлежит 

к письменному стилю: meinem Rat entgegen // Ba muqōbilǝ mu fikrǝ // Ба 

муқобили тавсияи ман- “Против моего совета”; dem Abkommen zuwi-

der- “Быть против соглашения”;  

Некоторые предлоги в зависимости от управления имеют разную 

стилистическую окраску. Так, предлог binnen «в течение, в пределах, 
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через» с дательным падежом является нейтральной, общеупотреби-

тельной единицей, а во взаимодействии с генитивом относится к высо-

кому стилю. Binnen einem-в течение / binnen eines Jahers //dar dawůmǝ 

sōl - «в течение года»; binnen Jahr und Tag // rasō badǝ yak sōl - “Ровно 

через год”.  

Предлог trotz (Gen.) с генитивом является межстилевым средством, 

а с дательным используется исключительно в разговорной речи: trotz 

des schlechten Wetters/ trotz dem schlechten Wetter wir fuhrten eine Reise 

ab // Tar hawō gandagiyām načūẋt xu tar safarām naẋtōyd // Ба бадии ҳаво 

нигоҳ на карду ба саёҳат кардан раҳспор шудем – “ Несмотря на плохую 

пагоду мы отправились в путешествие”. Trotz allem? // Tar yičīzaϑ mā 

čis? // Ба ягон чиз нигоҳ накарда? – “Несмотря ни на что?”. 

Предлог zwecks (Gen.) с родительным падежом принадлежит к офи-

циально-деловому стилю; Zwecks weiterer Vevollkommnung – “С целью 

дальнейшего усовершенствования”. Zwecks grosserer Sicherheit – “Для 

большей безопасности”, а во взаимодействии с дательным падежом 

имеет оттенок разговорности zwecks gründlicher Untersuchung – “С це-

лом основательного исследования”.  

Предлог halber (Gen.)- ради, для; из-за, ввиду используется в пись-

менной речи: der Zeitersparnis halber // Az dastǝ waxt yikanōmiya čīdōw – 

“Pади экономии времени”; Der Bequemlichkeit halber fliegen wir mit dem 

Flugzeug // As ruyi barahōtǝ māšām samalōtǝ riwaẋt – “Ради удобства мы 

полетели на самолёте”. Unvorhergesehener Umstände // Az dastǝ – “Из-за 

непредвиденных обстоятельств”. Принадлежностью письменной речи 

являются так же синонимы hinsichtlich (Gen) по отношению (к чему -

л), в отношении; bezüglich (auf Akk- к чему- л) относящийся- относи-

тельно. Hinsichtlich der Qualität unserer Produkte gibt es keine Klagen // 

Dar bōbati māš awqōtwōrǝ sifat yičizaϑ šikōyat nist - “По отношению ка-

чества нашей продукции никаких жалоб нет”. Bezuglich Ihres Antrags 

möchten wir Ihnen folgendes mitteilen //Dar bōbatǝ tama talabōt māš tamard 

yilavga gapēn lůvām – “По отношению вашего требования мы сообщаем 

вам следующее”.  

Каждый язык имеет свои особенности, которыми в большей или 

меньшей степени отличается от других языков. Такие отличительные 

особенности выступают, главным образом, в ведущих, характеризую-

щих свойствах служебных слов. Отношения между словами и тем бо-

лее между предметами очень многочисленны и разнообразны. В 

шугнанском языке предлоги играют такую же роль, как и в разноси-

стемных языках, т.е. связывают слова или группы слов в одну смысло-

вую единицу, к другому. Stūl (стул) – Tōq (окно)- andīr (послелог) ribǝ 
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(глагол) 90 – Stūl pi Tōq-andīr ribǝ // Курсиро дар таги тиреза гузоред – 

“Положи стул у окна”. Dam Narvůnd pi Burǰ-and pidrǝz // Нардбонра ба 

девор монед – “Поставь лестницу на стену”. Примечание: (в шугнан-

ском языке после существительного ставится либо предлог, либо по-

слелог. В данных примерах после первого существительного употреб-

лялся предлог pi, а после второго существительного употреблялся по-

слелог and (andir). Der Sсhrebtisch- (письменный стол) – das Fenster 

(окно) – der Sсhrebtisch ist an dem Fenster gestellen // Stōl nivištōw-ard ca 

pi Tōq-andir ribūɤǰin // Мизе, ки барои навиштан аст, дар таги тиреза 

ҷойгир аст– “Письменный стол находится у окна”. 

Слово, используемое в предложении, получает то или иное морфоло-

гическое и синтаксическое оформление в зависимости от того, в какой 

функции оно выступает, выполняя смысловое задание предложения. По-

чти в любом предложении нам встречаются эти маленькие словечки, без 

которых в пространственно-временных отношениях невозможно пред-

ставить ни один язык: например, в шугнанском языке предлог [az/ as - 

от, из, с] при косвенных дополнениях и обстоятельствах указывает на 

направление движения, действия с какого-л. места, откуда-л. а) (без по-

слелога - из, с, от), б) с послелогом - and(ir) направление, действия из 

определённого места или изнутри чего-л. В этом предлоге согласный 

звонкий звук [z] переходит в парный согласный [s], если последующее 

слова начинается глухим согласным: as pirō (с перед), as tagōv (с низу), 

as pālə (со стороны). Tu sa as pirō wirāfc - “Ты, иди и встань спереди”; 

Waδ bačgalā as pālǝ sǝrēn-atā tar māšxēz nayādēn – Те ребята наблюдают 

со стороны, а к нам не подходят. 

 Если же последующее слово начинается гласным звуком или звон-

ким согласным [z], например: az vaǰ (c улицы), az ōdam (с человека), az 

aql (от ума) ит.д. Предлог ar – “в, на, до“- указывает на направление 

вниз и местонахождения объекта внизу; ar tagōv – “внизу”, ar tagōv-āǰ – 

“по направлению вниз”; yu ar tagōv-āǰ tūyd – “Он ушёл внизу”; Yu ar 

tagōv pi mu nūsč – “Oн жидёт меня внизу”. ar darūn – “указывает на ме-

стонахождения предмета внутри чего- либо”; yu ar mōšīn darūn – “Он в 

машине (слова darūn указывает на местонахождения предмета внутри 

чего- либо - yu ar mōšīn darūn nūšč – “Он сидит в кабине машины”)”; ar 

ǰēbak – “в кармане”; mu dastpōkun ar mu patlůnēn ǰēbak – “Мой носовой 

платок в кармане моих брюк”. Предлог pi – “в, на, к, до”; pi tīr - указы-

вает в пространственном отношении на направление действия вверх – 

wuzum pi tīr tūyd – “Я отправлюсь вверх”; pi tīr-āǰ tidōw или sitōw – “От-

правляться (или уйти) в верхнюю сторону”; предлог pi вместе с после-

логом āǰ указывает на направление действия вверх; Yu pi tīr-āǰ tūyd – 
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“Он отправился в верхнюю сторону”. Dam kitōb pi šikaf kāl ribǝ – “По-

ложи книгу на верх, на шкаф”. Предлог tar – “в,-на” - в пространствен-

ном отношении указывает на горизонтальное направление или на ме-

стонахождение предмета в сторону; например, tar pālǝ sa – “иди в сто-

рону”; tar pālǝ čis – “посмотри в сторону”, dam mōšīn tar pālǝ wirēmb – 

“поставь машину в сторону” и их соответствия с немецкими предло-

гами с аккузативными предлогами für – “для, за, на”; durch – “через, 

по”; ohne – “без”; um – “вокруг, в ( о времени)”; bis – “до”; gegen – “про-

тив, около ( о времени)”; entlang – “вдоль”; и с предлогами дативном 

падежей; mit – “с, в (о возросте)”; nach – “после, по, в, на ( о направле-

нии) “ aus – “из, и”; zu – “к, в (о времени)”; von – “от, из, с”; bei – “при, 

у”; seit – “с (о времени)”; ausser – “кроме”; gegenüber – “напротив” , а 

также с предлогами с генитивом wӓhrend – “во время; в то время как; в 

течение”; wegen – “из-за, ради”; statt – “вместо”; unweit – “недалеко, 

неподалёку”, trotz – “несмотря на, вопреки” и с предлогами в дaтивном 

и аккузативном падежах; an – “на, у”; auf – “на”; in – “в, на”; über – “над, 

через”; unter – “под, среди”; hinter – “за, позади”; neben – “около, рядом 

с”; zwischen – “между”; vor – “перед, на, у”.  

Когда семантика последнего выделяет в его составе отдельно высту-

пающие части различного смыслового содержания, то они получают 

свое внешнее выражение в «соответствующих» членах предложения 

синтаксических группировках. В их состав и попадают отдельные 

слова, оказываясь в предложении представителями определенных его 

членений и вступают между собою в морфологическое и синтаксиче-

ское отношения, передаваемые различными морфологическими прие-

мами в пространственно-временных отношениях. В этом отношении 

оно более свободно. Носящее же морфологическое оформление огра-

ниченно возможностями разнообразного выявления и наибольшие воз-

можности разнообразного выявления последними своих внешних при-

знаков в различных языковых системах. Слово, как мы только что 

наблюдали, выступая в предложении, занимает место тех или иных 

пространственно – временных отношений или входит в состав его ме-

стонахождения и расположения. В связи с этим, слова получают мор-

фологическое и синтаксическое оформление в зависимости от того, чем 

они выступают в предложении. С другой стороны слова, по своей уже 

лексической семантике, выявляют способность к преимущественному 

использованию в составе одного определенного члена предложения 

или в определенном морфологическом и синтаксическом построении. 

Благодаря этому, одни слова начинают отличаться от других слов по 

своему лексическому форму. 
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Так, например, в пространственном отношение указывающие на ме-

стонахождения или расположения: Шугнан. (ar) čīd // zu Hause – “дома” 

(указывает на местонахождения внутри дома); (tar) čīd // nach Hause –

“домой” (указывает тоже на горизонтальное направление действие 

внутри дома); pi čīd // hinauf zu Hause – “домой” (указывает на направле-

ние действия на верху); mu tāt ar čīd nušč // Mein Vater sitzt zu Hause // 

Падарам дар хона шистаст – “Мой отец сидит дома” (значит, указывает 

на местонахождения предмета внутри дома); mu tāt tar čīd tūyd // Mein 

Vater geht nach Hause // Падарам ба хона рафт - “Mой отец отправился 

домой” (значит, отправление предмета на горизонтальное направление); 

mu tat pi čīd tūyd (sut) // Mein Vater geht hinauf nach Hause - “Mой отец 

пошел домой (значит человек поднимается, идет на верх, где находится 

его дом) При сопоставлении выяснили, что таких типов предлогов 

шугнанского языка в немецком языке соответствуют следующие типы 

предлогов – zu – “к”; nach – “ в, после” ; hinauf – “вверх, к верху, на верх”. 

Наречие hinauf указывает на движение вверх по направлению от говоря-

щего, например hinauf gehen – “подниматься вверх”; Von unten gehen 

hinauf // as tagōv pi tīr sfīdōw // Аз поён ба боло баромадан – “Подни-

маться снизу вверх”; den Fluβ hinauf gehen // Pi tīr-āǰ pis daryōlāvaϑ sfīdōw 

// Ба боло бо лаби дарё  баромадан- „Подниматься вверх по реке”; zu 

Hause – “дома”; nach Hause – “домой”; in die Berge hinauf gehen – “под-

ниматься в горы”; meine Mutter geht (kommt) auch nach Hause // Модарам 

низ ба хона рафт – “Моя мать тоже ушла домой”; der Bergsteiger geht in 

die Berge hinauf // Kūh- sfān-īǰ pi kūh sifīd // Кӯҳнавард ба кӯҳ мебаройад 

– “Скалолаз поднимается в горы”. Предлог Wӓhrend – “вовремя, в про-

должение, в течение”, управляющие генитивом и употребляется для ука-

зания времени, одновременности. Wӓhrend des Unterrichts Rauchen ist 

verboten // Dars waxt-andir čilim tīžd mumkin nist // Дар вақти дарс си-

горкашӣ манъ аст – “Во время занятий запрещено курить/ нельзя ку-

рить”. Wӓhrend des Konzerts (Genitiv) waren die Fenster weit geöffnet // 

Kōncērt waxt-andir-ta tōqēn frōxaϑ yētēn // Дар вақти консерт тирезаҳо 

васеъ кушода мешаванд - “Во время концерта окна широко открыва-

ются”. Предлог binnen – “в течение” (Gen.) указывает на отрезок вре-

мени: Binnen eines Monats muβ ich die Arbeit beenden // Dar muddatǝ yi 

mǝst wuz bōyad xu kōr tayōr kin // Дар мудати як моҳ ман бояд корро ба 

анҷом мерасонам – “В течение месяца я должен закончить работу”. 

Предлог zeit –” на протяжении, в течение” для указания всего отрезка 

времени, Zeit meines Lebens trӓumte ich von einer Auto // Tamůmǝ xu 

umrand-ir-um orizuy mōšīn zǝẋt-and vud // Дар тамоми ҳаёти худам ори-

зуи мошин доштан доштам – “Всю свою жизнь я мечтал о машине”. 
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 В таджикском языке по своему морфологическому составу предлоги 

могут быть разбиты на следующие группы: а) предлоги простые – аз, 

ба – в, на (при вопросах – откуда? куда? кому?). Ман аз мактаб ба хона 

меравам // Wuz as maktab tar (pi, ar) čīd sām // Ich gehe aus der Schule 

nach Hause– “Я иду из школы домой”. Предлог – ба в пространствен-

ном отношении указывает на направление действия; предлог – дар (при 

вопросах -где? когда?). Одамон дар толори мачлисгох ҷамъ шуданд // 

Mardum tar maǰlis sāl ǰām suδǰ // Das Volk versammelte sich an die Hörsӓle 

– “Народ собрался в зале заседания”. В этом случае предлог указывает 

на направление внутри чего- либо? Предлог – аз – “из, от, у” (при во-

просах –от куда? от кого? от чего?). Mошинҳо аз аɍба оҳиста-оҳиста ба 

поён равон шуданд // Mōšin-ēn-en az kutaltǝ osta-osta ar tagōvaǰ daraw 

xāvd– “Mашины медленно спускались с перевала внизу”. б) предлоги 

составные – ба тарафи // abseits // taraf-āǰ (наречие) – “в сторону”; 

ɤēwdōǰǝ granīcǝ δōd-xu tar Awҕůnistůn taraf-āǰ naɤǰīd // Шикорчӣ хати 

сарҳадиро убур намуда ба тарафи Афɍонистон гузашт /– “Охотник, пе-

ресекая граничную полосу, перешёл на сторону Афганистана”. Wir 

machen eine Reise durch ganz Europa – “Мы совершим путешествие по 

всей Европе”. Der Bus wird abseits vom Weg geblieben – “Автобус оста-

новился в стороне от дороги”. 

Сравнительный обзор, в данном случае, в значительной степени по-

может более правильной постановке общего вопроса о предлогах и по-

слелогах, тем более, что при современном состоянии языкознания к 

сравнению могут быть привлечены языки самых разнообразных струк-

тур. Таким образом, благодаря сравнительному подходу, удается мно-

гие неясные положения в одних языках уточнить материалами других 

и, что не менее важно удастся войти в анализ отдельных вопросов с 

большим охватом своеобразных типов внешних построений совсем не 

родственных языковых семей. 

Что касается предлогов, то их синтаксическим назначением оказыва-

ется выражение синтаксического положения другого слова в построении 

предложения. Определяя с этой стороны, имя существительное, предлог 

устанавливает, чем оно выступает в контексте предложения, т.е. осу-

ществляет те же задания, что и падежное склонение. В немецком языке 

предлоги можно разделить на три группы: предлоги, управляющие од-

ним падежом, предлоги, управляющие двумя падежами (Akk / Dat), 

предлоги, не требующие после себя строго определённого падежа. Та-

ким образом, предлог по основной своей функции оказывается не чем 

иным, как одним из падежных формантов имени, увеличивая тем самым 

число падежей до значительного количества даже в индоевропейских 
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языках (ср. с немецком); Wir gehen durch den Wald (Akkusativ) // Māšta 

ǰangal-va sāwām – “Мы идём по лесу (“ сквоз лес”). Gegen ihn (Akkusativ) 

bin ich ein Anfӓnger // Dar barōbarǝ wiyūm wuz γal sōf naw – “По сравне-

нию с ним я навичок (“… против него …”). Ohne ihren Bruder (Akkusativ) 

war sie völlig hilflos // Bē xu virō ya sōf δust-viruẋč rēd.– “Без своего брата 

она была совсем беспомощна”. 

В таких расхождениях обычно проявляются метонимические отно-

шения между понятиями, употребляющими предлогами в данной ситу-

ации, отражающие устойчивые связи между предметами. Поскольку 

люди обычно спят в постели, указывает на местонахождения предмета 

в пространственном отношении, то идти спать и лечь в постель указы-

вают на одну и ту же ситуацию, но по-разному: в одном случае предлог 

непосредственном указывая на действие, в другом – на предмет, 

обычно связываемый с ним в пространственном отношении. Таким 

предложным объектом в шугнанском языке могут быть предлоги, ко-

торые указывают на орудие действия, направление действия в про-

странстве, местонахождение или расположение одного предмета на по-

верхности другого предмета. шугн. Yu xu kāl – təẋt sut, или yu tar kal–

təẋ-īǰ - xēz xu kāl-təẋt sut // Нем. Er geht ins Frisör. Er geht zum Rasierer – 

“Он пошел в парикмахерскую/ Он пошел к парикмахеру, чтобы по-

стригаться”. Или Ya ar magazīn sat, ya tar magazīn sat, ya pi magazin pis 

qamōč sat. -Ситуация – “Она пошла в булочную – к булочнику за хле-

бом”. Ich komme mit (Dat.) Peter // Wuz Pyōter-qatīr yadum // Ман бо 

ҳамроии Пётер мебиёям – “Я приду с Петером” (указывает на направ-

ление действия). Mit 6 Jahren geht er in die Schule // Xōɤ sōla-gindir yu 

tar maktab sut // Дар синни 6 солаги ӯ ба мактаб рафт – “В 6 лет он 

пошёл в школу”. In 3 Tagen kommt meine Mutter // Bād as arāy rūz-ta mu 

nān yōδd // Баъд аз 3 рӯз модарам мебиёяд – “Через 3 дня приедет моя 

мама”. (время). Эти высказывания имеют различные, а не ситуативное 

содержание в пространственно-временном отношении, но в известных 

типичных условиях они могут указывать на одно и то же событие, на 

один и тот же объект. В рассмотренных примерах наблюдалась замена 

означаемых при переходе от одного языка к другому. Однако едва ли 

не более часто мы сталкиваемся с опущением означаемого или вклю-

чением его в высказывание в том случае, где предлог отсутствует в вы-

сказывании на другом языке, а где его можно употреблять? Тут, 

наверно, мы подходим к явлению экономии и избыточности в построе-

нии высказывания. 

Речевая экономия и избыточность могут проявляться не только в 

употреблении или опущении слова, но и в отношении определенного 
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лексического или грамматического значения. Сравнивая элементарные 

фразы: шугн. Kitōb stōl tīr-tǝ // Das Buch liegt auf dem Tisch // Китоб дар 

болои миз аст– “Kнига лежит на столе. Kitōb-um stōl tir-tǝ ribuyd // Ich 

legte das Buch auf dem Tisch // Китобро болои миз гузоштам – “Я поло-

жил книгу на стол” (местонахождение предмета на поверхност другого 

предмета). Мы видим, что в немецком языке предлоги указывают на 

горизонтальное положение книги в пространственном отношении, то-

гда как в шугнанском и таджикском предложениях употреблен пред-

лог, показывающий местонахождение в общем плане. 

Другой способ управления предлогов с падежными формами. В кос-

венных падежах существительные часто стоят с предлогами дательного 

падежа к которому относятся следующие: bei, aus, mit, nach, sein, von, 

zu, ausser, entgegen, gegenüber; а группа предлогов, которые требуют 

после себя существительного или местоимения только в винительном 

падеже, относятся следующие: durch, für, ohne, gegen, um, entlang, bis, 

wieder; о которых описывается подробно. Wir machen eine Reise durch 

den ganzen Europa // Māš tamůmǝ Ewrōpa-va saylǝ kinām // Мо дар гирди 

тамоми Европа саёҳат мекунем - “Мы совершим путешествие по всей 

Европе”. Die ganze Familie sitzt um den Tisch (herum) // Māš ǰamātēn-en 

fukaϑ stōl garginūẋā ǰām sic-xu nīscēn // Тамоми оилаи мо дар гирди миз 

шистаанд- “Вся наша семья сидит за столом”. В немецком языке пред-

лог um в значении “вокруг” часто употребляется в сочетании со словом 

herum, которое стоят в этом случае в конце предложения.  

Каждый предлог, в немецком языке, требуют после себя определен-

ного падежа, т.е. от предлога зависит в каком падеже должно употреб-

ляться сочетающееся с ним существительное. Управление предлогов в 

немецком языке часто не совпадает, например, предлог «aus» требует 

дательного падежа, а соответствующий ему таджикский «аз» и шугнан-

ский «az/as» радительного падежа. Нем.1.Wann gehst du aus dem Haus? 

// Cawaxt-ta tu az čīd-and tiyǝ? // Кай ту аз хона мерави? –“Когда ты ухо-

дишь из дома?”; 2. Sie macht das aus Liebe zu ihm // Yu fuk di as žīwǰaẋi 

wam di kiẋt - “Он делает это из любви к нему”. Mein Haus ist aus Beton 

// Mu xůnā fukaϑ as bitůnand sōxta suδǰ – “Mой дом построенно полно-

стью из бетона”. Шугн-нем. Cawachtat az ẋār yaϑč? // Wann hast du aus 

der Stadt gekommen? – “Когда ты приехал из города?”; Di kōr-at az či 

xurd zōẋt? // Von wem hast du diese Beruf gelernt? // ҳамин касбро аз ки 

омӯхти? - “У кого ты научился этой профессии?”. Cawaxta az dars tu 

yadǝ? // Wann kommst du aus der Schule? // Кай аз дарс мебиёйи? - “Когда 

ты придёшь с занятий?” Хамин касбро аз ки ёд гирифтӣ? - Аз бобоям. - 

«У кого ты научился этой профессии? У моего дедушки». 
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В немецком языке предлоги часто бывают тесно связаны с глаго-

лами. Многие гласные употребляются только с определенными пред-

логами, требующими после себя в свою очередь существительного 

(или местоимения) в определенном падеже. Управление глаголов в 

немецком языке и таджикском сходят друг с другом а в русском и 

шугнанском не совпадают.  Шугн. Wuz-um kundā tawār-qatīr wīruẋt – Я 

отрубил бревно топором; Нем. Ich schreibe mit dem Füller (schreiben + 

mit (предлог) + Dat падеж))// Wuz xu rafīq-qatīr kōr kinum // Ich arbeite 

mit meinem Freund (mit + Dat) - “Я работаю с моим товарищем”. Тадж. 

Ман авқотро бо қошуқ мехӯрам // Ich esse eine Suppe mit dem Löffel – 

«Я ем суп ложкой». (бо чи? - бо қошуқ); Рус. Я пишу пером (писать + 

творительный падеж). 

Из данных примеров выходит, что в немецком языке предлог – mit 

+Dat связаны с глаголом, в тадж., языке предлог – бо связан с именем 

существительным, в русском предлог отсутствует, а глагол употреб-

лялся в творительном падеже, в шугнанском языке существительные 

связаны с послелогом (qatīr) wuz-um žīz tavār-qatīr viruẋt – “Я колол 

драва топором”; wuz-um doyim-aϑ tu-qatīr- « Я всегда с тобой»; Wuz xu 

rafīq-qatīr tar Theater sām // Ich gehe mit meiner Freundin ins Theater – “Я 

иду со своей другом в театр” таким образом как показывает исследова-

ние в таджикском и шугнанском языках падежные формы отсутствуют. 

 Сопоставление высказываний в разносистемных языках позволяет 

выявить ряд закономерностей в построении речи с предлогом или по-

слелогом в пространственных и временных отношениях, которые не-

очевидны при внутриязыковом анализе и не всегда даже фиксируются 

в грамматиках или стилистиках. 1.Предлоги употребляются для обо-

значения названного промежутка времени (преимущественно о воз-

расте): 17 sōla-gindyǝ yā baroyǝ malumōti miyůnā zǝẋtō imtihůn spōrt // 

Mit 19 Jahren machte sie das Abitur // Дар синни 17- солаги вай барои 

грифтани шаҳодатномаи маълумоти миёна имтиҳон супорид - “В воз-

расте 17-ти лет она сдала экзамен на аттестат зрелости”. 2. Для обозна-

чения направления: Māš lōdka ba muqōbilǝ daryō tīzd // Unser Boot führ 

mit dem Strom // қайиқи мо ба муқобили ҷараёни дарё шино мекард - 

“Наша лодка плыла по течению река”. 3. Для выражения образа дей-

ствия: Waδēn bō muwaffaqīyat xu imtihůnēn spōrt // Sie haben die 

Prüfungen mit Erfolg bestanden // Онҳо имтионҳоро бо муваффақият су-

пориданд - “Они с успехом сдали экзамены”. 4. Для указания чувства, 

отношения: Wuz di fukaϑ az xušǝ (zawq) kinum // Ich mache das alles mit 

grosse Vergnügen // Ман инро ҳама аз завқ мекунам – “Это я делаю всё 

с большим удовольствием”. Wuzum nur lapaϑ xuš-yidǝ tamayēt nur mutǝ 
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mēmůn ca-yačϑ // Ich bin sehr froh, daβ Sie heute zu mir zum Gast 

gekommen sind // Ман чунон шодам, ки шумо имрӯз ба назди ман ба 

меҳмони омадед – “Я очень рад, что Вы сегодня ко мне в гости при-

шли”. С другой стороны, сопоставление скрывает и то общее, что не-

смотря на все различия обнаруживается в разных языках. Оно показы-

вает, что общие определения, категории и механизмы свойственные 

всем языкам получают в каждом из них своеобразное преломление. Это 

имеет важное общеобразовательное значение. Говоря о сопоставитель-

ном изучении языков, нельзя остановиться еще на одном вопросе. Язы-

ковые явления неравномерно представлены в разных языках. В связи с 

этим возникает иногда вопрос сравнительной оценки языков: какой 

язык является более прогрессивным какой более консервативными, ка-

кой более красив. 

Можно сказать, что сравнительная типология языков как особый раз-

дел науки имеет дело с неограниченным числом языков. Это могут 

быть языки, имеющие генетическое сходство, языки индоевропейских 

и восточно-иранских. Это могут быть языки, ограниченные определен-

ным ареалом. Это могут быть языки, отмеченные каким либо языковым 

признаком, принятым в качестве определяющего критерия: языки в ко-

торых представлены пространственно–временные падежи; языки, в ко-

торых дополнение предшествует сказуемому и в тех языках, где есть 

падежи, они конкретизируют значения падежных форм; в тех языках, 

где нет падежей, предлоги и послелоги являются основным средством 

оформления синтаксических отношений имен (в сочетании с такими 

средствами, как порядок слов в предложении и интонация). Из сказуе-

мого становится ясно, что научное описание языка, определение его ти-

пологии не будет носить безусловный характер, если не будет найден 

эталон, то есть такой измеритель, с которым можно было бы соизме-

рить или сопоставить любой известный язык, например:  

У существительных (в том числе имён собственных), которые явля-

ются единственными в своём роде или ситуация выделяет их, и они 

имеют признаки неповторимости: Az Mǝst/ az Mǝst-and // vom Mond // 

Аз моҳ - “с луны”; Prēzīdent-qatīr / as Prēzīdent-and // vom Prӓsident //Аз 

президент - “от президента, президентом”. Перед порядковыми числи-

тельными, выступающими в роли обстоятельства: sarpiro-yard // fürs 

Erste // барои аввал - “для начала, пока, на первых порах”; du-yum bora 

// zum zweiten mal //бори дуйӯм – “во второй раз”. 

Перед прилагательным или наречием в превосходной степени: bidǝdǝ 

talaba // vom besten Schüler // барои талабаи беҳтарин – “лучшему уче-

нику”; az fukaϑ bidǝ-dǝ // am besten // аз ҳама беҳтарин – “лучше всех”; 
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az fukaϑ xušruy-dǝ // am schönsten // аз ҳама хушрӯйтар (хушрӯй-тарин) 

– “ красивее всех”; az sidqi dil // aufs Herzlichste // аз таҳти дил- “сердеч-

нейшим образом”. перед прелогательным, которое требует определён-

ного артикля: biyōr vegaki-yandīr // am gestrigen Abend // дина бегоҳи – 

“вчера вечером”; muayan waxt-andīr // zur erwӓhnten zeit // дар вақти 

муайан – “в указанное время”. в случаях частичной типизации (in 

partiellen Typisierungen): tar gimnāziya ẋǝydōw // aufs gymnasium gehen 

// дар гимназия таҳсил кардан – “пойти учиться в гимназию”; zīrk-and 

kōr čidōw // beim Zirkus arbeiten // дар цирк кор кардан - “работать в 

цирке”; tar maktab ẋǝdōw // zur schule gehen // дар мактаб хондан – 

“пойти учиться в школу”; tar kīnō sitōw // ins Kino gehen // ба кино 

рафтан - “ходить в кино”. Перед субстантивирован - ными инфинити-

вами и прилагательными: awqōt xīd-andīr // beim Essen // дар авқотхӯри 

- “ за едой”; birǝẋtōw-ard // zum trinken // барои нушидан - “для питья”; 

půndtīd-and beim Gehen // дар вақти роҳрави - “при ходьбе”; tar 

manzarā sitōw // ins Grϋne fahren // ба манзара рафтан – “поехать на при-

роду”; ẋǝydōw-and // beim Lesen // дар вақти хондан - “при чтении”; 

tar qišlōq sitōw // ins Freie fahren // ба қишлоқ рафтан - “поехать в де-

ревню”. 

- если артикль слабо выражен, то есть артикль не представляет зна-

чимости: xu ruzi tawallud-and // am Tage seiner geburt // дар рӯзи тавал-

лудаш - “в день своего рождения”.  В немецком языке из-за слияния 

определенного артикля предлог теряет свою силу. Особенно при слия-

нии с предлогом zu он выполняет функцию неопределенного артикля 

или даже нулевого, а в шугнанском языке в таких случаях употребля-

ется послелог, например: ẋům-indir kōr čīdōw // аm Abend (abends) 

arbeiten // бегоҳи рузи кор кардан - “работать вечером (по вечерам)”; 

yōrdam-čī tayōr čīdōw // zum Gehilfen (zu einem Gehilfen) machen // 

ёоварро тайёр кардан - “сделать помощником”; sawēti ẋari-yard intixōb 

čīdōw // zum Stadtrat (als Stadtrat) wӓhlen // ба совети шаҳри интихоб 

кардан - “избрать в городской совет”. 

В некоторых обстоятельствах времени (Temporalbestimmungen): 24-

umi fevrāl-and; ǰuma-yand; may-yand // am 24. Februar; am Freitag; im Mai 

// дар 24-уми феврал; дар рӯзи ҷумъа; дар моҳи май - “24 февраля; в 

пятницу; в мае”; žurnāl az 28-umi iyun-and // die Zeitschrift vom 28. Juni 

// журнал аз 28-ӯми июн – “журнал от 28 июня”; az yakšanbǝ tar dušanbǝ 

// vom Sonntag zum Montag // аз якшанбе ба душанбе – “с воскресенья 

на понедельник”. Если два существительных в результате слияния об-

разуют одно понятие: Frankfūrt dar Mayn // Frankfurt am Main // Франк-

фурт дар Майн - “Франкфурт на-Майне”. 
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В устойчивых выражениях с употреблением предлогами и послело-

гами: zindā rēd-ōw // am leben bleiben // зинда мондан - “остаться в жи-

вых”; ruh ba ruh // im Gegenteil // рӯҳ ба рӯҳ - “в противоположность”; 

tar qišlōq tidōw // aufs land fahren // ба қишлоқ рафтан - “ехать в де-

ревню”; dar muqōisa // im Vergleich //дар муқоиса - “в сравнении”; 

gāpδǝd-and anǰīvdōw // beim Wort nehmen // дар вақти сухан кардан қапи-

дан - “поймать на слове”; oxirůn bōr // zum letzten Mal // бори охир - “в 

последний раз”; xu zīdōw // ums Leben kommen // худро куштан - “уби-

вать себя”; fikrǝ nōčīdōw // aufs Geratewohl // фикр накардан - “наобум”; 

foydā vidōw // zum Nutzen sein//  фоида будан - “быть полезным”; mašhūr 

sitōw // ans Licht kommen // машҳур шудан - “стать известным”. - в нор-

мированном языке: aufs Land fahren // tar qišlōq tidōw // ба қишлоқ 

рафтан – “ ехать в деревню”; hand aufs Herz legen // δust dil-tǝ ribīdōw // 

дастро дар болои дил мондан- “ положа руку на сердце”; aufs Beste/beste 

// as fuk xušrūydǝ, šakland-dīr // дар образи беҳтарин - “самым лучшим 

образом”; fϋrs erste // sarpirōyard // - “для начала, на первых порах”; 

hinters Licht fϋhren // Yičiga fānd δǝd // касеро фиреб додан - “провести, 

обмануть”; ϋber jahr // badi yi sōl // баъди як сол - “через год”; ϋbers knie 

legen // čizůn nistōw // ба зону нишастан – “становиться на калени”; ϋbers 

Knie brechen – “делать что-либо наспех, действовать опрометчиво”; es 

geht ums ganze – “на карту поставлено всё/либо всё, либо ничего”. - 

только в разговорной речи: Aufs Kreuz fallen // xaẋ ayrůn sitōw // сахт 

ҳайрон шудан - “ сильно удивиться”; fϋrs exsamen lernen // imtīhůn-ard 

tayjōrǝ čīdōw // ба имтиҳон тайёри дидан – “готовиться к экзамену”; 

durch Haus gehen // čīd-ard půndtidōw // дар хона роҳ рафтан - “ ходить 

по дому”; hintern Schrank stellen // ar šikāf zibō ribīdōw // ақиби ҷуздон 

гузоштан - “ поставить за шкаф”; ϋberm eingang wohnen жить над вхо-

дом, ϋbers Bett decken // kravāt as tīr biɤīn čīdōw // болои кат пӯшондан - 

“покрыть поверх кровати”; unterm Tisch liegen // stōl bīr-va rībūɤǰin // 

таги миз монда шуда - “ лежать под столом”; vorn Tor stehen // darwōzā 

prō-yand wirivdo // пеши дарвоза истодан - “стоять перед воротами”.  

 – перед именами собственными, которые употребляются с опреде-

лённым артиклем: Bōden qůl-andīr // am Bodensee // назди кули Боден – 

“на Боденском озере”; Frānkfurt Mayn-andir // Frankfurt am Main // - 

“Франкфурт-на-Майне”; bahri Miyůnazamin-and // am Mittelmeer на // 

дар назди баҳри Миёназамин – “У Средиземного моря”; Libanōn-andī // 

im Libanon // дар Лубнон // - “в Ливане”; Elzāss-and // Im Elsass //дар 

назди Элзас – “ у Эльзаса”; Gārc kuyēn-and // im Harz // дар назди kӯҳои 

Гарц // - “в горах Гарц”; qismi šimōl-andir // im hohen Norden // дар қисми 

шмоли– “на Крайнем Севере”.  
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Предлог um (um…herum). Этот предлог зарегистрирован в литера-

туре по старонемецкому языку и первоначально означал вокруг, около, 

а начиная с XII века известен в ряде отвлеченных значений (= rund um 

– вокруг, um (Gen)… willen - ради), движение/ нахождение вокруг цен-

тра, по линии круга. Sie saβen um das (ein) Feuer // Wāδēn yōc-garginūẋa 

(nīsc) ǰām sic – “Они сидели (собрались) вокруг костра”. Māš-am ẋābat 

mēϑ kōr-and // Wir arbeiten rund um die Uhr – “Мы работаем круглые 

сутки”. Um des Friedens willen – “ради мира”. 

1.Основное конкретное значение подразделяется на два момента: 

около и вокруг, но почти всегда первое фактически является и вторым. 

Если другие предлоги (an, auf, aus, außer, außerhalb, diesseits, durch, 

gegenüber, hinter, inmitten, innerhalb, neben, nach, vor, nahe (D), bei (D), 

entlang) показывают пребывание с какой-либо одной стороны (у окна; 

сбоку от; рядом с ним; у изголовья больного; за столом; борт - о - борт 

с чем-л.), то an предполагает именно окружение. При этом расстояние 

между тем, что в центре, и тем, что на периферии, может быть любым: 

галстук, воротник, пояс на кем-л.; никого вокруг в темном зале; степь 

вокруг одиноко стоящего дуба; защитники вырубили лес, вокруг кре-

пости; Wir hängen die Karte an die Wand //Māšam xarita (tar) burǰ-ard 

awēӡůn čūd // Мо харитаро дар девор овезон кардем – “Мы повесим 

карту на стене”; Die Kinder spielen auf die Straße // Bačgalā tar vaǰ bōzǝ 

kinēn // Бачаҳо дар кӯча бози мекунанд – “Дети играют на улице”; Die 

Soldaten sind an der Gränze // Askaren-en šič tar granīca xizmat kinēn // 

Аскарон ҳозир дар сарҳад хизмат мекунанд – “ Солдаты сейчас служат 

на границе”; Ich komme aus Russland // Wuzum az Russiya yat // Ман аз 

Руссия омадам - “Я (приехал) из России”. Der Professor kommt um 13 

Uhr aus der Vorlesung // Professor soati 13-yand as lekziya yōδd // Профес-

сор дар соати 13 аз лексия мебиёяд - “Профессор придет в 13 часов с 

лекции”. Sich im sieb(en)ten Himmel fühlen // Pi haftumīn osmůn xu 

wintōw // Дар ҳафтумин осмон худро тасаввур кардан - “Чувствовать 

себя на седьмом небе”. Ich habe die Tasche an die Bushaltestelle gestellt // 

Wuzum sumka Aftōbus astanovka-andīr lāk čūd // Ман сумкаро дар ист-

гоҳи автобус мондам - “Я поставил сумку на остановке автобуса”. Er 

wohnt am Alexanderplatz// Yu Aleksāndǝr mēdůn-andīr zindagǝ kiẋt // Ӯ 

дар майдони Александер зиндагӣ мекунад - “Oн проживает на Алексан-

дрийской площади”. An dem rechten Platz // Xu ǰōy-andīr// Вай дар ҷояш 

аст - “Он находится на своём месте”. Am Montag // Ruzǝ dušanb-indīr 

/dušanbǝ mēϑ-and // Дар рӯзи душанбе - “В понедельник”. Mein Bruder 

ist jetzt ausser Lebensgefӓhr // Mu virōd šič az xawf-and naẋtūyd // Баро-
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дарам ҳозир аз хатар баромад - “Жизнь моего брата сейчас вне опасно-

сти. 

2. Следующее значение непосредственно вытекает из специфиче-

ского значения с местоимёнными наречиями, вокруг, около: движение 

совершается по ближайшей к говорящему площади (комната, сад, дом, 

город и пр.), или вокруг объекта труда и забот и т.п. Движение состоит 

из серии повторяющихся действий или этапов как целенаправленных 

трудовых (иногда неорганизованных, суетливых), так и бесцельных. В 

шугнанском языке ему соответствуют предлоги с местоименными 

наречиями, например: as-zibo и as-piro, azůd / azēd / azam, arůd / 

arēd/aram, padůd / padēd / padam, tarůd / tarēd / taram, qad-qadi ; в пере-

воде, возможно предлоги с местоименными наречиями передают дру-

гие значение, например: a) tar pirōt tar zibō δǝdōw // nach hinter und nach 

vorn gehen (umhergehen) // Ба ақиб ва ба пеш гаштан – «ходить взад и 

вперед»; yi-ǰōy-andīr xu arqi ǰabīn ziwǝstōw // dämpfen auf einem Platz- 

«парить над одним местом»; az yi ǰōy-and tar yiga ǰōy arakat čīdōw // 

verschieben sich auf einem Platz zu dem anderen Platz // аз як ҷо ба ҷои 

дигар ҳаракат кардан - «передвигаться с одного места на другое место»; 

māš ẋār-ard sayli kinām // wir machen einen spаziergang durch der Stadt // 

Мо дар шаҳр сайру гашт мекунем - «мы совершим прогулку по го-

роду»; tarůd – taram saylǝ čīdōw // umherwandern – “скитаться, путеше-

ствовать вокруг” ; Шугн. azůd sitōw osůn-ata azam yatōw qīn // Von hier 

ist leicht zu gehen aber von dort ist schwer zu kommen // Аз инҷо рафтан 

осон вале аз онҷо омадан душвор – “Отсюда ехать легко, но оттуда при-

ехать трудно”. b) sich herumtreiben, wanken, schwingen- “шататься”, sich 

durch die Straße herumtreiben (wanken, schwingen) // kuča-yard laqtōw/tar 

kuča laqtōw - “шататься на улице”; herumlungern, umherstreunen , sich 

mūßig herumtreiben(adv) // tarůd – taram daq δǝd- “ околачиваться где-

либо туда и сюда”. с) umher rennen, sich hin- und her-werfen- “ме-

таться”,umher flattern-“ порхать с места на место. 

3. В шугнано-рушанской группе памирских языков предлоги и по-

слелоги употребляются с глаголами рядов: gāp δǝd-ōw – “разговари-

вать”, muhōkima čīd-ōw – “обсуждать”, pēẋc-tōw – “спрашивать”; fikrǝ 

čīdōw – “думать”, сомневаться в чем-либо.»; sitōwaẋ čīdōw – “ хвастать, 

сплетничать о ч-л”, kōr čīdōw-“работать”. и т.п. и существительными 

того же значения, например: Wuzum xu virōd-qatīr gāp δōd // Ich habe 

mit dem Bruder gesprochen // Ман бо бародарам гап задам – “Я разгова-

ривал с братом”. Wēv bačgalā-yēn-en tar maǰlis muhōkima čūd // Jene 

Kinder haben an der Versammlung besprochen // ҳамон бачаҳоро дар 

ҷаласа муҳокима намуданд – “Тех ребят обсуждали на собрании”. As 
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čǝt di pēẋcč? // Wovon hast du das gesprochen? // Аз ки инро пурсиди? – 

“У кого ты это спросил”? 

В своем основном значении предлог показывает, что один из сравнива-

емых предметов находится выше другого, причем расположенное выше 

не может иметь характер описания или указание того, что расположено 

ниже. Всякое возвышение над уровнем моря, над равниной, мостовой, 

любой поверхности передается с помощью oben/ nach oben – “наверху, 

вверх”. Поэтому гора, просто возвышающая над долиной, определяется с 

помощью auf – “над”, а гора, нависающая над нею или спускающая в нее 

лавина снега и льда, — уже с помощью nach oben. Случаи, когда воз-

можно употребление любого из этих предлогов по усмотрению говоря-

щего, весьма немногочисленны: Oberhalb unsere Wohnung wohnen die 

Familie von Phischerow // Māš malla tīr-tǝ širīn xu oyila-qatir zindagi kiẋt // 

Дар болои хонаи мо, Фишер бо оилаашон зиндаги карда истоданд – “Над 

нашей квартирой живёт семья Фишеров”. Beim gehen – “при ходьбе”; tar 

qišlōq tīdōw // aufs Land fahren // берун аз шаҳр рафтан – “ехать за город”, 

xu ǰůn ba kasōfat δǝdōw // umsleben kommen – “погибнуть”; puẋta-yandir // 

auf einem Berg – “на горе”. При этом, как нам известно, в разносистемных 

языках существуют различия и можно осмысливать по-разному виды 

предложений: Sie geht auf den Bahnhof // Yā tar vokzāl sat (bēlat xarīd čīd) 

– “Она идёт на вокзал (купить билет)”/ Sie geht in den Bahnhof // Yā tar 

vokzāl darūn dēd – “Она входит в здание вокзала”/ Sie geht zum Bahnhof // 

Yā tar vokzāl-aǰ tīzd (tar vokzāl-aǰ)– “Она идёт к вокзалу (в направление к 

стороне вокзала)”. 

В производном значении höher – “выше”, höher von wuchse – “выше 

ростом”; 1) über – “сверх” (предлог - hinaus), mehr als / über dreißig 

Seiten – “свыше тридцати страниц”; yid as mu quwat zīyōtdǝ // das geht 

über meine Kräfte — “это свыше моих сил —2) von oben —“свыше -” “; 

Farmůn-qatir balandǝ // auf höheren Befehl – “по приказу свыше”. I.Az 

Xuδōy // Von den Gott – “От Бога”.  2) Со стороны высших властей, вы-

шестоящих лиц. II. Более чего-либо, сверх какой-либо меры. Таким об-

разом предлог относится к таким физическим явлениям как темпера-

тура, давление, сжатие, расширение предмета, а также к таким поня-

тиям как фальшь, клевета, лесть, подозрение, цена, вещи, возможности 

человека и предмета. Употребление предлога в этом значении характе-

ризуется неизменяемостью сочетаний. 

a) сравнительная степень прилагательного и наречия. höher; gröβer 

(ростом) - auf hōhere Kritik – “выше критики”, auβerbetrieblich – “вне по-

дозрения”; höher steigen –“подняться выше”; Wo finde ich den Kaffee? Im 

nӓchsten Gang rechts oben // Kandǝ yůdard wuz kaffe viriyum? Yiga xamb 
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gaẋt-and az rōst taraf pi tīr // Дар куҷо ман қаҳвахонаро меёбам? Дар хам-

гашти кӯчаи дигар аз тарафи рост ба боло – “Где я найду кафе? На пово-

роте следующей улицы с правой стороны наверх”.  

b) hōhere als alle // as fukaϑ balandǝ/ as fukaϑ ziyōtdǝ/as fukaϑ asōsdǝ/as 

fukaϑ ҕuladǝ //аз ҳама баландтарин – “превыше всего, главным обра-

зом", Von oben/auf höheren/ über - свыше всякой меры, по приказу; Das 

geht über meine Krӓfte // Yid az mu quwat ziyōtdǝ/ Ин аз қуваи ман зиёд-

тар – “Это свыше моих сил”; wertvoll, kostbar, unschӓtzbar //narx dind 

(damand) nist/ benarx/ qimmatbuho/ qimmat dind nist – “бесценный, выше 

всякой цены, неоценимый”. 

c) höher (но größer von Wuchs) выше чего-либо, выше ростом, (более) 

über, mehr; Hawō nur pinʒ gradus az nōl pi tīr-dǝ // Das Wetter ist heute fünf 

Grad über Null //ҳаво имрӯз панҷ дараҷа аз нол болотар аст– “Погода 

сегодня пять градусов выше нуля”; Kūdakēn az aray sōla bolōdǝ // Die 

Kinder von drei Jahre über höchste // Кӯдакон аз синни се сола то боло — 

“дети от трех лет и выше”. 

d) Das ist gutter durchschnitt // Yid dūsaϑ az nim ziyōtdǝ – “Это немного 

выше среднего”; unter dem durchschnitt // az nīm qism pastdǝdǝ // пастар 

аз ҳисоби миёна – “ниже среднего”; über nominaler Preis // balandǝ as 

narxi doyimǝ (muqarrari) // Баландтар аз нархи муқаррари – “выше номи-

нальной стоимости”; Nachttemperaturen über null Grad // ẋāb 

temperature as nōl balandǝ // Темпратураи шабона аз нол болотар — 

“температура ночью выше нуля”. Временное значение предлога в точ-

ности повторяет пространственное, время за исходное как деление вре-

мени (год, день, час), так и самого действия (конец работы, обеда, сра-

жения). Герундная часть предлога употребляется с über в качестве 

выше чего-либо и др., и превышение какой – либо меры: Kiẋti-yand 

wam darōzǝ az 100 meter darōzdǝ // Das Schiff ist über 100 Meter lang // 

Дарозии кишти зиёда аз 100 метер аст – “Судно имеет длину более 100 

метров”; Wuzum lāmpa stōl kāl-tīr awēʒůn čūd // Ich hӓnge die Lampe über 

den Tisch // Ман чароғро дар болои миз овезон мекунам – “Я вешаю 

лампу над столом”. Yi sōat zīyōt-dǝ wuzum ҕal pi wam ca nūsč // Űber eine 

Stunde wartete ich auf sie Як соат зиёд шуд, ки ман ӯро интизор шудам 

– “Больше часа прошло как я ждал её”. Современное значение этого 

предлога (известного по литературе с XXI века) берет начало от древ-

него значения. 

В качестве предлога gegen (Akk)- на, по, к, против указывает на 

направление к неподвижной цели (часто до соприкосновения) и на при-

близительность времени; Mōšīnǝ pi daraxt-and ǰukt // Das Auto ist gegen 
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einen Baum gefahren // Мошин ба дарахт дакка хӯрд –“Автомобиль со-

вершил наезд на дерево”. Yičīz as svēt prō anǰīvdōw // Etwas gegen das 

Licht halten // Ба муқобили равшани ягон чизро доштан – “Держать что-

либо против света”. Wuz-ta qaribakǝ nimǝẋāb (-and) tar Maskōw riwazum 

// Ich fliege nach Moskau gegen Mitternacht // Ман дар ними шаб ба 

Москва парвоз мекунам – “Я полечу в Москву около полуночи”. 

Qarībakǝ sōl ba ōxir firiptōw-ard wuz ta xu qārʒēn spōrum // Gegen Ende 

des Jahres ich bezahle alle meine Schulden // То ба охир расидани сол ман 

ҳамаи қарзҳоро месупорам – “Под конец года я заплачу все мои долги”. 

Предлог gegenüber (Dat.) означает: а) положение перед, напротив, сле-

довательно, на фоне чего-либо. Čīd rūpārū-yand bōҕ // Dem Haus 

gegenüber liegt ein Park // Дар рубаруи хона боғ воқеъ аст – “Напротив 

дома расположен сад”. Bibliōtēk-ard as pirō kinoteater mīzǰ // Der 

Bibliothek gegenüber ist ein Kino // Дар рубаруи китобхона кинотеатерро 

сохтанд – “Напротив библиотеки построили кинотеатр”, и б) место пре-

бывания вплотную к, у, после чего-либо. Z.B. Dōdat-nānen dōimaϑ nisbati 

xu ziryōtēn lap saxtgīr // Die Eltern sind seinen Kindern gegenüber immer 

streng // Волидон нисбати фарзандонаш ҳамеша серталаб астанд – “Ро-

дители всегда очень требовательные по отношению к своим детям”. 

yičīga xēzand aybdor vidōw // Jemandem gegenüber schuldig sein //Дар 

назди ягон кас ҳайбдор будан – “Быть виноватым перед кем- либо”. Xu 

Watan xēzand qarzdōr vǝdōw // Die Pflicht der Heimat gegenüber // дар 

назди Ватан қарздор будан – “Долг перед родиной”. 

В первом значении меньший предмет вырисовывается на фоне боль-

шего, причем между «фоном» и предметом есть расстояние, иногда 

значительное. В данной области часто встречаются следующие слова 

которые предлоги auf, aus, ab, контактирует с глаголами kommen, 

blassen, stützen, stehen или приставка и суффиксы прилагательного still, 

lich и др.: auf+kommen – “подниматься, появляться, выздоравливать, 

возникать": Ganz neue Sitten kommen auf // sōf naw rasmat rusum-ēnta 

pēδō sēn // Урфу одатҳои нав пайдо мешаванд – “появляются совсем 

новые обычаи”; Ein neues Geschlecht kommt auf // Nasl-yēni ǰāwůn-ta ba 

wōyā firāpēn // Наслҳои ҷавон ба дунё мебиёйянд – “подрастает молодое 

поколение”; Ein krӓftiger Nordwest kam auf // γarbat- šimōl-and wi xaẋ 

ẋūʒ andūyd // Шамоли сахт аз тарафи ғарбу шимол мевазид – “поднялся 

(подул) сильный северо-западный ветер (норд-вест)”; aus + blassen – 

“задувать, кончать, прекратиться”: Jemandem das Lebenslicht aus-

blassen // yičind az wi zindagǝ wi razēntōw // Ягон касро аз зиндагиаш 

безор кардан–“Надаесть кому-то до крайности ”; ab + stützen – “созда-

вать опору, подкреплять”; seine Behauptung durch Blege ab-stützen – 
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“подкрепить своё утверждение письменными доказательствами“; 

entspannen – “снимать напряжение”; den Körper entspannen – “снять 

напряжение, расслабиться”; die politische Lage entspannen – “ослабить 

напряжённость политической обстановки”; still+stehen – “остано-

виться, стоять смирно”; sein Herz stand vor Schreck [vor Angst] still // 

Wind wi dil az ẋōǰ šax satxu as kōr rēd // Дили ӯ аз тарс шах шуда аз кор 

монд– “Его сердце замерло и остановилась от страха”; ihr Mund steht 

nie ein minut [nicht einen Augenblick] still // Wind wi zabůn yi minūt-and 

mis mǝr nakiẋt, γalaϑ mis warvēnt // забони ӯ як дақиқа ҳам ором намеи-

стад лақида истодааст – “у неё рот не закрывается ни на минуту/она без 

умолку болтает ”; das Leben schien hier stillzustehen // Zindagǝ kēdānd-

dīr tayōr sut (Tanōbǝ umrǝ kēdānd-dīr kanda sut) // Зиндаги дар ҳамин ҷо 

ба охир расид – “жизнь здесь прервалась [остановилась]”; aus + drück 

+ lich– “ясный, определённый, категорический”; Jemandem einem 

aus+drück+licher Befehl machen // Rōstōw hukm yičitǝ δǝdōw// Рӯҳи рост 

ба ягон кас ҳукм додан – “делать кому-либо прямое приказание”.  

Со вторым оттенком речь идет о вещах, вплотную поставленных или 

придвинутых к стене, борту судна, скале, обрыву и прочему и подчер-

кивается их контакт, но при этом один из этих двух предметов остаётся 

на фоне другого, при этом предлоги связывают слова или словосочета-

ния и описывают отношение между ними, например; Ein Fremderman 

steht an der Straβе // Yi xōriǰǝ čōrik kučā-yandir wirūvǰ // Як марди хориҷи 

дар кӯча истодааст - “Один иностранный мужчина (иностранец) стоит 

на улице”. Am Wochenende gehe ich oft zur Fotobörse, zum Flohmarkt 

oder in den Zoo //Qarībakǝ haftā tāyōr sidard wus yi lāv waxt tar sūrat bīrža 

tar talkūčka yō tar bōγǝ zoologǝ sām // Дар охири ҳафта ман ба биржаи 

суратгирӣ ба талкучка ё ба боғи зоологӣ меравам – “В конце недели я 

пойду на фотобиржу, на толкучку или в зоологический парк”; 

К тому же кругу значений относится и то, которое указывает на пре-

пятствия на пути движущегося человека и предмета и их расположение. 

Сюда же относятся также и случаи, когда человек действует противо-

законно или «наталкивается» на что-либо или на то-либо потерянное 

или забытое. В некоторых случаях препятствие может быть движу-

щимся навстречу, т.е. налицо столкновение двух сил; a) в немецком 

языке предлог wider (Akk) (= gegen – против, вопреки) - обычно упо-

требляется в устойчивых выражениях, а в шугнанском и таджикском 

языках в таких случаях в устойчивых выражениях употребляются со-

ставные предлоги bar xilōfǝ, ba muqoblǝ. Yu qonūn naẋtūyd // Er 

handelte wider das Gesetz // Вай ба муқобили қонун баромад - “Он по-

ступил вопреки закону/противозаконно”. Yā bar xilōfǝ wi xoyiẋ xu 
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rōzīgǝ δōd // Sie hat wider Willen zugestimmt // ӯ бар хилофи мақсади он 

рози шуд - “Онa согласился вопреки его воле (желанию)”. Yuyǝ ҕayrǝ 

qōnūn raftōr čūd // Er hat wider das Gesetz gehandelt // Вай бар хилофи 

амалиёти ӯ ғайриқонуни рафтор намуд - “Он действовал незаконным 

путём”. 

- Послелоги and, andīr, ǰāt в шугнанском, предлог auf (Dat/ Akk)- на, 

в, по в немецком языке указывают на ограниченное время, употребле-

ние перед и после существительных, если указывается неопределённый 

срок, то есть после существительного не стоит цифра или числитель-

ное, соответствующее ей, то в немецком язык может добавляться слова 

hinaus. Kōrxůna-yeni xurōki umūmǝ-yēn mǝst-and az kōr tamīn // Die 

Betriebe der Geselschaftsliche Nahrung sind auf Monate (hinaus) 

ausgelastet // Муассисаҳои хӯроки умуми дар як моҳ аз кор таъмин 

астанд- “Предприятия общественного питания обеспечены работой на 

месяц”. Māš darōz waxt-ǰāt xayri xuš kinām // Wir verabschieden uns auf 

lӓngere Zeit // Мо муддати дароз бо ҳам хайри хуш мекунем - “Мы про-

щаемся на долгое время”. 

- для обозначения точного отрезка времени или точной суммы: Sōat 

dis rōstidǝ Minūt-qatīr tīzd // Die Uhr geht auf die Minute genau // - “Часы 

идут с точностью до минуты”. Yuta sikūnd-and yōδd // Er kommt auf die 

Sekunde genau // - “Он приходит с точностью до секунды”. Er arbeitet 

auf den Millimeter genau // - “Он работает с точностью до миллиметра”. 

Fukaϑ rōst/tuҕrǝ T īn ba T īn // Das stimmt auf den Pfennig genau – ‘’Все 

точно/верно до копейки ‘’. Das Unglϋck ist in der Nacht von Sonntag auf 

Montag geschehen – “Несчастье случилось в ночь с воскресенья на по-

недельник”. Der Professor ist auf zwei Monate ins Ausland gefahren – 

‘’Профессор уехал на 2 месяца за границу’’. 

- для указания движения в каком - либо направлении в разносистем-

ных языках в шугнанском языке употребляется предлог tar в немецком 

используется предложное словосочетание auf… zu с аккузативом и в та-

джикском языке употребляется составной предлогами ба назди: Nibǝs-

bic tar xu Bōb-xēz ricōst // Die Enkelin lief auf den Grossvater zu / Наберача 

ба назди бобояш гурехт – “Внучка подбежала к дедушке”. Kudak tar xu 

Nān-xēz žǝẋt // Das Kind life auf der Mutter zu // Писарбача ба назди мо-

дараш тохта истодаст – “Мвльчик подбегает к маме”. 

 - для обозначения образа и способа действия, управляется предлог 

auf аккузативом: Marāmat, zabůnǝ anglīsǝ-qatīr murd dǝ luh // Sage es mir 

bitte auf Englisch Марҳамат барои ман бо забони англисӣ гуфта гузаред 

– “Скажи мне это, пожалуйста, по-английски”. Ich werde auf dich auf 

jeden Fall warten – “Я буду ждать тебя в любом случае”. 
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3. В своем основном отвлеченном значении, соответствующем кон-

кретному, предлог употребляется со многими словами, указывающими 

на столкновение интересов: общественную борьбу, борьбу отдельных 

лиц, чувств, а также на защиту от враждебных явлений и поступков. 

Общее содержание этих слов передается с предлога gegen (Akk) в зна-

чении – “ против, противно, вопреки” и предлога gegenϋber (Dat. nach 

dem Substantiv) в значении – “напротив, вопреки (после существитель-

ного)”. Предлог gegen употребляется для борьбы с кем-нибудь, чем-ни-

будь. Ärzte sind gegen das Rauchen // Duxturen-nen ziddǝ čilim tīžd // Дух-

турон ба муқобили кашидани сигор астанд - “врачи против курения”; 

Das ist ein Mittel gegen Kopfschmerzen // kam dōrǝ kāldārδ-ard // Ин дору 

барои дарди сар аст – “это – лекарство от головной боли”; Ein Dia gegen 

das Licht halten //Diapozitīv svēt-ard as pirō anǰivdōw //диапозитивро ба 

муқобили рушноӣ  доштан даркор –Диапозитив надо держать  против 

света”.Er lehnte sich mit dem Rϋkken gegen die Wand // Yu xu mīǝδ pi 

burǰand δōδǰ // ӯ бо пушташ ба девор такья кардааст – “он прислонился 

спиной к стенке”. Wir treffen uns dann (so) gegen acht Uhr vor der 

Universitӓt // bād-ta māš qarībakǝ sōati hašt-and unversitēt prō-yand dičōr 

sāwām // Набошад мо қариби соати ҳашт дар пеши Донишгоҳ вохӯри 

мекунем – “Тогда мы встречаемся около восьми часов перед универси-

тетом”. Man erwartet gegen 200 Besucher //Qarībǝ dusad (200) nafar 

ištrōkči-yēn intizōr sitōw // Тақрибан 200 нафар иштирокчиёнро интизор 

шудан лозим – “Примерно.  нужно ждать около двухсот участников”. 

У тақрибан 50 сола аст.” Sie ist gegen 50 Jahre alt // – “Ей около 50 лет”. 

Er möchte sein Motorrad gegen eine Videokamera tauschen // Yuyǝ xōhiẋ 

čūdi-dǝ xu mōtōcīkl Vīdiōkāmera- tīr bidal kiẋt // ӯ мехост ки мотосикли 

худро бо видеокамера алиш кунад – “Он хотел поменять свой мотоцикл 

на видеокамеру”. Der Lehrer ist streng gegen seinen Studenten // Muallim 

xu stūdent-ēn xēz-and lap (s)xaẋgīr //Муаллим нисбати донишҷӯёни ху-

даш серталаб аст – “Учитель требователен к своим студентом”. Er fuhr 

gegen einem Zaun // Yuyǝ rawůnǝ čūd-xu pi dewōl-andǝ δōd //Вай мо-

шинро равон карда ба тарафи девор зад –“Он поехал на забор”.Er 

schlug mit der Faust gegen die Tϋr // Yu xu mut-qatīr pi dvǝ tuq-tuq čūd // ӯ 

бо мушт дарро тақ-тақ кард – “Он стучал кулаком в дверь”. 

Для обозначения местонахождения и выражения сопровождающего 

обстоятельства в непосредственной близости в немецком употребля-

ется синонимические предлоги nӓchst и nebst, в шугнанском послелог 

ard и в таджикском языке предлог дар назди: Nӓchst dem Bahnhof steht 

eine Moderne Hotel // Vokzāl-xēz-ard nazdīkdǝ yi hōzirzamůn Gastīnc yast 

// Дар наздикии вокзал як меҳмонхонаи замонави мавҷуд аст - “Близ 
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(подоле) вокзала находится гостиница”. В значении принадлежности в 

немецком языке управляемое слово обычно употребляется с  предло-

гом nebst с нулевым артиклем, а в шугнанском с послелогом qatīr и в 

таджикском языке с предлогом бо: Der Fotoapparat nebst Tasche kostet 

nur 250 DM // Fotōapparāt xu čixōl narx-qatīr 250 markayi nemicǝ //Нархи 

фотоаппарат дар якҷоягӣ бо чехолаш 250 маркаи Олмонӣ аст -“Фото-

аппарат вместе с чехлом стоит лишь 250 немецких марок”.Sie kaufte das 

Haus nebst Garage // Yayǝ čīdǝ garāž-qatīr xarīd čūd // Вай хонаро дар 

якҷояги бо гараж харидори намуд - “Она купила дом вместе с гаражом”. 

Der Fischdampfer ist bei dem Sturm (mit) samt Mannschaft gesunken // 

Moyi anǰāvīǰ kiẋti waxtǝ tūfůn-and komanda-qatīr ҕarq sat // Киштии 

моҳигири дар вақти тӯфон дар якҷояги бо фармондеҳо ғарқ шуд - "Ры-

боловецкое судно во время шторма затонуло вместе с командой". Sie 

verkaufte die Wohnung (mit) samt den Möbel // Yāyǝ xu malā wǝ asbōbat 

inǰům-qatīrǝ parδōd // Вай хонаи худро бо тамоми таҷҳизотҳо фурӯхт - 

“Она продала свою квартиру вместе с мебелью”. 

Предлог dar girdi / gargīnūẋā //= um. herum (rund) // бо, дар и послелоги 

and(ǝ), andīr, yand/ тар –«вокруг, на, около, за, примерно. Предлог воз-

ник от прилагательного girdi/ gargīnūẋā/ herum, rund; в форме dar girdi 

или gargīnūẋā / um…herum префикс является результатом редукции 

'um' в 'rund' cо значением- вокруг, кругом, в, на, около, за, и т.т. при-

мерно предлог употребляется почти исключительно в пространствен-

ном отношении. Обычные утверждения о равнозначности форм 

um…herum и herum не вполне подтверждается современным употреб-

лением предлога. Rund обычно предполагает геометрически более пра-

вильное круговое движение или форму огибаемого предмета (вокруг). 

Um…herum этого не означает, и поэтому именно предлог всегда упо-

требляется с префиксом herum  и имеет значение вокруг, кругом, около, 

совпадая в значении и употреблении с шугнанским garginuẋа - girdi; 

например, 1. для указания места: Wir sassen um den Tisch (herum) und 

diskutierten //Māšām stōl garginuẋā nōst-xu čaq-čaq-ām čūd //Мо дар 

гирди миз ҷамъ шуда сӯҳбат кардем - “Мы сидели вокруг стола и дис-

кутировали”;Die Erde bewegt sich um die Sonne (herum) // Zamīn dar girdǝ 

osmůn [garginuẋā] (nōɤd) čarx δīd // Замин дар гирди офтоб чарх мезанад 

- “Земля вращается вокруг солнца”.  

  2. для указания и обозначения примерного времени, количества: 

Der Zug fӓhrt um 15 Uhr ab //Pōyēzd-ta sōatǝ půnzdā-yand (15-yand) tīzd 

// Поезд дар соати 15 равон карда мешавад - “Поезд отбывает/отправ-

ляется в 15 часов”; Der Unterricht beginnt um 9 Uhr15 //Dars sōatǝ 9-yata 
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15- daqīq-āndǝ sar sůd //Дарс дар соати 9-ю 15 дақиқа сар мешавад- “За-

нятия начинаются в 9 часов 15 минут”; Um Neujahr (herum) schneite es 

das erste Mal // Sōlǝ Naw-ārd yakum žiniǰ δōd // -“Под Новый год выпал 

первый снег”; 

 3.Предлоги и послелоги в разносистемных языках употребляются 

для обозначения примерного времени, количества и для указания изме-

нения данных количества: Soat-ēn-and wēv narx qarībǝ 400 mark vud // 

Die Uhr hat um die 400 Mark gekostet // Нархи соатҳо тақрибан 400 мар-

кро ташкил медод - “Часы стоили около 400 марок”; Narxen-en 20%- 

and past xāvd //Die Preise wurden um 20% reduziert // Нархҳо ба 20% паст 

фуроварда шуданд - “Цены снизились на 20%”; Yā δu sōl-and as mu 

ʒaldǝ // Sie ist um zwei Jahre jϋnger als ich // ӯ дар ду сол аз ман хурдтар 

аст - “Она на два года моложе меня”; Yu δīs minūt-and dēr čūd // Er ist 

um zehn Minuten zu spӓt gekommen //Вай 10 дақиқа дер-тар омад - “Он 

пришёл на 10 минут позже”; 

В сочетании с существительным предлоги и послелоги обозначают 

средство коммуникации в шугнанском языке употребляется послелог 

qatīr в немецком предлог per и в таджикском языках предлог бо. 1. В 

сочетании с существительным обозначают средство коммуникации 

например: Pōyēzd-qatīr tidōw //Per Bahn fahren // - “Ехать по железной 

дороге”; xu ziryōtēnum tar Maskōw Pōyēzd-qatīr bōẋt // Die Kinder fӓhrte 

ich nach Moskaw per dem Bahn ab //Фарзандонамро ба воситаи поезд 

ба Москва фиристонидам – “ Своих детей я отправил в Москву поез-

дом”; paraxōd- qatīr saylǝ čīdōw // Per Schiff eineReise machen// - “на 

судне(пароходом)”; paraxōd- qatīr- am saylǝ čūd // Wir können per ein 

Schiff eine Wanderung machen // Мо ба воситаи кишти саёҳат кардем – 

‘’Мы совершили путешествие на судне’’;yičīz aviapōčta- qatīr bǝẋtōw // 

jetwas per Luftpost schicken //Ягон чиз ба воситаи нақлиёти ҳавои фи-

ристонидан - “что-то отправить воздушным транспортом”; wuzum xāt 

aviapōčta-qatīr bōẋt // Ich schicke einen Brief per Luftpost // ман мактубро 

ба тариқи нақлиёти ҳавои фиристонидам – “я отправил письмо авиапо-

чтой”; Půndard mōšīn dičōr ca δēd-xu wam-qatīr catiyēn // Per Autostop 

fahren // - “автостопом (на попутных машинах)”. 2.В письменной речи 

для обозначения средства, которое используют в определённых целях: 

yičīz šartnůma-qatīr tanzīm čīdōw // etwas per Vertrag regeln // Ягон чиро 

ба воситаи шартнома ба роҳ мондан – “Что-то урегулировать посред-

ством договора”. Surathisōb čēk-qatīr pardōxt čīdōw // eine Rechnung per 

Schek zahlen // Суратҳисобро ба тариқи чек пардохт кардан- “оплатить 

счет чеком”. 
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3.3. Сопоставительный анализ шугнанских немецких,  

и таджикских предлогов с пространственным значением 

 

Морфологические соответствия шугнанских простых и таджикских 

составных предлогов с пространственным значением. Рассмотренный 

материал показал, что выделенные 11 шугнанских составных предло-

гов с пространственным значением образуются сочетанием ряда основ-

ных предлогов со знаменательными словами. Эти предлоги кроме 

предлогов ar, pi, pis, tar, či остальные предлоги в основном состоят из 

таджикских элементов, 32 таджикским составным предлогам с про-

странственным значением соответствуют 42 немецких простых и со-

ставных предлогов, которые образуют 68 парных соответствий. Значи-

тельное число из них представлено единичными, или весьма немного-

численными примерами, в то время как соответствий, представленных 

более 10 примерами; всего 30. На базе регулярных высокочастотных 

соответствий были выделены бинармы. А. Бинармы с общим шугнан-

ским и таджикским членом: 

Расположение 

одного объ-

екта перед 

другим 

Az 

piro,piro 

az 

 

vor 

 

дар 

пеши 

+ расположение в определен-

ной точке 

vor 

 

 – нахождение в определенной 

точке 

 

Шугн. Az wev piro-yen bačgala wirivʒin vad // Vor ihnen sind die 

Jungen gestanden // Дар пеши онҳо бачаҳо истодаги буданд – “Перед 

ними стояли мальчики”. Vasīli Vasilēvič az Marīsābēl kōyka pirō wirūvǰin 

vud xu pēẋctǝ, atā Anita as wi pirō vad // Wasili Wasilevitsch stand vor dem 

Beet Marisabel und fragte, aber vor sie war Anita gestanden (P.S.200) // Ва-

силий Васильевич дар пеши кати Марисабел истода буд ва пурсид, вале 

дар пеши вай Анита буд – “Василий Васильевич стоял перед кроватью 

Марисабел и спрашивал, а перед ней была Анита”. 

 

Расположе-

ние одного 

объекта 

вблизи дру-

гого 

 

neben 

 

Послелог-

and- yand 

дар назди 

 

+ расположение в 

определенной точке 

 

 

 

 

- расположение в 

определенной точке 
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Yu mu pali-ndir nust // Er setzte sich neben mir // ӯ дар назди ман истод 

– “он сел рядом со мной [около меня]”. Wind ba ҕayr az wi kōr, yilāvga 

ǰamiyatǝ kōrēn mis yast // Neben seiner beruflichen Arbeit hat er noch viele 

gesellschaftliche Verpflichtungen // Вай ба ғайр аз корҳои касбиаш, боз 

дигар корҳои ҷамъиятиро низ ба зимма дорад – “Кроме своей работы, 

у него ещё много других общественных нагрузок”. Шугн. Yu az xu ǰōytir 

ca andūyd, aficēr stōl pro-yand wirūvd-xu Montanel sūratǝ čūẋt // Wan stand 

er auf seinen Platzt auf, der Ofizier stand gerade den Tisch und schaute das 

Bild von Montanelli // Вакте ки у аз ҷояш хест, офицер дар назди стол 

рост истода сурати Монтанелро тамошо мекард - “Kогда он встал сo 

своего места, офицер, стоя у стола, и смотрел на портрет Монтанелли”. 

Тадж. Аскаре, ки дар назди дари яккахонаи занбур посбонӣ мекард...– 

“Солдат, который сторожил у двери однокомнатной квартиры Занбура” 

Местонахожде-

ние 

одного объекта 

на поверхности 

другого 

 

Auf 

[dem] 

 

 

Az 

tir 

 

дар болои 

+ наличие проме-

жутка между объек-

тами 

 

 

– наличие проме-

жутка между объек-

тами 

 

 Yuyǝ žurnāl-enǝ stōl-tīrtǝ ribūd // Er legt die Zeitschriften auf dem Tisch 

// ӯ маҷалаҳоро дар болои миз гузошт – “Он кладет журналы на стол”. 

ǰahůn-nand qarībǝ pīnʒ (5) milliard ōdam zindagǝ kiẋt // Auf der Erde leben 

etwa 5 Milliard Menschen // Дар ҷаҳон қариби п миллиард одам зиндагӣ 

мекунад– “На Земле живут около 5 миллиардов людей”. Шугн. Ju xu 

namōz ẋǝydōw tayōr čūd-xu, xu pūẋōkēn oistaikaϑ weδd xu badǝ wēv 

bodiqat sanduq- tirtǝ yi kunǰi xůnandǝ ribūyd //Er beendete seiner beten, und 

zieht ihre Kleidungen still ein, mit einem Achtungen legte ihnen auf dem 

Truhe in eine seite des Hauses // У ибодати худро тамом карда, либосхои 

худро охиста кашида онхоро бодиккат дар болои сандуки гушаи хона 

тахт карда чинда монд. – “Он закончил свою молитву, и потихоньку 

раздеваясь внимательно положил свою одежду на сундук, находящийся 

в углу”. Yu čūpůnǝ marҕazōrard xu mōl čarro δōd xu, bād tir as wi sifīd pi 

yi žīr xu azamtǝ wi tamōšo daraw čīd sut //Der Hirt weidete ihre Vihe an die 

Wiese und steigte auf eine grosse Steine ein und erholt sich // Чӯпон ҳай-

вонҳои шохдори майдаи худро дар марғазор чаронда, баъд ба болои як 
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санги калон баромада истиролҳат кард – “Пaстух пaс свой мелкий ро-

гатый скот на лугу и поднялся на верх одного большого камня и отды-

хал”. ẋac tīrtǝ xokistarrang namnōk tumān taqsīm sut // Oberhalb dem 

Wasser verbreitete sich grauere nasse Nebel // Дар болои об тумани хоки-

старранги намнок паҳн гашта буд – “Над водой распространился серый 

мокрый туман”  

 

Движение 

на поверх-

ности ка-

кого-либо 

oбъекта 

 

az tīr, 

ard 

 

Auf, 

oberhalb 

 

ба бо-

лои 

+ наличие промежутка 

между объектами 

on - наличие промежутка 

между объектами 

 

Yuyǝ xu xist ǰrībēn az tīr kicōr-ard awēʒůn čūd // Er hat ihre nasse 

strumpfe auf die Feuerstelle (der Herd) gehengt // У пайпоқҳои намашро 

ба болои танур овезон кард – “Он повесил свои мокрые джурабы над 

тандиром”.Marhamat, di murd anglisi-qatir lův // Sage es mir bitte auf 

Englich // Марҳамат, инро ба ман бо забони англиси гуйед - “Скажи мне 

это, пожалуйста по-английски”. Wuzta tu fuk waxt-aϑ intizōr sām // Ich 

werde auf dich auf jeden Fall warten // Ман шуморо дар ҳама вақт 

(ҳамеша) интизор мешавам – “Я всегда буду ждать тебя”. 

 

Удаление 

предмета с 

поверхности 

и кладит 

внутри 

As tīr 

 

auf 

 

аз болои 
+ наличие промежутка 

между объектами 

over 
- наличие промежутка между 

объектами 

 

Waδēn as kicōr tīrtǝ ar tagōv xāvd // Sie steigen auf der Hirt unter // Онхо 

аз болои танур ба поён фуромаданд – “Они спустились с очага вниз”. 

Aδa žīz ar di kicōr ribǝ // - “Эй, мальчик, положи дрова в очаг”.  

 

Местонахожде-

ние одного объ-

екта на поверхно-

сти другого 

 

дар руи 

In, auf 

+ограниченность какой-

либо площади от окружа-

ющего пространства 

 

on 

- ограниченность какой-

либо площади от окружа-

ющего:' пространства 

 



– 337 – 

Yu xu bīrēǰ-tīrtǝ nusčin vudata wi miδust Gvōzdev xāt vad //Er setzte sich 

auf seiner Bett, das Brief von Gwosdew hat in der Hand // У дар руи кати 

худ нишаста, дар дасташ мактуби Гвоздевро дошт – “Он сидел на своей 

постели, и в руке держал письмо Гвоздева ”.Wuzum arōbatǝ tīr az wōẋum 

nustxu tar Kamilām čūẋt // Ich sitze auf dem Gras an der Wagen und sehe 

nach Kamila //Ман дар болои чигина, дар руи гарами баланди хасбеда 

нишаста, ба Kамила нигоҳ мекардам – “Я сидел на копнах сена, погру-

женные на вагоне, и смотрел на Камилу”   

 

 

Местонахожде-

ние между пред-

метами 

 

 

andir 

 

 

 

 

zwieschen 

 

 

between 
+ между двумя 

предметами, ли-

цами 
дар 

байни 

 

–между двумя 

предметами, ли-

цами 

 

Wuzum stūl divan-at - šikāf bayn-andir ribūyd // Ich stele den Stuhl 

zwischen das Sofa und den Schrank // Ман курсиро дар байни диван ва 

ҷевон гузоштам – “Я поставил стул между диваном и шкафом”.Kūdak 

xu tātat nān bayn-andir nūšč // Das Kind sitzt zwischen der Mutter und dem 

Vater // Кӯдак дар байни падару модараш нишастаст – “Ребёнок сидит 

между матерью и отцом”. Mawludi Isōt sōli naw bayn-andir yilāv 

korxůna-yēn kōr nakinēn // Zwischen Weihnachten und Neujahr wird in 

vielen Betrieben nicht gearbeitet // – “Между Рождеством и Новым годом 

на многих предприятиях не работают”. Sōati 12 yat 14 bayn-andir maga-

zin-en (čust) kōr nakinēn/ As sōati 12 tar 14 magazinen-en čust // Die Ges-

chӓfte sind zwieschen 12 und 14 Uhr geschlossen // Дар байни соатҳои 12 

ва 14 мағозаҳо кор намекунанд – “Между 12 и 14 часами магазины не 

работают (закрыты)”. 

 

Начальная  

направленность  

к какому-либо  

объекту 

 

 

После-

лог 

andir, aǰ 

 

 

 

 

zu 

abseit,   

hinunterlassen 

 

ба суи 
+ исключение 

достижения цели 

 
- исключение до-

стижения цели 

 

Alle kinder haben abseits des Hauses gegangen// ҳамаи бачаҳо ба суи 

хона равон шуданд – “Все ребята направились в сторону своих домов”. 

Ҕiδa ar padvāl-āǰ xāvd // Der Junge ist in die Erdgeschos hinuntergelassen // 

Писарбача ба суи таҳхона рафт – “Мальчик спустился в подвал”. Na dis 
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δar as māš ẋār yi Ҕula qůl ǰōygir // Unweit der Stadt liegt ein grosser See // 

На он қадар дур аз шаҳри мо як кули калон ҷойгир аст – “Недалеко от 

города находится большое озеро”. 
 

Начальная 

направленность 

движения к ка-

кому-либо объ-

екту. 

Ar, as 

послел. 

āǰ 

Hinunterlassen,  

 unweit 

 

ба тарафи 

 

+исключение 

достижения 

цели 

Ба сӯи 

*исключение 

достижения 

цели 
 

 Yakbōr-aϑum čuẋt yu tar mu xez-āǰ γal žözd // Plözlich sah ich, er lӓuft zu 

mir // Ногоҳ дидам, ки ӯ ба тарафи ман давида омада истодааст – “Вдруг 

увидел, что он бежит в мою сторону”. Pavel stirōb nasut xu tar divǝ-xēz-āǰ 

sut // Pavel beeiligte nicht und geht zur Tür // Павел шитоб накарда ба та-

рафи дар рафт – “Павел не спеша пошёл в сторону двери”. 

Движение в 

направление 

объекта 

 

Tar, zu и 

послеле-

логи yand, 

-āǰ, ēcǝ 

 

 

Vor(alle), 

zur 

to 

 

 

ба пеши 
+ нахождение в 

секторе перед 

объектом. 

ба назди 
- нахождение в сек-

торе перед 

объектом.  

Yu boyad ar sārakǝ prō az fukaϑ wev muqaddas suratēn piro-yand wirōfst, 

yu darōz waxt-ēcǝ xu zinōd // Vor allem er soll vor den Bilder steht, er 

waschte sich sehr lange // У пагоҳихо, пеш аз он ки 6а пеши суратхои 

мукаддас истад, то хеле вакт шустушу мекард – ‘’Перед тем, как он по 

утрам должен был стоят перед святыми портретами, он долгое время 

умывался’’. 

 

Отношение верх-

него объекта к 

нижнему 

Ar,as 

после-

лог ēcǝ 

vor 

(allem), 

auf 

ба руи 

ба болои, 6а 

пеши 

+ контакт 

 

 
Parwůna tar čīd ded xu badi xu xaltāyǝ pōltǝ ribūd // Parwona triet ins 

Haus ein und legte die Rϋcksak auf dem Fussboden // Парвона ба хона да-

ромада халтаро ба руи фарши хона гузошт – “Парвона зашёл в дом и 

положил рюкзак на пол” Yu yi ʒulik ҕiδbuc yi ҕulā žīrtǝ ribuyd // Er stelte 

eine kleine Junge auf dem breite Steine // у бачаро ба болои як санги фа-

рохе гузошт – “Он положил маленького ребенка на большой широкий 

камень”.  
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Отношение верх-

него объекта к 

нижнему 

 

 

Az tīr, tīrtǝ 

 

 

auf ба болои + движение 

 дар болои — движение 

 
Badum wuz pi mōšīn kūz tīr az wīz sfīd xu tuydum // Dann ich steige in 

die Autokasten und saβ oben auf dem Fracht und fuhr // Баъд ман ба болои 

мошин аз болои бор баромада рафтам – “Потом я поднимался на кузов 

грузовика с верху груза и поехал”.Yīw az wēv tib kitōbēn wi duxtur-and 

stōl-tǝ yetčūɤǰ-aϑ reδǰin vad // Eine von des medizinisches Buch eines Arztes 

lag offenes auf dem Tisch // Яке аз китобхои тиббии духтур дар болои 

стол кушода меистод – “Одна из медицинские книг доктора, открыто 

лежала на столе”.  
 
Положение од-

ного объекта под 

другим 

 

 

unter 

 

 

ar bir, 

pi bir, 

tar bir 

 

 

дар зери + наличие промежутка 

дар таги - наличие промежутка 

  

 

Если все три языка естественным путем противопоставляют сферу, 

близкую к предмету и далекую, то дальнейшая конкретизация про-

странственного положения в рассматриваемых языках не совпадает. 

Немецкий язык обладает средством "абстрактной конкретизации" 

(предлоги an, in, auf,nach, ϋber); шугнанский и таджикский языки, 

напротив, стремятся к чрезвычайно точному обозначению положения 

одного предмета относительно другого при помощи богатого спектра 

составных именных предлогов, хотя в современном шугнанском либо 

с предлогами [az/as, ar, pi, tar] либо с послелогом [ard, aϑ, aǰ, andīr], а в 

таджикском языке им противостоят простые предлоги [ба], (тяготею-

щие к обозначению как места, так и направления вообще) и [аз], (не-

редко указывающий и на конкретное взаимное положение объектов, 

например, ср. словосочетание wi ɗust-ard-um anǰūvd - аз дасташ гириф-

там – “ я взял его за руку”; di tasma-(y)ard anǰa-xu sen pi xu xēz- аз миен-

бандаш гирифта ,ба назди худат бардоред - держи его за пояс ремень и 

подними к себе. 

 

3.4. Анализ немецких первичных предлогов соответствий  

шугнанских сложных и таджикских составных предлогов  

с абстрактным значением 
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В третьей главе анализируются немецкие первичные предлоги соот-

ветствия шугнанских простых и таджикских составных предлогов с аб-

страктным значением. Если временные отношения рассматривать как 

первую ступень абстракции сравнительно с пространственным планом, 

то следующей ступенью абстракции явится понятие связи, отношения 

вообще. На материале немецкого, шугнанского и таджикского соответ-

ствий были выделены следующие области абстрактных отношений: от-

ношение, связь в общем смысле; отношение сообщения, т.е. указание в 

речи на сообщение о некотором событии; причинно-следственное от-

ношение, стоящее в известном смысле между временным отношением 

и чисто абстрактным отношением; «нулевая связь», «отрицательное» 

отношение к абстрактной сфере отнесена и адвербиализующая функ-

ция таких предлогов, как mi ǰinōw и mi dastūr/ ба тарзи ин / ба таври ин 

– “на подоби этого –на подоби этому’; di ǰinōw/вай барин и di dastūr/ ба 

монанди вай – “на подоби того- на подоби тому”. Отношение, связь в 

более общем смысле между компонентами сообщаемого передается по 

шугнански, по-таджикски составными предлогами, например, 

шугн/нем. Tar xu nān xēzǝ žǝẋt // Zur ihrer Mutter laufen // Ба сӯи мода-

раш давид – “ Побежал к матери”; Az soat tar soat // von Stunde zu Stunde 

// Аз соат то соат – “c часу на час”; Xušbaxtůna fukaϑēn tar čīd vad // zum 

Glϋck alle waren zu Hause // Хушбахтона ҳамаш дар хона буданд – “К 

счастью, все были дома”., шугн., ba munosibati tu > tu ǰāt,- tu avēn // zum 

deine willen – “ в твою честь > ради тебя”; nisbat ba tu // mit dir zu tun 

haben – “по отношению к тебе”. [Dar bayni] Toǰikistůnat Germaniya 

bašānd munōsibatǝ diplomatǝ // Zwischen der Tadshikischen Republik und 

Deutschland ist eine gute diplomatischen Beziehungen // Дар байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Германия муносибати нағзи дипломатӣ до-

ранд – “между Таджикистаном и Германией имеются хорошие дипло-

матические отношения”, nazar bar tu- «по сравнению к тебе; тадж. ба 

муносибати шумо, нисбат ба шумо, назар ба шумо. 

Отношение сообщения в немецком языке передается с местоимен-

ными наречиями damit-, damit ist alles gesagt- «этим всё сказано», а на 

шугнанском и на таджикском языке предлоги дар бораи-, дар ХУСУСИ-, 

дар бобати-, оид ба- о, об, относительно при вопросах о ком? о чём? Из 

них наиболее распространены предлоги в шугнанском языке az/as- от, 

ar- в, pi- в, на, дар бораи : в немецком языке он чаще всего встречается 

в соответствии предлогов aus (Dat)- из; von-от,с,bei- и указывает на ис-

ходный пункт в пространстве например :Шугн.Wuz-um az xu bōbat- 

mūm xēz yat- «я пришел от дедушки и бабушки 23; .Wuz-um ar xu bōbat- 

mūm xēz vud- «я был у дедушки и бабушки; нем. ich komme von der 
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Großmutter — «я иду от бабушки» и neben-рядом, возле, около- der 

Schrank steht neben der Tür — «шкаф стоит около [возле] двери» sie saß 

neben mir — «она сидела рядом со мной»; Yēd pali-yandir mōšīn avār čūd 

// neben der Brücke war eine Auto falle — “у моста одна машина попала 

в аварию”. Одним из наиболее распространенных и лингвистически ре-

ализуемых представлений об абстрактной связи является причинно-

следственное отношение. Его аспекты (причина, следствие, средство) 

передаются следующими шугнанскими и таджикскими составными 

предлогами: 

 

ba sababi - aus ба сабаби , аз чи-

хати 

ба туфайли 

az sababi -  аз сабаби, ба асоси дар асоси 

az dasti ; составные пред-

логи употебляются вместе 

с послелогами – qatīr, ǰāt 

 ба воситаи дар  

 натичаи 

Наряду с серией составных предлогов, обозначающих разные виды и 

аспекты связей, существуют предлоги, обозначающие отсутствие свя-

зей, разделённость, противопоставление, т.е. «нулевую» или «отрица-

тельную» связь: qatīr/aus/. Mi sabab–qatīr // Aus diesem grund //бо ин са-

баб – “по этой причине”. Ba sababi kasalǝ tar pēnc sut/ или kasalǝ-qatīr tar 

pēnc sut // Бо сабаби касали ба нафақа баромад. Вышел на пенсию из-за 

болезни Az dastǝ be šarōyatǝyi čīd //ausser Haus essen // Аз руи набудани 

шароити хона – “Из-за плохих бытовых условий”. ш угн. С помощью 

сочетанием ar- cůnd, ar- rang, ar- xēl, ar- čāy. Тадж. ғайр аз, бар хилофи, 

катъи назар аз. Анализ материала абстрактных соответствий позволяет 

выделить следующие бинармы: ar-cůndum pi wi zōrgǝ ca čūd, yuyǝ mu 

badil na čūd – “Сколько бы я ни умолял, он меня не послушал”. Ar-rāng 

wi ca kinǝ, yuyǝ disga tarbiyat zōẋč – “Сколько бы ни говоришь, у него 

такое воспитание”. Yůdard ar-xēlāϑ gāp δēn – “Здесь ходят всякие слухи 

(чушь)”. 

 

Сообще-

ние 

 

Dar bōrai 

Dar huzurǝ 

Dar bobati по-

сле,(y)and, 

qatīr 

von,ϋber, aus, ne-

ben gegen, um, 

durch 

дар бораи 

 

+ актуаль-

ность сооб-

щения 

  
актуальность 

сообщения 

  

Tama-vō dar bōrai potẋō be rahmǝ gāp δēt // Sie sprechen ϋber die 
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Grausamkeit der König // Боз шумо дар бораи золимии подшоҳ гап меза-

нед – “Вы говорите о жестокости царя”. Wuzum dar bōrai wam ҕāc solēn 

fikrǝ čūd // Ich habe ϋber jenes Mӓdchen viele Jahre gedachtet // Ман дар 

бораи он духтар солхо фикр мекардам – ‘’Я долгие годы думал о той 

девочке’’. Различие между von и ϋber можно видеть в большой интен-

сивности связей, обозначаемой von по сравнению со связью, обознача-

емой ϋber. Таким образом, можно сделать следующие выводы, многие 

предлоги имеют несколько значений и каждый из значений того или 

иного предлога имеет свою преимущественную сферу употребления в 

зависимости от контекста. Parwōs tamůmǝ zimistůn-and žiniǰ ačϑ na vud 

//Im vorigen Jahr den Winter ϋber gab es keinen Schnee //Порсол дар та-

моми фасли зимистон барф тамоман набуд – “В прошлом году в тече-

ние всей зимы совсем не было снега”.Yu wam-qatīr as maktab waxt-and 

balad-ca // Er kennt sie von der Schulzeit her // Вай ӯро аз давраи мак-

табхони мешиносад - “Он знает ее со школьных лет”. Yam pesa 

Sadridinǝ Ayni-yand // Das ist ein Drama von S. Ainie // Ин драма аз они 

Садридини Айни аст – “Эта драма Садридина Айни”. As Manōra-tīrtǝ 

Brandenburg darwoza wintōw bōft // Von dem Turm aus kann man das 

Brandenburger Tor sehen //Аз болои манора дарвозаи Бранденбург дидан 

мумкин аст– “С башни можно увидеть Бранденбургские ворота”. Den 

ganzen Tag ϋber hat er gearbeitet – “Он работал весь день”. Sie ist schon 

ϋber 40 Jahre alt – “Ей уже более 40 лет”. 

  Это сосуществующие предлоги с одним и тем же корнем, и значе-

нием, но отличающиеся друг от друга своим морфологическим соста-

вом (простые, сложные и составные). Сравните, anhand/an Hand (Gen.) 

– “на основании”; anhand von Unterlagen – “на основании документов” 

-, auf Grund/aufgrund – “на основании” mit Hilfe/mithilfe – “с помощью, 

посредством”, in Bezug auf/bezuglich, in Hinsicht/ hinsichtlich. 

1. В немецком языке предлог aus (Dat), управляющие дательным 

падежом для обозначения направления действия изнутри откуда-

нибудь, а в шугнанском языке предлог, управляющий наподоби такого 

предлога, как и в немецком являются предлоги и послелоги (az, (y)and, 

yandir): Er tritt aus dem Haus // Yu az čīd-and naẋtuyd // Вай аз хона ба-

ромад – “Он выходит из дома”. Meine Tochter kommt um 13 aus der 

Schule // Mu rizīn soati sezda-yand az maktab yōδd // Духтари ман дар со-

ати 13 аз мактаб мебиёяд – “Моя дочь приходит из школы в 13 часов”. 

Ein Dieb aus Hunger // Duzd az dasti maɤʒůnǰǝ // Дузд аз руйи гуруснаги 

– “Вор из-за голода”. Er hat die schlechte Gedӓnke aus dem Kopf schlagen 

// yuyǝ bemanī fikri-yēnǝ az xu fikr-andir δar čūd // Вай бемани 
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фикриҳоро аз майнаи сар дур кард - “Он выгнал дурные мысли из го-

ловы”.  

2. Для указания на источник, место, откуда исходит что-либо или 

кто- либо: Einige Delegation kommen aus Berlin // Yilāv namōyanda-

yenēn az Berlīn yat // Як қисми вакилон аз Берлин омаданд – “Он прие-

хал из Берлина”. Das ist ein Foto aus meiner Kindheit //Māδ sūratēn-en 

mund az ʒulikǝ-ndīr //. Ин расмҳо аз кӯдакии ман астанд – “Эта фотогра-

фия из моего детства”. Bitte hole Milch aus dem Kϋhlschrank ab // 

Marāhmat, ẋūvd murd az xaladiln-yand vār // Марҳамат, ширро аз яхдон 

барои ман оварда диҳед – “Достань, пожалуйста для меня молоко из 

холодильника”.  

3.Для обозначения материала, вещества, из которого что-то де-

лается: Die Messe ist aus dem Stahl produziert // Yam čǝd az Pulōd-and 

čuɤǰin // Ин корд аз пулод тайёр карда шудааст – “Этот нож сделан из 

стали. Mein Haus ist aus Beton // Mu xůna qir-qatīr mizǰin // Хонаи ман аз 

бетон сохта шудааст – “Мой дом из бетона”.    

4. Для указания причины: Er lug aus Angst // Yu az ẋōǰ dirūγ lůd // 

Вай аз тарс дуруғ мегуяд – “ Он лжет от страха”. Aus Eifersucht hat 

er sie verleumdet // Az xu badmiǰōzǝ yu wam badnům čūd //Аз бадхашмиаш 

ӯ вайро бадном кард – “Из-за ревности он оклеветал ее”. Sie macht das 

aus Liebe zu ihm // Yā di fukaϑ ca kiẋt wird az dasti žiwǰaẋ // Вай ҳамаш 

барои ӯ аз муҳабат (ишқ) мекунад - ‘’Она делает это из любви к нему”.  

5. Для обозначения изменения состояния, превращения чего-ни-

будь во что-нибудь: Aus der Raupe wird ein Schmetterling // Az čīxīrǰ-

and ẋāparak pēδō sůd // Аз кирм шапарак пайдо мешавад – “Из гусеницы 

появляется бабочка/Гусеница превращается в бабочку”. Aus dem Regen 

wird eine Schnee // Az borůn-and žiniǰ peδō sut // Аз борон ба барф муба-

дал шуд – “Дождь превращался в снег”. 

6. Предлог aus- из, с-, указывает на удаление: z.B. Geh aus dem 

Weg! // Az půnd-tǝ tar pālǝ sah! / [δar sah az půnd- tīr]// Аз роҳ дур шав! – 

“Иди с дороги”! Etwas aus dem Kopf schlagen // Arčīzca as xu māҕʒ-and 

binǝstōw // Як чизро аз майнаи сар дур кардан - “Выгнать что-либо, из 

головы”. Geh mir aus den Augen! // Az mu cēm pirōn-dīr bēs! [bēs az mu 

cēm pirō-yandīr!] // Гум шав аз пеши (назарам) чашмам– “Прочь с глаз 

моих!” 7. Указывает на образ действия: Xaẋ-aϑ ǰǝҕ δǝdōw // aus 

Leibeskraften schreien // Бо тамоми қувва дод задан – “Кричать из-за всех 

сил”.   

В шугнанском языке данному предлогу соответствует предлог az/as, 

который обозначает боле 11 признаков и указывает на: исходный пункт 
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в пространстве и во времени, на место или предмет, являющийся от-

правной, исходной точкой движения, на начало действия с какого-либо 

места, откуда-нибудь. Важной задачей, выдвинутой за последние годы 

в области языкознания, является сопоставительное изучение языков. 

Термин «сопоставительное изучение языков» еще относительно нов в 

нашем лингвистическом обиходе, но сама задача сопоставительного 

рассмотрения особенностей двух языков на современном для исследо-

вателя этапе их развития – не нова. Такое рассмотрение с давних пор 

практиковалось в преподавании иностранных языков; отражено оно и 

в учебниках как школьного, так и академического типа. Этот весьма 

распространенный методический прием обычно оправдывал себя при 

объяснении особенностей иностранного языка, трудных для понима-

ния учащегося, как специфических по отношению к его родному языку. 

Применение этого приема имеет свою богатую историю, интересную, 

поучительную и заслуживающую внимания не только с точки зрения 

методики преподавания, но и в собственно лингвистическом плане.  

Иногда сопоставление особенностей двух языков в их современном 

состоянии сопровождалось в работах методистов. В западноевропей-

ской лингвистической традиции нет такого разграничения терминов, 

которое соответственно бы соотношению наших определений – «сопо-

ставительный» и «сравнительный». Обозначаемые у нас этими двумя 

словами понятия покрываются там одним термином: “vergleichend” 

(нем.), “comparative”, причем термин этот употребляется главным об-

разом в смысле «сравнительно-исторический». Поэтому среди боль-

шого количества по грамматике той или иной группы языков, озаглав-

ленных vergleichende Grammatik или comparative grammatik, не прихо-

дится искать работ по сопоставлению двух языков в их современном 

состоянии, иначе – синхронном разрезе.  

Зарубежные работы по сопоставительному языкознанию, посвя-

щены частным проблемам, отдельным явлениям в двух сравниваемых 

языках. Отсюда и более крупный масштаб проводимых в них сопостав-

лений. Самые заглавия их характерны точностью формулировок, ис-

ключающих возможность истолковать их как указание на сравни-

тельно-исторический аспект исследования, и в ряде случаев, подчёрки-

вающих их стилистический уклон. Элементы сопоставительного ана-

лиза явлений двух языков всегда присутствуют в лингвистических ра-

ботах о переводе и, разумеется, в пособиях по переводу с одного опре-

деленного языка на другой. Интересы теории и практики перевода, с 

одной стороны, собственно-лингвистического исследования, с другой, 

сплетаются здесь, конечно, очень тесно, но лингвистический анализ все 
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же играет при этом, как правило, роль подсобного, вспомогательного 

средства для определения практических приемов перевода и не скла-

дывается в заключённую систему сопоставлений. Нужно, однако, под-

черкнуть, что для сопоставительного анализа языковых явлений изуче-

ние вопросов перевода и использование материала перевода всегда 

чрезвычайно плодотворны. К тому же среди работ, посвящённых част-

ным вопросам перевода в собственно исследовательском плане, есть и 

такие, где рассмотрение конкретных способов перевода непосред-

ственно переходит в сопоставительный анализ рассматриваемых явле-

ний двух языков.  

Особого внимания заслуживает построенный целиком в сопостави-

тельном плане труд А. В. Исоченко «Грамматический строй русского 

языка в сопоставлении со словацкой морфологией». Среди других со-

поставительно-лингвистических опытов данную работу выделяет тща-

тельность исследования и крупный масштаб, в котором задумано вся 

книга и осуществлена первая её часть, посвященная имени существи-

тельному и прилагательному. Поскольку объектом рассмотрения явля-

ются здесь два близкородственных языка, в которых черты сходства и 

общности преобладают над чертами различия, поскольку последним в 

книге уделено особенно большое место. В специальном параграфе «О 

сопоставительном методе» автор книги оценивает роль сопоставления 

как методического приёма в обучении иностранному языку и как пути 

для теоретического изучения обоих сопоставляемых языков. «Последо-

вательное сопоставление двух языков позволяет вскрыть структуру 

обоих языков с большей наглядностью. При подходе к изучаемому 

языку с точки зрения другой языковой системы могут быть замечены и 

такие особенности данного языка, которые традиционной грамматикой 

данного языка оставлялись без внимания». Последний довод в пользу 

сопоставительных исследований чрезвычайно важен: ценность сопо-

ставительного метода в том, что он позволяет выявить новое по срав-

нению с обычным изучением одного языка.  

Вопросы сопоставительного рассмотрения языков, как определён-

ных систем и структур, приобрели за последние годы особую актуаль-

ность в связи с опытами машинного перевода. В качестве опоры для 

практика здесь потребовалась теория на исследовании закономерно-

стей в соотношение структуры тех или иных языков, закономерностей, 

касающихся как грамматики, так и лексики. Здесь всё строятся на опре-

делённых соотношениях между двумя языками, на частоте тех или 

иных соответствий между известными элементами или категориями 

элементов в системе этих языков, то естественно, что для машинного 
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перевода основное значение имеет языковая норма как в области грам-

матики, так и в сфере слова употребления и напротив, особые трудно-

сти вызывают для него всякие отступления от нормы, все редкие слу-

чае. Таким образом, вопрос о соотношения языка и речи, как и вопрос 

о норме и отступлении от неё приобретающем постоянный характер в 

определённой области книжно-письменной речи, выдаёт здесь в особой 

форме, отличной от постановка его в традиционные языкознания. Вме-

сте с тем работа по машинному переводу, имеющая несомненно широ-

кие перспективы, служит лишним доказательством того, на сколько 

важны сопоставительно-лингвистические исследования в любом раз-

резе – будь то тематическая лингвистика или традиционное языкозна-

ние. Следует подчеркнуть, что наметившееся первоначально противо-

речие между тем и другим аспектами уже в значительной степени из-

живается благодаря уточнению методов языкового анализа, достигну-

тому в математической лингвистике. 

3.5. Классификация предлогов по значению  

в пространственном отношении 

 

В шугнанском языке более 40 предлогов, в современном немецком 

языке насчитывается более 130 предлогов, а в таджикском языке насчи-

тывается 56 предлогов, которые имеют следующие значения: простран-

ственное, временное, средства, связи, количества и меры, предназна-

ченности, материала, причины, цели, условия замены, обмена: 
 

Значение предлогов Предлоги 

-пространственное: Шугн. az/as, ar, pi, tar: Нем. an, auf, aus, bei, 

bis, durch, entlang, gegenůber, hinter, in, 

nach, neben, vor, um, zu, ab, abseits, an-

der(er)seits, ausser, ausserhalb, diesseits, ent-

lang, inmitten, innerhalb, jenseits, langs, 

nachst, nahe, neben, nordlich, oberhalb, ost-

lich, seitlich, sudlich, uber, um, unterhalb, un-

weit, westlich, zunachst, zwischen: Тадж. Аз, 

ба, дар, ба тараф, ба назд, то. 

-временное:  Шугн. az/as, tar, pas: Нем.an, ab, binnen, 

bei, seit, während, mit, in: Тадж. Аз, дар, 

дар вакти 

-средства связи: Шугн. C послелогом- qatīr: Нем. mit, 

durch, ohne, von: Тадж. бо. 

-количества и меры: gegen, un, auf 
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-предназначенности-мате-

риала: 

für, gegen, zuШугн. az. Нем. Aus 

-причины, цели: Шугн. Az ruyi, az dasti, az baroyi, az  ǰahti 

; нем. vor, zufolge, laut, zu, wegen, kraft, 

willen; тадж. Аз руи, аз барои, аз ҷиҳати 

-условия: trotz, unter, mit 

-замены, обмена: statt, für 
   

 Предлоги требуют существительного (местоимения) в определен-

ном падеже. Классификация предлогов (Klassifizierung der 

Präpositionen) 

По своей связи с падежами предлоги делятся на 4 – группы: Пред-

логи с постоянным падежом (Präpositionen, die einen konstanten Fall 

verlangen) 

Аккузатив: durch, fur, ohne, um, gegen, wider, bis, entlang 

Датив: mit, nach, aus, ausser, zu, von, bei, gegnüber, seit, nahe, 

binnen, dank, entgegen, entsprechend, fern, gemass, mits-

amt, nachst, nahe, nebst, samt, zunachst, zufolge 

 

 Предлоги, требующие датива или аккузатива: (Präpositionen, die den 

Dativ oder Akkusativ verlangen) an, auf, hinter, in, neben, uber, unter, vor, 

zwischen 

 

Датив: Wo? - где? an, auf, hinter, in, neben, uber, unter, 

vor, zwischen 

Аккузатив: Wohin? - куда?  

 

 Предлоги, требующие генитива (Präpositionen, die den Genitiv verlan-

gen) 

 

Временное значе-

ние: 

ausserhalb, binnen, (innerhalb), wahrend, zeit 

Пространственное 

значение: 

abseits, ausserhalb, beiderseits, disseits, inmitten, 

innerhalb, jenseits, langs, langsseits, oberhalb, sei-

tens, vonseiten/von Seiten, unterhalb, unweit 

Причинное значе-

ние: 

angesichts, anlasslich, aufgrund, halber, infolge, 

kraft, laut, mangels, zugunsten, wegen, zwecks 

 

Примечание: глаголы с отделяемыми приставками теряют их, если 

употребляется соответствующий предлог: Jetzt mussen wir aussteigen // 
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Māš-ard šič bōyad xavdōw darkōr // Мо бояд ҳозир фуроем – “Нам сейчас 

надо выходить.” Jetzt mussen wir aus dem Zug steigen // Māš hozir boyad 

az pōyēzd-ard xafcām // Мо боядҳозир аз қатора фуроем – “Нам надо 

сейчас выходить из поезда”. Als der Redner vortgeht, lāchelte er // 

Marūza-či tām tar pirō ca naẋtūyd, yuyǝ šīnt //Кай вақте ки маърӯзачи ба 

пеш баромад ӯ табассум кард – “Когда докладчик вышел вперед, он 

улыбнулся”. Als der Redner vor das Publikum trat, lӓchelte er ein // Arwaxt 

maruza-či tar mardum pirō ca naẋtuyd šīntǝ // Вақте ки маърӯзачи дар 

назди мардум меистод, табассум мекард – “Когда докладчик встал пе-

ред публикой, он улыбнулся”. 

К предлогам, требующие генитива, датива и аккузатива относятся 

следующие предлоги: (Präpositionen, die den Genitiv, Dativ und 

Akkusativ verlangen, sind volgende): auβer (Dat), dank (Dat, Gen), langst, 

zufolge, zugunsten, zuungunsten; например:нем./ шугн./ тадж предлог 

auβer (Dat) / yand, az, tar/ аз , бе, дар –“вне, за, из”, a) в разносистем-

ных языках предлоги и послелоги указывают на нахождение вне чего – 

либо, например: Diese Mϋnze ist auβer Kurs // Kam tangā as sawdō-yand, 

naẋtic // Ин танга аз муомилот баромадаст – “Это монета изъята из об-

ращения”. Ich bin heute auβer sich vor Freude // Mund nur az xušǝ mu wuẋ 

tar mu nist // Имрӯз аз хурсанди ҳуш дар сарам нест – “Я сегодня вне 

себя от радости”. b) Указывает на направленность за пределы чего-

либо; из; auβer Betrieb setzen // Kōrxůna-yēn az kōr čīd-and ziwōst // Кор-

хонаро аз фаъолияти корӣ бароварданианд (боз доштанианд) – “Выво-

дить из строя предприятие”. Ein Gesetzt [einen Vertrag] auβer Kraft 

setzen // Elůn čīdōw-idǝ qonun-ata [yo šartnůma] xu quwat-ēn binǝst // 

Эълон кардан лозим ки қонунхо (ё шартнома) бе кор карда шавад (беқу-

вва монд) – “Объявить, что закон [или договор] утратили силу”. c). 

Предлоги и послелоги в разных языках указывают на нечто дополни-

тельное кроме, сверху, помимо: du kannst auch auβer der Zeit kommen // 

Tu varδiy yiga waxt-and yatōw [waxt dars novidōw-and] // Шумо метаво-

нед дар вақт дигар омадан (берун аз дарс) – “Ты можешь прийти и в 

другое время [в неурочное время]”; ein Sportlehr spielt auβer Wettbewerb 

Warzišgar berūn az kōnkurs bōzǝ kiẋt // Варзишгар берун аз конкурс бози 

мекунад – “Спортсмен играет вне конкурса”; ich komme, auβer wenn es 

regnet nicht mehr // Wuz-ta yadum, agar wi waxt-and bōrůn ca naδēd // Ман 

мебиёям, дар он сурат агар борон қатъ гардад – “Я приду если только 

не будет дождя ”.  

Предлоги в разносистемных языках, нем./шугн. /тадж. / dank (Dat, 

Gen)–“благодаря”; употребляются для обозначения положительного 

результата и ставится перед существительными: dank seiner Hilfe 
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wurde ich bald mit der Arbeit fertig // Qulluγ wi yōrdam-ard, wuzum az 

wudai kōr tezaϑ naẋtūyd // Ба шарофати ӯ ки ман аз ӯҳдаи кор тез баро-

мадам – “Благодаря его помощи я быстро справился с работой”. Dank 

seinem Fleiβ bestand er die Prϋfung // Qulluγ wi ǰiddu ǰāhd-ard-didǝ, yuyi 

xu imtihůnǝ sport // Ба туфайли кӯшишу ғайраташ вай имтиҳонро супо-

рид – “Благодаря старанию он сдал экзамен”. Предлог lӓngs (Gen) па-

раллельно с предлогом entlang (Akk / Dat / редко Gen) в немецком, qad-

qadǝ и послелоги aǰ в шугнанском и қад-қади в таджикском языках 

означает, что-либо проходит параллельно, рядом или вдоль чего-то: 

Wir wanderten lӓngs des Flusses // Māšam qad-qadǝ daryō saylǝ čūd // Мо 

қад-қади дарё сайру гашт кардем – “Мы бродили/гуляли вдоль реки”. 

Lӓngs der Straβe bauten viel Stöckiges Gebӓude // Qad-qadi kučā-yen 

lapaϑ baland ošyůna xůna-yēn sōxta čūd // қад-қади кӯча бисьёр хонаҳои 

баланд ошёна сохтанд – “Вдоль улицы построили многоэтажные 

дома”. 

 Предлог per = durch = auf - “по” в немецком, послелог qatīr в 

шугнанском и предлоги ба, бо в таджикском языках в сочетании с су-

ществительным обозначает средство коммуникации и способ примене-

ния относительно вида транспортировки, доставки: per Bahn // poyēzd-

qatīr // бо роҳи оҳан – “по железной дороге”; per Schiff // Kiẋti-qatīr // 

бо роҳи баҳри – “на судне (пароходом)”; per Luftpost // Samalōt-qatīr // 

бо тариқи роҳи ҳавои – “авиапочтой”: а) в письменной речи для обозна-

чения средства, которое используют в определённых целях: Eine 

Rechnung per Scheck zahlen // Surathisōb-ta čēk-qatīr pardōxt kinēn // Су-

ратҳисобро бо тариқи чек пардохт мекунанд – “посредством договора, 

оплатить счет чеком”. б)предлоги и послелоги в сопоставляемых язы-

ках обозначает средство достижения: sich per Abkommen verpflichten 

per Adresse // Udadōrǝ xutīr šartnůma-qatīr, adres-qatīr zǝẋtōw // ӯҳдадо-

риро ба зимаи худ бо шартнома, ё бо суроға гирифтан – “Взять на себя 

обязательства по договору, по адресу”. Mit jemandem per du (per Sie) 

sein // Yiči-qatīr – “Быть с кем-то на ты (на вы)”. в) в сопоставляемых 

языках предлоги и послелоги обозначают срок действия в определён-

ном времени: Die Ware ist per ersten Januar zu liefern // Wīz bōyad/baҕēr 

to yakumi yanvar vūɤǰ sůd // Мол бояд/шояд то якӯми январ супорида 

шавад – “Товар должен быть поставлен/может быть поставлен к пер-

вому января”. zufolge, zugunsten, zuungunsten.  

Слияние предлога с артиклем (Verschmelzung von Präpositionen 

und Artikel). В немецком языке предлог может сливаться с определен-

ным артиклем мужского, женского и среднего рода, образуя одно 

слова. Наиболее употребительные случаи слияния предлога с артиклем 
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являются следующие: 

 

Am an dem  zum zu dem beim bei dem  ins in das 

Im in dem vom von dem ans an das zur zu der 

 

Предлоги an, bei, hinter, in, über, unter, von, vor, zu, сливаются без апо-

строфа с артиклем мужского и среднего рода dem, am, beim, hintern, im, 

über, unter, vom, vorm, zum предлог zu с der и zur: Например. am Sonntag 

– в воскресенье, beim Springen – при прыжках, hinterm Haus – за домом, 

im Garten – в саду, unterm Tisch – под столом, zur Kirche – к церкви. 

Простые предлоги в шугнано-рушанской  

группе памирских языков 

                                                                                             Таблица 1. 

Языки и диалекты 

№ 

Историч. 

формы 

предло-

гов 

Шугнан

ский 

Шохда-

ринский 

диалект 

Бад-

жув-

ский 

диа-

лект 

Ру-

шан 

ский 

Хуф-

ский 

диа-

лект 

Бар-

тан 

ский 

Ро-

шорв 

ский 

1. hača as/az as/az as/az as/az as/az as/az as/az 

2. 
aeura, iura 

aδairi 
ar ar Ar ar Ar ar ar 

3. pati, pati pi pi Pi pa Pa pa pa 

4. pasča pis pis pis pas Pas pas pas 

5. tara,antar tar tar tar tar Tar tar tar 

6. pari, pairi - - - par Par par par 

7.  tō tō Tō tō Tō tō tō 

8. uskat či či Či či Či či či 

9.  ba ba ba ba Ba ba ba 

10.  bar bar bar bar Bar bar bar 

11.  bē bē bē bī Bī bī bī 

12.  dar dar dar dar Dar dar dar 

13. mat mi mi mi ma Ma ma 
ma/m

ar 

14.  darōyi darōyi darōyi darōyi Darōyi darōyi darōyi 

15.  darōyi darōyi darōyi darōyi Darōyi darōyi darōyi 

16. - na- - - pay Pay pay pay 

17. - - - - ru - - ru 

18  Az-tir       
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Предлоги an, auf, durch, für, hinter, in, uber, um, unter, vor сливаются 

особенно в разговорной речи без апострофа с артиклем das- в: aus, aufs, 

durchs, fürs, hinters, ins, übers, ums, unters, vors: Например. Шугн. ɗust 

dil-tir-tə ribīdōw // нем. Hand aufs (das) Herz legen – “положить руку на 

сердце”: Шугн. tar tōqaʋ // нем. durchs (das) Fenster – “через окно”: 

Шугн. Tar čīd // нем ins (das) Haus – “в дом”, über (das) Meer fahren – 

“путешествовать по морю”: bar-ard az wi taraf naɤǰīd-ow // нем über (das) 

Meer gehen – (ziehen) – “переселиться за море (по ту сторону океана)”. 

Предлоги hinter, über, unter образуют вместе с den (в ед. ч) hintern, 

ubern, untern (Употребляются исключительно в разговорной речи). 

Предлоги являются одним из тех языковых средств, с помощью ко-

торых категории пространства, времени, причины, цели, местонахож-

дения объекта и другие получают в системе немецкого, шугнанского и 

таджикского языков наиболее яркое и четкое выражение. Употребле-

ние предлогов в связной речи имеет большое значение; как указывает 

К. Н. Качалова, «союзы и предлоги, особенно в составе книжной речи, 

играют громадную организующую роль». Предложные обороты явля-

ются почти неизбежным элементом огромного числа предложений, 

немецкого и шугнанского языков. Предлоги в любом из индоевропей-

ских и индоиранских языков являются словами, которые не только ука-

зывают на наличие известных отношений между «знаменательными» 

словами в предложении, но и при помощи своих значении раскрывают 

и уточняют содержание и характер ЭТИХ отношений. «Роль предлога не 

исчерпывается формальной синтаксической функцией указывания, ка-

кое слово грамматически подчинено другому. Очень велика семанти-

ческая роль предлога, сообщающего отдельному словосочетанию (а че-

рез него и всему предложению) свое значение, которое конкретизирует 

и обогащает отношения «знаменательных» слов между собою». 

Обычно определения предлога ограничиваются указанием на то, что 

предлог передает отношения между «знаменательными» словами или 

управляет стоящим после предлога именем. Собственное значение 

предлога зачастую не принимается во внимание. 

Первообразные предлоги немецкого языка возникли из наречий, и 

естественно, что значения предлогов не могли совершенно отойти от 

их первоначального — наречного смысла. При этом существенно то, 

что первичными у этих предлогов были значения места и движения.  

По своему образованию наречия в шугнанском и таджикском языках 

делятся на простые, производные и составные. Ряд наречных слов в 

шугнанском языке образуется повтором одного и того же слова. При 
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этом повторение в основном осуществляется с помощью различных 

связочных формантов: meϑ tar mēϑ – изо дня в день, постепенно (meth 

– день, tar – предлог ,mēϑ tar mēϑ- день за днём); sōl ba sōl, sōl tō sōl – 

из года в год, годами (sōl – год, ba, tō - предлоги); säm bar sām – спешно 

(sām - страх); dam bar dam – непрерывно, неоднократно, повторно (dam 

- немного, мгновение; bar - предлог); ẋōǰ pi ẋōǰ – опасаться, со страхом 

(ẋōǰ – страх, pi – предлог ẋōǰ pi ẋōǰ-подкрадываясь); ɗust mi ɗust – рука 

об руку, дружно (ɗust – рука mi предлог); bat či bat – в объятиях (bat – 

объятие, či – предлог (частица) ); ẋābō ẋāb (//ẋāb či ẋāb) – ночью, sub či 

sub- рано утром (ẋāb – ночь(ю), о - связка); nīw ō nīw – плача, с плачем 

(naw, niwdo -niwd плакать); žəẋta žəẋt – бегом (žōz, žəẋtōw – бегать, а - 

связка),cēm pi cēm- мигом (cēm tar cēm- сомнение). 

Производные наречия образуются при помощи суффиксов и пре-

фиксов. Наиболее употребительными префиксами являются: бо – бо-

суръат – быстро, бомуваффакият – успешно; ба – батартиб – по по-

рядку, батафсил – подробно; дар – дархол – сразу, дартоз – спешно, 

бегом, даррав – сразу, тотчас же; бе – бемахал – неуместно, беист – 

непрестанно, беандоза – безмерно… 

Составные наречия образуются из нескольких слов, причем могут 

быть сочетания различных частей речи, повторы одних и те же частей 

речи с предлогами: xud ba xud // худ бo худ – “сам по себе”, pis yakdigar-

aϑ // пай дар пай – “последовательно”; mēϑ ba mēϑ //руз то руз – “с каж-

дым днем”; dam bar dam // дам ба дам – “непрестанно”; yῑw-at yῑw // як 

ба як – “по одному”; az naw-aϑ “аз нав” – снова, опять; рафта-рафта – 

постепенно, охиста- охиста – потихоньку. С словосочетаниями: az dilu 

ǰůn // аз тахти дил- “от всей души;” az sarǝ naw // аз сари нав- “занова;” 

ruz dar miyůn // руз дар миён- “день за днём” 

Впоследствии временные значения, поскольку понятие времени все-

гда возникало в человеческих коллективах после понятия места и 

обычно фиксировалось применительно к последнему. Наличие лекси-

ческих значений у предлогов практически подтверждается. Это можно 

увидеть, - пользуясь хотя бы методом подстановки разных предлогов в 

одном и том же предложении. Нем. Das Buch liegt auf dem Tisch. – 

„Книга лежит на столе”. Das Buch steht in dem Schrank – „Книга стоит в 

шкафу”. Шугн. Kitōb tar šikāf - Книга в шкафу. (предлог tar в простран-

ственном отношении указывает на нахождение предмета внутри ка-

кого-то предмета).  

Предлоги, выражающие пространственные отношения (их называют 

еще предлогами локативными, от латинского (localis - местный), это та-

кие предлоги, которые указывают на сферу действий того или иного 
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предмета, т. е. на какие-либо определенные пространственные пре-

делы, где происходит действие. Эти предлоги представляются в языке 

наиболее ясными и четкими по своей семантике и грамматической 

функции. Они хотя и не выполняют самостоятельно функции члена 

предложения, но фигурируют в предложении как значимые компо-

ненты членов предложения. Такие предлоги своими значениями при-

вносят в высказывание настолько важный смысл, что он иногда опре-

деляет конечный смысл всего высказывания и указывают, откуда исхо-

дит действие; употребляются при основном вопросе Wovon? -откуда? 

az/as ka-откуда? tar ka? -куда? Аз кучо - откуда? tar ka? - (из чего? от 

чего? за кого? через что? от кого? с кого? с чего?).  Jemandem nach gehen 

- “идти за кем-либо”. Jemandem nach laufen – “бежать за кем-либо”. Aufs 

Land fahren- “поехать за город”; aus dem Fenster (hinaus) werfen-?  “вы-

бросить за окно”. Шугн. pi puẋta sifidōw- “подниматься в горы”; az puẋta 

xavdōw- “cпускаться с горы”; tar vaǰ naẋtidōw-“вьыходит на улицу”. As 

dišid ar tagōv xavdōw- “спускаться с крыши в низ”. Тадж. Аз боло ба 

поён ғелида омад. Гунчишк аз дархт парида рафт - “Воробей улетел с 

дерева”. 

Таким образом, встречается масса случаев, когда значение «знамена-

тельных» слов выясняется только через значение предлога. В таких 

случаях «знаменательных» слов с их весомой семантикой оказывается 

недостаточно; для полного высказывания необходимо служебное слово 

- предлог. 

Большинство предлогов с пространственным значением способно 

сочетаться почти с любым словом одного семантического ряда (напри-

мер, с глаголами движения, падения, проникновения и т.п. или суще-

ствительными, обозначающими предметы разрядов: занятий, про-

странства, чувств, причины, цели, местонахождения и др.). Поэтому, в 

немецком языке предлоги auf, aus, bis, durch, für, gegen и in могут соче-

таться со следующими им подобными словами: Bitte, lege die Bücher auf 

dem Tisch –“Пожалуйста, положи книги на столе”. Wiktor, bitte lege das 

Buch in die Schultaschе- “Виктор, положи книгу в сумку”. Meine Oma 

kommt für eine Woche – “Моя бабушка придёт на неделю”. Wir machen 

eine Reise durch das ganze Europa – “Мы совершим путешествие по всей 

Европе”. Ich bin gegen diese Reise – “Я против этой поездки”. Wir fahren 

nur bis Hamburg – “Мы едем только до Гамбурга”. A puz, xu pūl ar xu 

ǰēbak ɗa - Сынок, положи деньги в свой карман. Тадж. Шокир китобро 

дар болои миз гузошта ба ҷои нишасташ гузашт. - «Шокир, положив 

книгу на стол, пошёл на своё место» и т. п. Причем предлоги меняют 

оттенки значений в зависимости от того, со словами какого значения 
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этих слов. Наиболее ярко пространственное значение предлога прояв-

ляется в сочетании с существительными, обозначающими предметы. 

Шугн. wiẋīʒen-ēn tar mallā sitōltīr-tə yo dinay pi šikāf tīr ar karōpka – 

“Ключи в комнате на столе, либо на шкафу в коробке”; ar ǰēbak – “в 

кармане”, pi divə - “у двери”, divān pi bīr – “под диваном” Нем. Die Sache 

befinden sich in das Zimmer, auf dem Tisch, entweder vor den Kamode, un-

ter den Soffa, oder in die Schrank– “Веши находятся в комнате, на столе 

может быть, перед комодом, под диваном или в шкафу”; Тадж. Бачаҳо 

дар хона астанд- “ребята дома”. Духтаракҳо ба китобхона рафтанд- 

“Девочки пошли в библиотеку”. Бачаҳо аз куҳ фуромаданд – “Ребята 

спустились с горы” или какие–либо объемные или линейные простран-

ственные пределы (in die Zimmer, auf dem Boden, unter den Soffa, durch 

die Strasse, aus dem Korb; Шугн. tar xůna- “в комнате”, ar čalak –“ в 

ведре” -, pi dišīd – “на крыше”, pi stōl bīr или stōl pi bīr –“под столом”, 

ar tagōv – “в низу” или какие-либо объемные или линейные простран-

ственные пределы (in die Bibliothek , auf dem Feld, unter dem Haus, in die 

Strasse; Шугн. ar (pi, tar) biblotek – “в библиотеке”; ar zimc – “на поле”; 

ar čīd bīr или čīd pi bīr – “под домом” tar vaǰ – “на улице”; Тадж. дар 

хона-дома, ба китобхона - в библиотеке, аз боми хона – “из чердака” и 

т. п.). В сочетаниях предлогов с существительными, обозначающими 

область, сферу проявления действия, состояния, или признака уже не 

выражаются собственно-пространственные значения, хотя эти сочета-

ния и отвечают на вопросы wo? – “где?”, was? – “что?”, kānde? -? 

где?”, čīz? -? что?” Это выражение пространственных отношений вто-

ричного плана, которые можно назвать пространственными лишь 

условно. Они возникали как переосмысление первичных простран-

ственных значений. 

В сочетаниях типа kom zu mir darunter // ar mu xez ja (место нахожде-

ния объекта внизу от говорящего), tar mu xez ja (место расположения 

объекта в горизонтальном направлении к говорящему), pi, mu, xez, ja 

(место расположения объекта на верху) – “иди ко мне”, мы также 

усматриваем пространственные значения, хотя здесь они передаются 

одновременно с указанием на цели действий и отношения людей и по 

сравнению с основными значениями, пространственными, отступают 

на второй план. Таким образом, предлоги с пространственным значе-

нием употребляются по правилам их сочетаемости со «знаменатель-

ными» словами, и в каждом случае для выяснения значения предлога 

необходим учет значений этих знаменательных слов. Предлоги с про-

странственными значениями употребляются не только для выражения 

конкретных понятий пространства. На основе употребления предлогов 
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в пространственном значении развилось также их употребление для 

выражения более абстрактных понятий, связанных, например, со сфе-

рой общественной и психической деятельности человека и целым ря-

дом других явлений. 

При выделении пространственных значений первообразных предло-

гов в шугнанском и немецком языке мы придерживаемся определен-

ного критерия. Этот критерий заключается в следующем: предложно-

именное сочетание должно отвечать на один из вопросов: wо? - где? 

wоher? [woraus?] - откуда? - kande? - где? az ka? tar ka? pi ka? - откуда? 

Предлог + имя должно сочетаться с глаголами пребывания, движения 

с более или менее конкретным значением. Например, наиболее кон-

кретные из них – er ist zu Hause- «он дома», er geht nach Hause- «он идёт 

домой», sie kommt ins Kino-«она идёт в кино»; Шугн. az čīd yat- «при-

шёл из дома», tar kīnō sut – «ушёл в кино», pi puẋtā sfīd- «поднимался 

по холме», ar bōγ dēd- «вошёл в сад»; Тадж. ба масҷид рафт, аз консерт 

омад, дар маҷлисгоҳ истодаст. Предлог должен сочетаться с существи-

тельными, имеющие значение пространства: Das Haus- «дом», die Stadt- 

«город», das Land-«страна», der Weg –«дорога», die Berge-«горы»; 

Шугн. čīd «дом», darā- «ушел», mamlākat- «страна», ǰāngal- «лес», dāẋt- 

«степь»; Тадж. шахри Душанбе-, майдон-, кӯҳҳо-, кули Сарез – “озера 

«Сарез»”, фазо-пространство и т.д. (наиболее конкретные); das Herz – 

«сердца», eine gute Seele – «добрая душа» (более абстрактные). Прежде 

чем перейти к анализу отдельных значений предлогов, необходимо ко-

ротко остановиться на различии в системе немецких предложно-имен-

ных сочетаниях. В чем же состоит это различие? Количество локатив-

ных первообразных предлогов немецкого языка более чем втрое пре-

вышает количество таких же предлогов в шугнанском и таджикском 

языке. 

Все немецкие предлоги подразделяются на несколько групп, каждая 

из которых употребляются с определённым падежом, которая играет 

большую роль для связи слов в словосочетании, а в предложно-подеж-

ных конструкциях дополняет своим значением, значение предлога и за-

частую указывает на различные лексические функции того или иного 

предлога;  предлоги с аккузативным падежом имени — für - для, за, на 

и др. 1. Er kauft ein Geschenk für sein Mädchen // Yu tufā xu γac-ard zǝzd 

– “Он покупает подарок для своей девушки”. 2. Ich kaufe das für einen 

Dollar // wuz-um di yi dōlar-tǝ zōẋt –“ Я покупаю это за один доллар” 3. 

Mein Freund kommt für einen Monat // mu ōẋnō yi mǝst-inǰā yōδd – “Мой 

друг приезжает на один месяц”. 4. Das ist die Fakultӓt für Fremdsprachen 

// Yam fakultēti zabōn-ēnǝ xoriǰi – “Это факультет иностранных языков;  
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В данных примерах в немецком языке предлог по своей значение 

указывает в пространстве на движения; а с предложным падежом на 

местонахождения — in die Bibliothek –“ в библиотеке”. In die Stadt - в 

город. В шугнанском языке к таким типом предлогу в пространстве 

указывает на движения и местонахождения одни предлоги.  Тar zālēn 

tar maǰlis – “в зале на собрание”; yu рi ǰēlůndī pi yēl sut –“ он поехал в 

Джелонди на летовке “, čīd bůmba-qatīr werůn sut и т. п.В немецком 

языке, где нет склонения имен, предлог сочетается с именем в неизме-

няемой форме. (Например, in die Sporthalle – “в спортзале”, ins Theater 

– “в театр”; aus die Bibliothek – “из библиотеки”, aus den Theater – “из 

театра” и т. п.). 

В шугнанском языке в качестве вторичных предлогов могут высту-

пать имена существительные, наречия, от глагольного слова. Немецкий 

язык, потеряв еще в глубокой древности две латинские падежные фор-

мы, создал большое число вторичных отыменных предлогов. Много-

численные отыменные предлоги немецкого языка, сочетаясь с про-

стыми предлогами, передают, в основном, те же значения, которые вы-

ражаются в предложно-падежной форме. 

Пространственные отношения чаще всего передаются именами в со-

четании с глаголами, выражающими действие или состояние. А пред-

логи вместе с падежными формами имен как раз указывают направле-

ние этого действия или место его осуществления. Исходя из этого, 

предлоги, выражающие пространственные отношения, могут быть под-

разделены на две группы: а) предлоги, указывающие место распростра-

нения или осуществления действия в пространстве, иначе говоря, пред-

логи, выражающие статические отношения; б) предлоги, указывающие 

направление действия, иначе говоря, передающие динамические отно-

шения. Многие предлоги немецкого языка управляют только одним па-

дежом и вне зависимости от смыслового контекста. Первообразные 

предлоги, имеющие пространственные значения, следующие: für, 

durch, ohne, um, gegen, bis, entlang - требует после себя дополнения в 

винительном (с аккузативным) падежом, а в шугнанском языке таким 

типом предложения управляется с помощю изофетными предлогами и 

послелогами (qatīr, va, tǝ, γal и д.р.). Wir gehen durch den Wald 

(Akkusativ)// Māš ǰanal-va tiyām – “Мы идём по лесу («…сквозь 

лес…»)”. Gegen ihn (Akkusativ) bin ich ein Anfänger// ba nazarǝ dēvum 

wuz-γal γiδabuc – “По сравнению с ним я ещё новичок”. Ohne ihren 

Mann (Akkusativ) war sie vollig hilflos// be xu čōr ya lap ramaǰin vad – “Без 

своего мужа она была совсем беспомощна”. 

 Предлоги entgegen- “против; “вопреки“; entgegen meinen Vorschlag -
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“вопреки моему предложению”, seit- с(какого-либо времени и по насто-

ящее время) – Seit einem Jahr lernen wir Deutsch –“Вот уже год, как мы 

учим немецкий язык”, Seit wann arbeitest du dort – “С каких пор (с ка-

кого времени) ты там работаешь?”; mit- с (кем– либо, чем-либо), на (вид 

транспорта); чем-либо (для обозначения орудия) nach, aus, zu, von, bei, 

seit, ausser, gegenuber - требует после себя дополнения в дательном 

(Dativ) падеже.   Ich arbeite mit meinem Freund//Wuz xu ōẋno-qatīr kōr 

kinum - “Я работаю со своим другом”. Ich schreibe mit dem 

Kugelzchreiber//Wuz šārikdōr ručka-qatīr nivišum- “Я пишу шариковой 

ручкой”. Ich fahre mit dem Bus // Wuz aftōbus tǝ (qatīr) tiyum- “Я еду на 

автобусе (автобусом)”. Sie kommt um 12Uhr aus der Schule (Dativ) //Waδ-

ta   tar soati 12(diwōzdārata) az maktab yadēn – “В двенадцать они придут 

из школы”. Ausser einem Hund (Dativ) war nichts Lebendiges zu sehen // 

ba γayr az kud yam-ard yi bandazod- ga navud - “Кроме собаки вокруг не 

было видно ни одного живого существа”. Sein Haus befindet sich 

gegenüber der Post (Dativ) // Wi čīd počta-ra as/az wi taraf vud // Хонаи ӯ 

дар рӯ ба рӯ почта воқеъ аст - “Его дом находится напротив почты”. 

Предлоги ausserhalb, aufgrund, ungeachtet, während, wegen, statt(anstatt)- 

вместо, unweit- “недалеко от, поблизости от”, trotz- вопреки, несмотря 

на и некоторые другие требуют после себя дополнения в родительном 

(Genitiv) падеже. Эти предлоги образуют самую многочисленную 

группу среди предлогов, управляющих одним падежом. Jenseits der 

Alpen (Genitiv) ist das Klima viel milder// Az wi taraf Alp-ard hawō dusga 

milōyimdǝ – “По ту сторону Альпу, климат гораздо мягче”; Während des 

Konzerts (Genitiv) waren die Fenster weit geöffnet// concert waxt-andīr 

tōqēnēn firōxaϑ yēt vad- “Во время концерта окна был широко рас-

крыты”; Aufgrund der Zeugenaussagen wurde er freigesprochen // šōidēn 

šoyidǝ δǝd-andir-en wǝ safēd čūd – “На основании показаний свидетелей 

он был оправдан”. Ungeachtet des Verbost geht er spszieren // Yuyǝ tar xu 

nōlakčīd načūẋtǝxu tūyd tar saylǝ -” Несмотря на запрет, он идёт гулять”. 

Infolg des Unfalls liegt er in der Klinik // Az ruyi beriwōǰgǝ, yu wǝẋt ar 

balnīc // Аз ҷиҳати воқеаи нохуш ӯ ба касалхона афтод – “Вследствие 

несчастного случая он лежит в клинике”. Anstatt Blumen schenke ich dir 

eine Tonbahngrӓtte // Ba ǰōyǝ gull wuz turd magnitofon dīska tufa kinum - 

// Ба ҷои гул ман ба шумо лентаи магнитофонро тӯҳфа мекунам - “Вме-

сто цветов я дарю тебе диск магнитофона”. 
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Выводы по третьей главе 

 

1.Роль предлога не исчерпывается формальной синтаксической 

функцией указывания, какое слово грамматически подчинено другому. 

Очень велика семантическая роль предлога, сообщающего отдельному 

словосочетанию, а через него и всему предложению свое значение, ко-

торое конкретизирует и обогащает отношения «знаменательных» слов 

между собою».  

2. На основе употребления предлогов в пространственном значении 

развилось также их употребление для выражения более абстрактных 

понятий, связанных, например, со сферой общественной и психической 

деятельности человека и целым рядом других явлений. При выделении 

пространственных значений первообразных предлогов немецкого 

языка, простых предлогов шугнанского и таджикского языков мы при-

держиваемся определенного критерия.  

3.В немецком языке наиболее конкретные из них, которые сочета-

ются со следующими парами глаголов, являются предлоги, требующие 

Akkusativ— . предлог ab- “за, по”- указание на количество, число, цену 

“abkommen- “Cо следующего”- abkommende Montag – “Cо следую-

щего понедельника”; В шугнанском языке на таких типы предложений 

можно образовать по-разному с предлогами вместе с послелогами. 

Например, az dam yiga hafta - (j) and-ir xu kor sar kinam- “Cо следующей 

недели мы поступаем к работе.”  

4.Предлоги и послелоги пространственной координации при актуа-

лизации в их значениях компонента статическую локализацию (СЛ) 

служат обозначением места расположения объектов или протекания 

действия. При актуализации компонента динамичную локализацию 

(ДЛ) те же послелоги и предлоги или указывают на конечный пункт 

движения. 

5.Отличительная особенность предлогов, содержащих относитель-

ные компоненты, заключается в том, что своей взаимообратимостью 

они дают; возможность описывать одну и ту же реальную ситуацию с 

разных точек зрения даже при условии объективной ориентации (ука-

зание на объект). Значения пространства и времени, передаваемые с по-

мощью предлогов, очень тесно переплетаются между собой и как бы 

вытекают одно из другого. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Диссертация состоит из введения, трёх глав. приложение и заключе-

ния. Во введении обосновываются цели и задачи исследования, акту-

альность работы, методика исследования и сфера применения получен-

ных результатов. 

В первой главе освещается проблема синонимии в современной 

лингвистике. В ней представлены спорные вопросы, связанные с изу-

чением синонимии в языке и речи, критерии разграничения синонимов 

и их виды. Подробно рассматривается категория пространства в языке 

и ее отражение с помощью предлогов, а также основные положения ко-

гнитивной лингвистики, дающие основания изучать пространственные 

предлоги с учетом не только геометрических измерений объектов, но и 

их типологических свойств и взаимодействия человека с окружающей 

средой. 

Во второй главе рассматривается синонимия пространственных 

предлогов в шугнанском, немецком и таджикском  языках, например: 

шугн. az/ as, ar, be, pi, pis, tar, to, čῑ;  нем. ab, an, auf, aus, durch, in, nach, 

um; тадж. аз, ба, бе, дар, то, аз барои, дар бораи. Представлена их се-

мантика с учетом статического и динамического характера отдельных 

значений. На основе семантического сходства строятся лексические 

сети данных предлогов, послелогов и делаются выводы о сходстве не-

которых значений. Приводятся многочисленные примеры из фактиче-

ского материала, подтверждающие теоретические доводы. Подробно 

исследуются синтаксические предложные конструкции и синтаксиче-

ские модели, для которых характерна синтаксическая синонимия пред-

ложных конструкций. В данной главе также описываются условия и ре-

зультаты лингвистического эксперимента по выявлению семантиче-

ских и синонимических связей предлогов в сопоставляемых языках в 

следующим образом: шугн. az/as, ar, pi/pis, tar, az/as > ar; az/as > pi; az/as 

> tar, нем. an, auf, aus, im, in, ins. 

В третьей главе “Сопоставительный анализ синтаксических струк-

тур, выражающих пространство и время”. Сочетание предлогов с имен-

ными частями речами. Основные формы всякого бытия суть простран-

ство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыс-

лица, как и бытие вне пространства». Предлоги являются одним из тех 

языковых средств, с помощью которых категории пространства, вре-

мени, причины, цели и другие получают в системе немецкого языка 

наиболее яркое и четкое выражение. 

В заключении делаются выводы по результатам исследования и 
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намечаются направления дальнейшего исследования. В конце работы 

приводится библиографический список использованной литературы 

(400 наименования) и 10 приложений, состоящие из таблиц и диаграмм, 

иллюстрирующих количественное соотношение и удельный вес пред-

логов ab, auf, aus, in, nach, durch, mit von, um zwieschen, über в немецком 

и az/as, ar, pi/pas, tar, čī, az barou [dasti, ruyi, ǰahti] в шугнанском, языках 

а также частотность их употребления в синтаксических синонимиче-

ских конструкциях. 

В заключении диссертации приводятся основные результаты приво-

димого исследования. Здесь необходимо отметить следующее:  

1. В структурном отношении все предлоги в сопоставляемых языках 

могут быть разделены на первичные (простые), вторичные (отымен-

ные) и составные. Первичные предлоги восходят к определенным 

древним классам значимых слов. Подавляющее большинство предло-

гов по своим формам идентичны для всех языков и диалектов. К ним 

относятся предлоги: ar, tar, pi, pis, darōyi, tō, par, či; другие отличаются 

по языкам фонетически, а именно: шугн. бадж.az/as; руш., хуф., барт., 

рошв., сарык. az; шугн., бадж., хуф. pi; руш., барт., рошв., pa. Простран-

ственное противопоставление характерно для предлогов pi/pa (при обо-

значении направления вверху и местонахождения внизу), а также tar 

(указывает направление по горизонтали). 

2. Важность исследования пространственных предлогов определяет 

тот факт, что они первичны. Многозначность предлога появляется, как 

правило, в результате развития первоначального значения. У большин-

ство предлогов базовым первоначальным значением являлось значение 

пространства. Значения пространства рассматриваются в качестве про-

тотипического элемента полной семантической структуры предлога, 

поскольку все существующие абстрактные смыслы предлога образовы-

ваются с помощью метафорического перехода из пространства физиче-

ского до пространства ментального.  

3. Предлог pi/pa и tar в отличие от ar употребляются при обозначении 

времени. Данная функция проявляется при их сочетании с лексемами, 

обладающими временным значением. Для вышеуказанных трех пред-

логов характерно еще обозначение адресата: ср. шугн. tar mu čis или tar 

mu dāk “смотри на меня- или подай мне” (c противоположной сто-

роны); ar mu čis “смотри на меня” или ar mu dāk “подай мне” (сверху 

вниз); шугн. pi mu čis-“посмотри на меня” pi mu dāk “подай мне” ((смот-

реть или подавать) сюда вверх).  

4.Пространственно-временное функционирование первичных пред-

логов обнаруживается также при их комбинированном употреблении с 
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послелогами. Последние в той или иной мере конкретизируют ту или 

иную грамматическую функцию предлогов, добавляя новый оттенок. 

5. В качестве отыменных и сложносоставных предлогов употребля-

ются как собственные (типпа шугн. kāl “голова”, pirō “перед, раньше; 

zibō “зад”; “позже”; tir “вверх”; bir “вниз”), так и заимствованные из 

таджикского языка (типа ш-р sar “голова” az sar ”снова”, ruy “лицо” az 

ruyi “из-за”, rōst “прямой”; ba rōsti “верно, правда”; dast “рука”, as dasti 

“из-за и т.п.”) 

6. Словообразовательная (префиксальная) функция исконных пред-

логов более наглядно проявляется при их вхождении в состав место-

именных наречий. При этом следует отметить, что и в комбинирован-

ном виде за ними сохраняются их полярные функции, т.е. обозначение 

места и времени (ср.р. azandi indiz “встань оттуда”- azandi rayis gaẋt tar 

xalq “тогда председатель обратился к народу”). 

7. Пространство и время, отражающиеся в языковом сознании, не 

всегда совпадают с физическим пространством или с реальным време-

нем, так как вместе с пространственным и временным измерениями 

язык существует также и в третьем измерении в лингвистическом про-

странстве. Языковая интерпретация понятий пространства и времени 

постоянно превращается в процесс языковой концептуализации. Дан-

ный факт способствует переводу этих понятий в разряд базовых кон-

цептов, одни их главных составляющих человеческой концептуальной 

системы. 

Сопоставление в плане выражения показывает значительное сход-

ство структуры немецких, шугнанских и таджикских предлогов. Это 

сходство объясняется общностью тенденций исторического развития 

разносистемных языков, проявляющееся в замене падежей, предлогами 

и послелогами. Отметим, однако, что как в немецком, так и в шугнан-

ском и таджикском языках довольно значительны различия в замене 

старых индоевропейских падежных значений . Типологически оцени-

вая сопоставляемые факты, можно сделать следующие выводы: Немец-

кие предлоги более флективны в том отношении, что в них ест падеж-

ные формы. Шугнанские и таджикские предлоги более аналитичны в 

том отношении, что в них в большой мере проявляются явления груп-

пового оформления – то az dasti > az baroi > az ruyi, az tir > tir az, az bir 

> bir az, (ба вакти); катъи (назар ба); 

Немецкие предлоги проявляют фузионные свойства в том отноше-

ние, что большое число простых производных предлогов, восходящих 

к сочетанию предлога и имени, срослось, в то время как аналогичные 

таджикские предлоги не достигли такого этапа в своем развитии, ср. 
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нем., шугн., тадж: zwischen, baynand - dir и дар байни. 

Для описания значения предлогов использован ряд элементарных 

значений «семь позиция»,  которые могут рассматриваться как семан-

тические компоненты предложных значений. Анализ собранного мате-

риала позволяет выделить следующие элементарные значения: 

А. Значения контрадикторного характера; 1) движение к объекту 

движение от объекта определяют aus, zu, nach, neben; az, ar, tar, pi; аз, 

ба, дар 2) позиция перед объектом /позиция за объектом; 3) позиция над 

объектом /позиция- под объектом; 4) движение одного объекта на по-

верхность другого /движение одного объекта с поверхности второго; 5) 

наличие промежутка между двумя объектами (т.е. отсутствие контакта 

отсутствие промежутка между двумя объектами (т.е. наличие кон-

такта); 6) начальная определенность процесса/конечная определен-

ность процесса. 

Б. Значения контрарного характера: 1) нахождение одного объекта 

вблизи другого, нахождение одного объекта между другими объек-

тами; 2) начальная направленность движения одного объекта ко вто-

рому объекту; 3) исключение достижения цели; 4) одновременность 

первого и второго процессов; 5) следование одного процесса за другим; 

6) значение включения; 7) точная определенность во времени. 

С точки зрения обучения предложной системе, целесообразно выде-

лить следующие три "педагогических" разряда предлогов или предлож-

ных соответствий: Предлоги (соответствия предлогов), характеризую-

щиеся сложные конструкции. 

Предлоги (соответствия предлогов), встречающиеся редко, обуслов-

ленные различными стилистическими и экстралингвистскими причи-

нами. 

Таджикский язык в своей предложной системе обладает своеобраз-

ным средством гносеологической экспликации. Таджикские составные 

предлоги без труда делятся на группы, соответственно служащие для 

обозначения пространственных, временных и абстрактных отношений. 

Достаточно обратить внимание на своеобразную дифференциацию со-

ставных предлогов аз пеши / пеш аз, из которых первый служит для 

обозначения пространственных, а второй - для обозначения временных 

отношений. Наивысшую степень абстракции, отношение вообще в та-

джикском языке выражают простые предлоги. Английский язык, 

напротив, характеризуется преимущественным совмещением про-

странственных, временных, а иногда и абстрактных значений в одних 

и тех же предлогах. 



– 363 – 

Закончив работу над диссертационной работой по теме «Простран-

ственные – временные предлоги в современном шугнанском, немецком 

и таджикском языке, мы пришли к следующим выводам: а) что 

соответственно по их значению и функции выполняемой в предложе-

нии предлоги немецкого, шугнанского и таджикского языках делятся 

на следующие группы: предлоги,  выражающие отношения места, про-

странственные отношения, временные отношения, пространственно - 

временные отношения и т. д. б)  что предлоги играют важную роль при 

переводе научной, художественной, технической литературы на та-

джикский язык. Необходимость знания значений предлогов заключа-

ется в том, что при переводе они передают те или иные отношения, и 

при этом один и тот же немецкий предлог может иметь несколько зна-

чений в таджикском языке. Итого обзора предложенных средств выра-

жения категорий пространства, рассматриваемых в сопоставительно-

типологическом плане, в шугнанском немецком и таджикском языках 

показывает, что, мы ставили задачу сопоставить отдельные. Основной 

текст диссертации насчитывает 390 страниц.  
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Список условных обозначений и сокращений 

бар.яз.- бартангский язык 

бадж. -баджувский 

бл.степ. ближняя степень 

даль.степ. - дальняя степень 

д.л. - динамичную локализацию 

ед.ч. - единственное число 

мн.ч.- множественное число 

м.н. - местоименные наречия 

нап. -например 

нем. яз. -немецкий язык 

омн.- основа местоименные наречия  

после.- послелог 

руш.-  рушанский 

рошв. -рошорвский 

c.л. - статическую локализаця 

см. -  смотрите 

ср. - сравните 

ср.степ. - сравнительная степень 

тадж. - таджикский 

хуф. - хуфский 

шугн. - шугнанский 

ш.р. - шугнано-рушанский 

 

Символики в шугнанском алфавите 

Ů Ű ҷ ϑ γ ü δ ɍ қ ɤ ō ʒ ẋ ā қ č ī ů ž 

ā   - [ а –  долгая] 

ē  -   [e -   долгая ] 

ī  -     [и -  долгая ] 

ō  -    [ o -  долгая] 

ū  -    [у -  долгая] 

ů –    [čibůd - голуб] 

č  -    [čilim - сигореть] 

š -     [šōhir - поэт ] 

ǰ -     [ǰangal - лес ] 

γ  -    [γāc - девочка] 

ɤ -     [ɤinik - женшина] 

ʒ  -    [ zarīʒ - кеклик] 

ž  -    [žīr - камен  ] 

δ  -   [δust - рука] 

ϑ  -   [ϑīr – пепел, золь] 
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