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Краткое содержание
В настоящей статье на основе анализа примеров рассматривается управление
прилагательных, словообразовательно соотносительных с глаголом в русском
языке и способы его выражения в персидском языке. В русском языке имя
прилагательное и глагол могут выступать в качестве стержневого слова
словосочетания: похож ий на мячик, доволен сыном, верный слову, верит ь в победу.
В статье показано, что управление прилагательных, словообразовательно
соотносительных с глаголом, вступают в следующие отношения: 1) между
управлением глагола и управлением прилагательного существует полное различие,
2) между управлением глагола и управлением прилагательного существует полное
соответствие, 3) между управлением глагола и управлением прилагательного
существует неполное соответствие. Управление глагола и управление
прилагательного в русском языке во многих случаях передается на персидский
язык разными предлогами: [ ﺑﺮايбäрай-е], [ ازäз], [ ﺑﻪбэ] и т.д., послеложными
конструкциями, а также изафетной конструкцией.
Ключевые слова: управление, имя прилагательное, способ выражения, глагол,
русский язык, персидский язык.
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Введение
В

русском

языке

управление,

в

частности

управление

имен

прилагательных, выражается разными косвенными падежами с предлогами и
без них. В отличие от русского языка в персидском языке система падежей
отсутствует и «грамматические значения, аналогичные тем, которые в русском
языке выражаются падежной формой или сочетанием падежной формы с
предлогом, в персидском языке передаются аналитическими средствами:
предложными и послеложными конструкциями, изафетными сочетаниями и
другими способами» (Овчинникова 1965. 1063). Поэтому при изучении
русского языка иранским студентам часто приходится сталкиваться с
вопросами синтаксического управления – выбором надлежащей падежной
формы и соответствующего предлога. Следует отметить, что управление не
всегда проявляется одинаково у однокоренных слов разных частей речи. В
связи с этим в данной статье основное внимание сосредоточено на изучении
сходства и различия управления прилагательных, словообразовательно
соотносительных с глаголом и способы их выражения в персидском языке.
Для анализа основной базой послужил словарь-справочник Д.Э. Розенталя
"Управление в русском языке" (1997). Более того, были использованы три
русско-персидских словаря: "Русско-персидский словарь" С.Д. Клевцовой
(1995), "Русско-персидский словарь" И.К. Овчинниковой (1965), "Русскоперсидский словарь" Г.А. Восканяна (1986). Необходимо отметить, что
управление прилагательных и глаголов в русском языке рассматривались в
разных источниках ("Русская грамматика" (1980), "Русский язык" под. ред.
Л.Л. Касаткина (2001), "Современный русский язык" под. ред. Н.С. Валгиной
(2002), Л.А. Дунаева "Русский язык: Русский синтаксис" (2001), О.И.
Глазунова "Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях: часть
2. синтаксис" (2001) и др.). Также управление прилагательных в русском языке
и способы его выражения в персидском языке было рассмотрено в
магистерской диссертации «Управление прилагательных в русском языке и
способы его выражения в персидском языке» (Зареи, 2014).
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В данной работе впервые управление однокоренных прилагательных и
глаголов рассматривается в сопоставительном аспекте. Это определяет
актуальность выбранной темы. Материалом для данной работы послужили
примеры, извлеченные методом сплошной выборки из вышеуказанных
словарей.
Основная часть
В современном русском языке традиционно выделяются три вида
подчинительной связи: согласование, управление и примыкание. Управление в
русском языке – «это такая подчинительная связь в словосочетаниях, при
которой слово ставится при главном слове в определенной форме падежа (без
предлога или с предлогом): писат ь письмо (В.п.), подарит ь сест ре (Д.п.)

книгу (В.п.), кусок мела (Р.п.)» (Шелякин 2006. 220). В русском языке
существуют следующие типы управления:
1) управление может быть предложным и беспредложным:

Обиж ен оказанным ему холодным приемом – беспредложное управление;
Он обиж ен на прият еля – предложное управление.
2) управление может быть глагольным и отыменным в зависимости от
части управляющего слова:

Он хорошо управлял машиной (управляет глагол).
Ремонт машины (управляет существительное).
Наш край богат озерами (управляет краткое прилагательное).
3) управление может быть обязательным (сильным, непредсказуемым) и
факультативным (слабым, непредсказуемым). Обязательное управление – это
обязательное употребление падежной формы без выбора (фиксированное
обязательное управление) или обязательное употребление падежной формы с
выбором

из

ряда

падежных

форм

(нефиксированное

обязательное

управление):

Он боит ся холода (фиксированное обязательное управление).
Я ж иву в Ленинграде (на Кавказе, у реки, под Москвой и др.)
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(нефиксированное обязательное управление).
4) управление может быть одиночным, двойным, тройным:

Мальчик поймал рыбу (одиночное управление).
Он подарил книгу другу (двойное управление).
Учит ель перевел предлож ение с русского на немецкий язык (тройное
управление) (Там же. 220-221).
Прилагательные в русском языке могут подчинять себе формы других
слов средствами связей управления (Русская грамматика 1980. 78).
Л.А. Дунаева в книге "Русский язык" пишет, что «в именных
словосочетаниях с прилагательным в роли главного слова в качестве
зависимых могут выступать: падежные формы существительных с предлогом
и без предлогов (вид связи – управление): богат ый пшеницей, бодрый духом,

глубокий содерж анием, гордый победой, грозный безмолвием, довольный
согласием, дост упные вет рам; падежные формы местоимений с предлогами и
без предлогов (вид связи – управление): важ ное для нас, всем извест ный,

добрая со мной, довольный мною, дост упное всем, друж ен со многими,
знакомый мне, всем инт ересующийся, красивая для него, любезен с ними»
(Дунаева 2001. 15-17).
«Управление прилагательных может быть предложным и беспредложным:

близкий к завершению, обязан успехом руководит елю; во многих случаях оно
вариативно: полный воды – водой, необходимый для подгот овки – в

подгот овке. Специфической чертой управления прилагательных является то,
что отношения, возникающие при этой связи, почти всегда несут в себе
значение информативного восполнения (восполняющее) или объектновосполняющее: зависимая форма так или иначе информативно дополняет
собою прилагательное. Сильное и слабое управление здесь не может быть
сколько-нибудь строго разграничено: связь управления у прилагательных в
целом противостоит падежному примыканию» (Русская грамматика 1980. Т ΙI.
78).
В персидском языке также как и в русском языке «компоненты
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определенных

синтаксических отношениях, которые формально выражаются различными
средствами языка» (Рубинчик 2001. 349) . В персидском языке «для
выражения

подчинительной

связи

используются

следующие

способы:

изафетная конструкция, порядок слов, примыкание, управление, согласование.
Они получили неодинаковое распространение: на уровне словосочетания
используются изафетная конструкция, примыкание, управление; на уровне
предложения – примыкание, управление, согласование» (Там же. 349).
Отметим, что вопрос о выделении способов связи в персидском языке и их
наименований является дискуссионным. Некоторые ученые отказываются от
термина «управление», считая, что он может применяться только по
отношению к языкам, которые характеризуются падежными связями и имеют
формальные показатели грамматических отношений, выраженных в слове.
Так, Л.С. Пейсиков считает, что в предложении «.ﮐﺮد

 »او از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎدهУ äз
ин кэт аб эст эфадэ кäрд «Он использовал эту книгу» сказуемое «»اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
эст эфадэ кäрд не управляет дополнением, потому что форма дополнения

остается неизменной (Пейсиков 1959. 21). Однако Ю.А. Рубинчик считает, что
отказываться от ясного и уже установившегося термина «управление» не
следует. Необходимо только указать, что управление может осуществляться
как с помощью предлогов, так и с помощью послелога

– راра (Рубинчик 2001.

349-350).
Таким образом, управление в персидском языке, следуя мнению Ю.А.
Рубинчика, – это способ связи подчинительного слова с подчиняющим при
помощи предлогов или послелога

– راра . Послелог – راра , употребляется в

инфинитивном словосочетании после относящегося к инфинитиву прямого
дополнения. При помощи предлогов подчинительная связь осуществляется как
на уровне предложения – связь сказуемого с зависимыми от него
второстепенными членами (ﺑﻮدم

 ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪБарhа бэ у гофт э будäм – Я ему

неоднократно говорил), так и на уровне словосочетания – связь главного члена
с распространяющим словом (ﻣﯿﻬﻦ

 دﻓﺎع ازдэфа äз миhäн – защита отечества).
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Управление прилагательных в русском языке и перевод на персидский
язык
В разных источниках по русской грамматике указывается на то, что
главными словами в словосочетаниях и предложениях с этим видом связи
(управлением) могут быть все знаменательные части речи: 1) глаголы и их
особые формы (любоват ься (чем/ кем?) природой, чит ающий (чт о?) книгу; 2)
наречия (далеко (от чего/ кого?) от мат ери); 3) существительные (приезд
(кого?) от ца ); 4) местоимения (мы (с кем?) с брат ом поссорились); 5)
прилагательные (похож ий (на чт о/ кого?) на мячик; доволен (чем/ кем?)

сыном); 6) числительные (два (чего/ кого?) дерева , двое (кого?) дет ей)
(Русская грамматика 1980. Т ΙI. 22; Русский язык 2001. 13; Современный
русский язык 2002. 247; Современный русский язык 1989. 565). В данной
части мы намерены рассмотреть способы выражения управления русских
однокоренных прилагательных и глаголов в персидском языке.
Следует отметить, что для указания на используемые источники в
настоящей работе будет применяться следующая система нумерации:
[1]: "Русско-персидский словарь" С.Д. Клевцовой;
[2]: "Русско-персидский словарь" И.К. Овчинниковой;
[3]: "Русско-персидский словарь" Г.А. Восканяна;
[4]: "Управление в русском языке" Д.Э. Розенталя;
[5]: перевод примеров, взятых из словаря-справочника Д.Э. Розенталя,
исследователем.
1. Управление прилагательных, словообразовательно соотносительных с
глаголом полностью отличается от управления глагола:
а) управление прилагательного не совпадает с управлением глагола в
русском языке, но они одинаково выражаются в персидском языке. Например:
Благодарный (благодарен) кому
Благодарить, поблагодарить кого (что)

Больные были несказанно благодарны веселому боцману за его лекарст во
(Горб.). [4]
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.[ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻧﺎو اﺳﺘﻮار ﺧﻮش رو ﺑﺮاي داروﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﺸﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5]

Бимаран бэ шеддат

äз нав ост овар-е хош ру бäрай-э даруhауäш

мот ешакер буданд.
Благодарю вас. [1]

.از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ

Äз шома т ашакор миконäм.
В персидском языке используется предлог

[ ازäз] для выражения

управления прилагательного и глагола в русском языке.
Изумлённый (изумлён) чем
Изумиться (изумляться) чему

Изумлен необычным видом гор (Кр.). [4]

.[ از ﻣﻨﻈﺮه ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﮐﻮه ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮔﺸﺖ5]

Äз мäнзäрэй-е гейрэ мäмулэ куh мот эhäр гашт .
Народ суду т акому изумился (Кр.). [4]

.[ ﻣﺮدم از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ5]

Мäрдом äз ингуне гэзавäт мот эhäер шодäнд.

Способом выражения управления прилагательного и глагола в персидском
языке является предлог [ ازäз].

б) управление прилагательного и глагола не совпадают в русском языке.

В персидском языке они также выражаются разными предлогами.
Благоприятный для кого (чего)
Благоприятствовать кому (чему)

благоприят ный для нас момент [4]
зäмане мосаэд бäрай-э ма

[ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ5]

Природные условия благоприят ст вовали развит ию садоводст ва в эт ой
мест ност и. [4]

.[ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻏﺪاري در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ5]

Шäрает э т äбии бэ пишрäфт э багдари дар ин мäнт äгэ комäк кäрдэ äст .
Управление русского прилагательного благоприят ный, то есть (для

кого,
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чего) выражается в персидском языке предлогом [ ﺑﺮايбäрай-е]. В

отличие от прилагательного, русский глагол благоприят ст воват ь имеет

(кому, чему) и соответственно в персидском языке выражается
предлогом [ ﺑﻪбэ].

управление

Исполненный (исполнен) чего (чем)
Исполнить (наполнить) кого (что, чем)

исполненный гордост и [2]

ﺑﺎ ﮐﻤﺎلِ اﻓﺘﺨﺎر

ба кäмале эфт эхар

Речь его была красочна , исполнена неож иданных оборот ов (М. Г.). [4]

.[ ﮐﻼم او ﻓﺼﯿﺢ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺒﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد5]

Кäламэ у фäси вä сäршар äз эбарат э гейрэ монт äзэрэ буд.
Исполнит ь свой долг. [1]

.وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دادن

Вäзифэ ход ра äндж ам дадäн.
Исполнит ь обещание. [3]

.ﺑﻪ ﻗﻮل )وﻋﺪه( ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﺮدن

Бэ ṙолэ (бэ вäдэ) ход вäфа кäрдäн.

(чего, чем) в
персидском языке выражается изафетной конструкцией и предлогом [ ازäз].
А управление глагола исполнит ь (наполнит ь), то еть (кого, что, чем)
выражается в персидском языке послелогом [ راра] и предлогом [ ﺑﻪбэ].
Вышеуказанное

прилагательное

с

управлением

Огорчённый (огорчён) чем
Огорчаться чему
Огорчить кого, чем

Огорчен плохим поведением сына . [4]
Äз рäфт арэ бäдэ пэсар äндуhгин äст .

.[ از رﻓﺘﺎر ﺑﺪ ﭘﺴﺮ اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ اﺳﺖ5]

Эт о понимание основано на способност и сходно не ст олько мыслит ь,
сколько чувст воват ь — скаж ем, радоват ься одному и т ому ж е, одному и
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т ому ж е огорчат ься (Тендр.). [4]

 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎد:اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن
[5] .ﺷﺪن از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﺣﺪ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪن از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﺣﺪ
Ин т äфа hом бишт äр бэ т äванаи-е еhсас кäрдäн мобт äни äст т а

т äванаи-е ексан фэкр кäрдäн: мäсäлäн шад шодäн äз ек чизэ ва hед ва нара häт
шодан äз ек чизэ ва hед.
Огорчит ь родит елей своим поведением. [4]

.[ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد واﻟﺪﯾﻦ را دﻟﮕﯿﺮ ﮐﺮدن5]

Ба рäфт арэ ход валэдейн ра дэлгир кäрдäн.

имеет управление (чем) в
русском языке, а его возвратный глагол огорчат ься обладает
управлением (чему), но все-таки оба варианта выражаются в
персидском языке предлогом [ ازäз]. С другой стороны, глагол огорчит ь,
Прилагательное огорчённый (огорчён)

который включает в свою структуру управление (кого, чем) передается на
персидский язык предлогом [ ﺑﺎба].

2. Управление прилагательных, словообразовательно соотносительных с

глаголом полностью совпадает с управлением глагола:
а) управление прилагательного и глагола в русском языке совпадает, но в
персидском языке выражается разными предлогами.
Гордый (горд) кем, чем/ за кого, что
Гордиться кем, чем/ за кого

Соня, гордая предлож ением Долохова , своим от казом и объяснением с
Николаем, круж илась еще дома (Л. Т.). [4]

 ﻫﻨﻮز در ﺳﻮﻧﯿﺎ،ﮐﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري داﻻﺧُﻒ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎع و ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎﻻي
[5] .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ

Соня кэ äз хаст гари-е Долохов мäṙрур шодэ буд ба эмт эна вä соhбäт äш
ба Николай, häнуз дäр ханэ мичäрхид.
Горд за красавицу дочь. [4]

.ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮِ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﺶ ﻣﻐﺮور اﺳﺖ/[ ﺑﺎﺑﺖ5]

Бабäт -э/бэ хат эр-э дохт äр зибауäш мäṙрур äст .
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И хочу т рудит ься т ак, ж изнью ж ит ь т акою, чт об далекий мой земляк
мог гордит ься мною (т в.). [4]

 ﻃﻮري زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤـﻮﻃﻦ دور ﻣـﻦ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﻓﺘﺨـﺎر،ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻃﻮري ﺗﻼش ﮐﻨﻢ
[5] .ﮐﻨﺪ

Миха häм т ори т äлаш конäм, т ори зэндэги конäм кэ häмвäт äнэ дурэ мäн

бэ мäн эфт эхäр конäд.
Гордит ься за сына . [4]

.[ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻟﯿﺪن5]

Бэ песäр балидäн.

Прилагательное гордый (горд) с управлением (кем, чем/ за кого,
что) передается на персидский язык предлогами [ ازäз]/[ ﺑﺎﺑﺖбабäтэ]/[ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮбэ хатэр-э]. А управление глагола гордит ься (кем, чем/ за кого)
выражается в персидском языке предлогом [ ﺑﻪбэ].
Покорный кому, чему-н.
Покориться кому, чему-н.

Любви все возраст ы покорны (П.). [4]

.ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﺮ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ/ِ[ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ5]

Тäмами-е сэнин дäр моṙабэл-е/нэсбäт бэ ешṙ сäр сэпордэ äнд.
Теперь узнаю свой долг и пришёл сам покорит ься вам…

...اﮐﻨﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮدم را ﻣﯽداﻧﻢ و آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺧﻮدم در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ

Äкнун вäзифэ ходäм ра миданäм вä амäдэ äм т а ходäм дäр хэдмäт э шома
башäм...

Хотя прилагательное покорный и глагол покорит ься функционируют с
одним управлением в русском языке (кому, чему-н.), в персидском языке

предлогами ِ[ در ﻣﻘﺎﺑﻞдäр моṙабэле]/[ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪнэсбäт бэ], а для выражения управления глагола используется
предлог [ درдäр].
управление прилагательного передается

б) управление прилагательного совпадает с управлением глагола. Это

также одинаково выражается в персидском языке.
Обиженный (обижен) кем, чем/ на кого, что
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Обижаться - Обидеться на кого, что/ чем

Обиж ен оказанным ему холодным приемом. [4]

.[ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺮدي ﮐﻪ از او ﺷﺪه آزرده اﺳﺖ5]

Äз эст еṙбалэ сäрди кэ äз у шодэ азордэ äст .
Он обиж ен на прият еля. [4]

.[ از رﻓﯿﻘﺶ آزرده اﺳﺖ5]

Äз рäфиṙäш азордэ äст .
Мария обиделась на соседку. [4]
Мария äз häмсай-э азордэ хат эр шод.

.[ ﻣﺎرﯾﺎ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪ5]

Николай Иванович т еперь даж е и не обиделся на эт и слова (А.Т.). [4]

.[اﻻن ﻧﯿﮑﺎﻻي اﯾﻮاﻧُﻮﯾﭻ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺮﻧﺠﯿﺪ5]

Äлан Николай Иванович häт а äз ин сохäнан нäрäндж ид.

[ ازäз] выражаются все прилагательные (кем, чем/ на кого, что)
и глагольные управления (на кого, что/ чем).
Предлогом

Готовый (готов) на что/к чему
Готовиться на что /к чему

он гот овый на все, чт обы... [1]

... آﻣﺎده اﻧﺠﺎمِ ﻫﺮ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ

Амадэ äндж ам-э häр кари äст кэ ...

Через месяц дорога будет гот ова к эксплуат ации. [3]

. ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ راه آﻣﺎده

Ек ма hэ дигäр ра h амадэ бä hрэ бäрдари ха häд шод.
Гот овит ься к от ъезду. [1]
Бäрай-э мосафэрäт hазэр шодäн.

.ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن

Гот овит ься к бою/ на бой. [4]

.ﺑﺮاي ﻧﺒﺮد آﻣﺎده ﺷﺪن/ ﻧﺒﺮد ﺷﺪن[ آﻣﺎده5]
Амадэ нäбäрд шодäн/бäрай-э нäбäрд амадэ шодäн.
Как

видно

из

примеров,

управление

прилагательного

и

глагола
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выражаются в персидском языке одинаковым способом, то есть изафетной
конструкцией и предлогом [ ﺑﺮايбäрай-е].
Чуждый чего-н.
Чуждаться кого-н., чего-н.

чуж дый мелкого самолюбия [4]

[ ﺑﺮي از ذرهاي ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ5]

бäри äз зäрей ход ха hи

Я замет ил, чт о даж е Богомолов ст ал меня чуж дат ься.

.ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﮔﺎﻣﺎﻟﻮف از ﻣﻦ دوري ﻣﯽﮐﺮد

Мот евäдж эh шодäм кэ häт а Богомолов äз мäн дури микäрд.
Русскому

управлению

(кого,

чего)

в вышеуказанном

примере

в

персидском языке соответствует предлог [ ازäз].

3. Встречается частичное совпадение управления прилагательного и

глагольного управления:
Пригодный для чего/ к чему
Пригодиться кому/ для чего/ на что

пригодный для ж илья [3]

ﻗﺎﺑﻞِ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ṙабэл-э сокунäт

Жду, к какой работ е найдут меня пригодным ж урналист ы (Черн.). [4]

.ﻨﺪﻢ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﻦ را ﺑﺮاي ﭼﻪ ﮐﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨ[ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﺒﯿﻨ5]

Монт äзэрäм бэбинäм рузнамэ нэгаран мäн ра бäрай-э чэ кари монасэб
мибинäнд.
Эт о т ебе еще пригодит ся. [1]

. ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرداﯾﻦ ﺑﺪرد

Ин бэдäрдэ т о ха häд хорд.
Эт и мат ериалы могут пригодит ься для доклада . [3]

.اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﺑﮑﺎر آﯾﺪ

Ин мäт алэб мит äванäд бäрай-э гозарэш бэкар ауäд.

Безделушка -т о безделушка , а все-т аки на чт о-нибудь пригодит ся. [4]
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.وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ دردي ﻣﯽﺧﻮرد.، اﺳﺒﺎبﺑﺎزي اﺳﺖ،[اﺳﺒﺎبﺑﺎزي5]

Äсбаб бази, äсбаб бази äст , вäли баз häм бэ ек дäрди михорäд.
Управление прилагательного (для
персидском языке предлогом

чего/ к чему) выражается в

[ ﺑﺮايбäрай-е] и изафетной конструкцией. В

сравнении с прилагательным, русский глагол пригодит ься имеет управление

для выражения в персидском языке
используются следующие способы: изафетная конструкция, предлог
[ ﺑﺮايбäрай-е] и предлог [ ﺑﻪбэ]. Как видно из примеров, предлог [ ﺑﺮايбäрай-е]
(кому/ для чего/ на что) и

используется при передаче и управления прилагательного и глагола на
персидский язык.
Способный (способен) к чему/ на что
Способствовать кому, чему/ к чему

Ее поразило, чт о Кирилл способен ко лж и и ут айкам (Фед.). [4]

. ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ،[ او از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﺮﯾﻞ در ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و دروغ ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ5]

У äз инкэ Кирилл дäр лапушани вä доруṙ ма hер äст , шегэфт зäдэ шод.
способный на большие дела [4]

[ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺑﺰرگ5]

т äвана бäрай-э карhае бозорг
Способст воват ь другу в его начинаниях. [2]

.ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد در اﺑﺘﮑﺎرات او ﻣﺴﺎﻋﺪت ﮐﺮدن

Бэ дуст э ход дäр эбт экарат -э у мосаэдäт кäрдäн.

Способст вовали распрост ранению у нас новых понят ий и взглядов (Бел.).
[4]

.[ ﺑﻪ رواج ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ5]

Бэ рäвадж -е мäфа hим ва дидга h hай-э но нäздэ ма комäк кäрдäнд.
Управление прилагательного способный (способен) (к

чему/ на что) в
персидском языке выражается предлогом [ درдäр] и предлогом [ ﺑﺮايбäрай-е].
А для выражения управления глагола способст воват ь, т. е. (кому-чему/ к
чему) в персидском языке употребляется предлог [ ﺑﻪбэ].
Верный (верен) кому, чему/ в чем
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Верить во что/ кому, чему

Жена давно догадывает ся, чт о он не верен ей (Л.Т.). [4]

.[ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ زن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او ]ﺷﻮﻫﺮش[ ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﻧﯿﺴﺖ5]

Модäт hа пиш зан мот эвäдж е шодэ буд кэ у [ шоhäрäш] бэ у вäфадар
нист .
верен в своих расчет ах. [4]

.[ در ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ5]

Дäр hэсабhауäш дäṙиṙ äст .
Верит ь в победу. [1]

.ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻦ

Бэ пирузи иман дашт äн.
Он [ Алексей] снова верил в свое маст ерст во (Пол.). [4]

.[ او ]اﻟﮑﺴﯽ[ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آورد5]

У [ Алексей] модж äдäдäн бэ мä hарäт э ход иман авäрд.

Для реализации управления прилагательного верный (верен) в персидском
языке используется предлог

[ ﺑﻪбэ]. А управление глагола верит ь (во что/

кому-чему) переводится на персидский язык двумя предлогами, то есть
предлогом [ ﺑﻪбэ] и послелогом [ راра].
Готовый (готов) на что/ к чему

Готовить кого, что/ к чему/ для чего

Он гот овый на все, чт обы... [1]
Амадэ äндж ам-э häр кари äст кэ ...
Мы гот овы к экзаменам. [3]
Ма бäрай-э эмт а hанат амадэ häст им.

... آﻣﺎده اﻧﺠﺎمِ ﻫﺮ ﮐﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ

.ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ

Гот овит ь уроки. [1]
Дäрсhа ра назэр кäрдäн.
Гот овит ь вст речу. [2]

.درسﻫﺎ را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن
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.ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن

Бäрай-э молаṙат hазэр шодäн.
Гот овит ь машину к поездке. [3]
Машин ра бäрай-э сäфäр амадэ кäрдäн.

.ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ آﻣﺎده ﮐﺮدن

Гот овит ь мат ериал для доклада . [4]
Мäт н ра бäрай-э сохäн рани амадэ кäрдäн.

.[ ﻣﺘﻦ را ﺑﺮاي ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدن5]

(на что/ к чему) в персидском языке
выражается изафетной конструкцией и предлогом [ ﺑﺮايбäрай-е].
Управления глагола гот овит ь (кого, что/ к чему/ для чего) в
персидском языке выражается предлогом [ راра] и предлогом ﺑﺮاي
Управление прилагательного

[бäрай-е].
Годный (годен) к чему/ для чего/ на что
Годиться, пригодиться кому/ для кого, чего/ на что

годный к военной служ бе [1]

 ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖآﻣﺎده/ ﺧﺪﻣﺖ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ

вадж эдэ шäрает -э хедмäт зирэ пäрчäм/амадэ мäшмулиат
вода , годная для пит ья [2]
абэ ашамидäни

آبِ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ

Такие люди долго ост ают ся молодыми, сильными и годными на всякую
работ у (Д.п.). [4]

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻮان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎرﻫـﺎ ﺑـﺎﻗﯽ
[5] .ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
Ин гунэ äфрад модäт э т улани дж äван ва ṙодрäт мäнд ва монасэб бäрай-э

äндж амэ äнва ва äṙсамэ карhа баṙи миманäнд.
Эт и т уфли мне не годят ся. [2]
Ин кäфшhа бэдäрд-э мäн нэмихорäд.

. ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮرداﯾﻦ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﺑﺪرد
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[ Крот ] орлу взял смелост ь долож ит ь, чт о эт от дуб для их ж илища не

годит ся (Кр.). [4]

]ﻣﻮش ﮐﻮر[ ﺟﺮات ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻘﺎب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ درﺧـﺖ ﺑﻠـﻮط ﺑـﺮاي ﺧﺎﻧـﻪي آنﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ
[5] .ﻧﯿﺴﺖ
[ Муш-е кур] дж орäт кäрд бэ оṙаб бэгуäд кэ ин дэрäхт э бäлут бäрай-э

ханэе анhа монасэб нист .
Займусь ж урнальной работ ой; коли гож усь на эт о, т ак ладно, а т о
другой работ ы поищу (Ост р.). [4]

 اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد و اﮔﺮ ﻧـﻪ ﺑـﻪ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﮔﺮ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ
.دﻧﺒﺎل ﮐﺎر دﯾﮕﺮي ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ
Мäшṙулэ карэ рузнамэ нэгари ха häм шод ва äгäр äз пäсэ ан бäр биаим,

андж ам ха häм дад вä äгäр нä бэ донбалэ кäрэ дигäри ха häм гäшт .
Для выражения управления прилагательного годный (годен) (к

чему/ для

чего/ на что) в персидском языке используются изафетная конструкция и
предлог [ ﺑﺮايбäрай-е]. В то время как для выражения управления глаголов
годит ься, пригодит ься, то есть (кому/ для кого, чего/ на что) в
персидском языке кроме изафетной конструкции и предлога [ ﺑﺮايбäрайе] употребляются изафетный показатель [ يе] и предлог [ ازäз].
Заключение
Проведенный анализ примеров позволяет сделать следующие выводы.
Имена прилагательные и глаголы, имеющие словообразовательные связи с
этими прилагательными, в зависимости от сходства и различия своего
управления в русском языке делятся на следующие группы:
1. Группа, в которой управление прилагательного полностью отличается
от управления глагола.
2. Группа, в которой управление прилагательного имеет полное
соответствие с управлением глагола.
3. Группа, в которой встречается частичное совпадение в управлении
прилагательного и глагола.

Грамматические способы выражения управления ...
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Наш обзор показывает, что в большинстве случаев в русском языке
управление прилагательного и глагола отличаются друг от друга. При
передаче управления прилагательного и глагола на персидский язык можно
перечислить следующие случаи: а) управление прилагательного не совпадает с
управлением глагола в русском языке, но одинаково выражается в персидском
языке; б) управление прилагательного и глагола не совпадает в русском языке,
и в персидском языке управление также выражается разными предлогами; в)
управление прилагательного и глагола в русском языке совпадает, а в
персидском

языке

выражается

разными

предлогами;

г)

управление

прилагательного совпадает с управлением глагола в русском языке и также
одинаково выражается в персидском языке.
Управление в русском языке выражается падежной формой и при его
передаче на персидский язык используются разные предлоги, изафетная
конструкция. В связи с этим, как показывает наш анализ, при передаче
русского управления на персидский язык самыми частотными предлогами
являются предлог [ ﺑﺮايбäрай-е], предлог [ ازäз] и предлог [ ﺑﻪбэ].
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