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о 779583 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современный таджикский литературный язык насчитывает 

многовековую историю, на протяжении которой постепенно 

совершенствуется и его грамматический строй . В связи с 

расширением функций таджикского литературного языка также 

развивается и совершенствуется и его синтаксис, в частности, особые 

синтаксические конструкции-обособленные члены предложения . 

Актуальность исследования. Необходимость исследования 

обособленных членов предложения заключается, прежде всего, в 

теоретической и практической значимости данной темы для 

определения структуры простых предложений и для выявления 

особенностей синтаксической системы таджикского языка в целом. 

В синтаксисе современного таджикского языка отражаются 

новые качественные изменения, связанные с обособленными 

членами предложения. 

В реферируемой диссертации раскрываются сущность и 

особенности смыслового строя речи и значения исследуемых 

синтаксических конструкций в структуре таджикского языка, 

доказывается их роль в связной речи, в процессе коммуникативного 

общения. 

Актуальность данной диссертации заключается также в том, 

что в современном таджикском языке в определении обособленных 

членов предложения отсутствует единое понимание, их признаки и 

особенности до сих пор не уточнены. 

Цель и задачи исследования. Основной целью реферуемой 

диссертации является многоаспектное исследование 

лингвистической природы обособленных членов предложения . 

Достижение намеченной цели поставило перед диссертантом 

решение конкретных задач: 

- подтверждение существования обособленных главных 

членов предложения; 

-- определение особенностей обособленных членов 

предложения и выявление норм их употребления: 

- установление места и роли обособленых членов 

предложения в структуре простого предложения; 

- выявление признаков, отличающих обособленные члены от 

однородных членов предложения и других вставных конструкций; 

3 



- выявление основных способов связи обособленных членов 

предложения с основными членами предложения; 

- описание исследуемых порядка слов и отдельных 

словосочетаний, способствующих выявлению связей синтаксических 

конструкций; 

- представление речевой характеристики данных 

синтаксических конструкций в виде схемы; 

- систематизация знаков препинаний при обособленных 

членах предложения. 

Источники и материалы исследования. Источниками 

исследования послужили прозаические произведения 

основоположника современной таджикской литературы Садриддина 

Айни и других известных современных таджикских прозаиков. В 

работе также в отдельных случаях были использованы материалы 

периодической печати. 

Основным методом исследования при анализе значительного 

по объему материала применялись сравнительный и частотный 

методы. При описании некоторых структурных особенностей 

обособленных членов, для обозначении речевых пауз был разработан 

аппарат звукозаписи. 

Базовой опорой при исследовании послужили научные труды 

известных русских и таджикских ученых, таких как А.Г. Руднев, 

В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, В.И. Фуршов, Д.Т.Таджиев , 
Н.А.Маъсуми, М.Н.Касымова, Ш.Рустамов, Б.Камолиддинов, 

Х.Маджидов, Ф.К.Зикриеев, Д.Ходжаев, М.Норматов и др. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 

впервые в таджикском языкознании наиболее полно и системно 

исследуются вопросы структурно-семантической классификации 

обособленных членов предложения. В диссертации на основе 

многочисленных материалов обосновываются способы связи 

обособленных членов предложения с основными членами 

предложения. Также впервые в таджикском языкознании изучаются 

и интерпретируются полупредикативные обособленные члены 

предложения. 

Теоретическая значимость работы состоит в углубленной 

разработке вопросов обособленных членов предложения, в 

частности, в определении основных признаков выделения данных 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им.Н.И.ЛОБАЧЕеС~ОГО 

КАЗАНСКОГО ГОС YHiiBEPCШTA 
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конструкций, отличии их от других синтаксических единиц, в 

особенности вводных слов, однородных членов предложения и 

вставных предложений. Результаты исследования способствуют 

дальнейшему осмыслению представлений об обособленных членах 

предложения и классификации придаточных предложений в 

иранских языках. 

В практическом плане материалы исследования могут быть 

использованы ври чтении 

предложениям, написании 

лекций по 

учебников, 

осложненным простым 

учебных пособий по 

синтаксису современного таджикского литературного языка, а также 

при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров по проблемам 

синтаксической синонимии простых и сложноподчиненных 

предложений. 

Апробация работы. Различные аспекты диссертационного 

исследования апробированы на ежегодных научных конференциях 

профессорско-преподавательского состава ТНУ и других научных 

конференциях и симпозиумах. Основные положения диссертации 

нашли отражение в четырёх публикациях автора. Диссертация 

обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании 

кафедры современного таджикского литературного языка 

филологического факультета ТНУ (протокол N!! 5 от 27.01. 2009 г.) 
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения , трех глав, заключения и списка использованной 

литературы. Содержание диссертации изложено на 163 страницах 
компьютерного набора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введсн11н даётся краткая характеристика работы, 

обосновывается выбор темы, её научная новизна и степень 

изученности проблемы, формулируются цель и задачи исследования, 

определяется метод исследования, теоретическая и практическая 

значимость диссt:ртации, описываются источники языкового 

материала и структура работы . 

Первая глава диссертации - «Значение и синтаксические 

отношения обособленных членов предложения с основными членами 

предложения» - посвящается анализу сущности грамматической 

природы данных конструкций в современном таджикском 

литературном языке. 
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В предложении, кроме основных членов предложения, 
существуют также члены предложения, которые поясняют основных 

членов предложения, раскрывают грамматических сущность и 

поясняют их значение, делают их более очевидными. Такие 

синтаксических конструкции предложения называются 

обособленными членами предложения. 

Обособленные члены предложения семантико-
синтаксическое явление, часто встречающееся в современном 

таджикском литературном языке. 

Обособленные члены предложения представляют собой одну 
из разновидностей выделяемых в предложении интонационно

смысловых отрезков, они обязательно характеризуются 

определенной самостоятельностью и выступают как грамматически 

связанное целое. Для всех обособленных членов общими 

особенностями признаков являются их относительная смысловая 

самостоятельность в предложении и обусловленное ею 

интонационное выделение их внутри предложения. 

Некоторые обособленные члены предложения ограничивают и 

уточняют объем того или иного основного члена. В предложении 

они обладают характером дополнительного сообщения, которое 
выражается словом или словосочетанием, исторически 

ограниченными архаическими выражениями или неологизмами. В 

таком случае обособленные члены предложения - это такие 

выражения, которые поясняют, делают понятнее основные члены 

или являются их контекстуальными синонимами. 

В лингвистической литературе и учебниках таджикского языка 

обособленные члены предложения встречаются под разными 

названиями, что, безусловно, в практике их преподавания вызьmает 

определённые затруднения для их усвоения. Так, в некоторых 

научных статьях и учебниках данные синтаксические единицы 

представлены как «обособленные члены предложения», 

((дополнительные члены», "вставные члены» или названы 

«обособленным прwюжением». 
Исследуя приложение и упоминая отличительные 

особенности обособленных членов, П. Курбонов пишет так: 
«Если в предложении или словосочетании основная рифма и 
фразовое ударение падает на пояснительное существительное 
(т.е. оно определяется как основное лексическое подлежащее), 
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тогда использование приложения окnзывается ненужным , оно 

используется только для конкретизации поясняемого . Например: 

Зани Сайфиддинов - Марзия ме:х;мононро хущу хуррам l{абул карда, 
ба тараддуди ме:х;мондорй афтод (С Улугзода) (7, 56) . « Так, жена 
Сайфиддинова - Марзия, радушно приняв гостей, стшю за ни.ми 
уха;,1еивать». 

При этом автор, совершенно верно поясняя признаки и 

особенности обособленных членов предложения, имя собственное 
«Марзия» представляет как обособленное приложение. По -
нашему мнению, имя «Марзия» употреблено для потверждения 
роли «жены Сайффиддинова», т.е. является обособленным 
подлежащим. 

Утверждая данный тезис, П . Курбонов приводит следующие 
примеры: «Айёми хуби 'jавонии ман - бах;ори умри мш1 дар ин ша:х;р 
гузаи4тааст (Ч,. Икромй). <<Лучшая пора моей молодости ·- весна 
моей .жизни прошла в этом городе»; /(ариби шом, говгум. ба .манзил 
расидаем (А.Де~отй). «К вечеру, в сумерках, дошли до дома»; 
Албатта падарат туро ба дасти шав:х;арат - со:х;ибат, бароварда 
месупорад (t:{.Икромй) «Конечно, отец отдаст тебя в руки мужа -
хозяина» . 

Как показывают примеры, в первом предложении 
словосочетание «весна моей молодости» - подлежащее, во втором 
предложении слово «говгум» (в сумерках) является обособленным 
обстоятельством времени и в третьем - слово «со:х;ибат» поясняет 
дополнение (т.е. являются соответственно обособленным 
подлежащим, обстоятельством времени и дополнением). Однако 
нам неизвестны критерии, на основании которых они автором 

названы обособленными приложениями. 

В своей статье М.Исматуллоев, приводя различные 

пояснения, подчеркивает некоторые особенности обособленных 
второстепенных членов предложения . При этом главные 

особенности структуры и значения обособленных членов 

предложения он разъясняет при комментарии вставных 

предложений. Из содержания статьи, некоторых примечаний и 

рассуждений становится ясно, что под выражением «обособленное 
приложение» он имеет в виду обособленные члены предложения. 
Обособленные приложения , разъясняя пояснительные •шены, 
вступают с ними в синонимические отношения. В этом случае 

обособленное приложение выражает сущность пояснительной 
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части друлtмИ словами и тем самым уrочняет и конкретизирует 

ero значение. 
Извесrnый таджикский ученый, профессор Д.Т.Таджиев, 

посвятив специальную статью обособленным членам 
предложения, их грамматическим особенностям, средствам и 
способам связей, некоторые из этих конструкций относил к 

числу распространителей обособленных обстоятельств . 
Необходимо отметить, что термин «обособленные члены 

предложенwт по сравнению с другими терминами точнее 

выражает данное синтаксическое явление. Однако подобные 
выражения, обладая самостоятельным характером, вне 

предложения, остаются непонятными. Поэтому такого рода 

обороты было бы правильно называть «обособленными 
единицами». Обособленные приложения считаются одним из 
особых видов второстепенных распространителей. По существу, 
обособленные единицы, выполняющие функции подлежащего в 
простом предложении, во многих исследованиях признаются 

обособленными приложениями. 

На наш взгяд, термин «вводные слова>> не выражает в 
должной степени данное синтаксическое явление. Однако 
подобные выражения в некоторых предложениях, обладая 

признаками самостоятельности, без учета их значения остаются 
непонятными. Поэтому их целесообразней и лоrnчней называть 
пояснительными единицами. Обособленные приложения 
считаются одним из видов второстепенных распространителей. 
По существу, пояснительные единицы, которые поясняют 

подлежащее, во многих научных трудах рассмотрены как 

обособленные приложения. 
Вводные слова и приложения характеризуются большим 

разнообразием своих значений и функций. 
· Большинство таких пояснительных единиц употребляется в 

преДложениях для пояснения обстоятельств, признаков и качеств, 
а также других особенностей. Так как субъект действия в 

предложении по смыслу и функции может быть различным, то и 
способы его выражения многообразны. Именно это 

разнообразие структуры и значения пояснительных единиц 

подлежащего стало причиной смешанности вводных членов, их 
неверных и спорных толкований. 
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Подробное определение обособленных членов 
предложения, дано в «Грамматике современного таджикского 

литературного языка» (3). Автор этого раздела профессор 
Ш.Рустамов сч1пает, что кроме обособленных второстепенных 
членов предложения имеются случаи употребления обособлений 
главных членов предложения. 

В диссертации высказано мнение о том, что любой член 
предложею1я в зависимости от цеm1 высказывания, от 

познавательной установки автора может быть обособлен. 

Автор раздела анализирует процесс обособления членов 
предложения, пояснительных единиц, вводных слов в общей 

главе -· «Дополнительные члены предложения». Здесь, как нам 
кажется, название главы дано неточно, потому что, как подобная 

функция была уже отмечена, пояснительные единицы состоят не 
только из членов предложения, иногда они выполняют также 

функцию предложений (простых и сложных). Они не должны 
быть рассмотрены в отдельном разделе «Дополнительные 

предложения», а их целесообразно изучать в общей главе под 
названием «Пояснительные единицы». 

В упомянутой «Грамматике ... » глава «Обособленные члены», 
посвященная описанию средств связи, определению обособленных 

членов, написана на высоком научном уровне. Языковые средства 

выражения обособленных членов, особенно интонация, инверсия. 

паузы, ударение, темп произношенпя в этой главе раскрыты 

наиболее полно. Вместе с тем, некоторые примеры вызывают 
сомнения. Так, не указано, к какому виду обособления относятся 

выражения, имеющие обстоятельственный характер. В примере 

«Самад, дар даст китоб, наздtt директор даро.wада, ба .v салом 
дод» (С.Турсун) «Самад с книгой в руке, зашел к директору 11 

поздоровался» автор, считая обособленным членом словосочетание 

«дар даст китоб», указывает: «Писатели предупреждают, что 

словосочетания, подобно «дар даст китоб», двузначны, значит, они 
относятся к субъекту, обычно их приводят после подлежащего, 

также их отделяют от других членов при помощи запятых». (3,345). 
Также, по предположению профессора Рустамова Ш" 

словосочетание «дар к·итф белу кшшнд» «с мотыгой и лопатой на 

плечах» являются обособленными членами. Во-первых. 

обособленный член должен иметь с поясняющими членами одно 
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значение, во - вторых, его наличие или отсутствие не нарушает 

смысловую структуру содержания предложения. 

Для сравнения рассмотрим два примера: 1. Он~о, дар китф 
белу каланд, байни ~ам су~баткунон гуру~-гуру~ аз назди Назар 
гузашта, ба хоншfояшон мерафтанд (С. Турсун); 2. Он~о каланд 

дар китф о~иста-о~иста меомаданд (С.Улугзода) . ; Они с мотыгой 
и лопатой на плечах, беседуя между собой, группами проходили 
перед Назаром и шли домой. 2. Они с мотыгами на плече шли 

медленно-медленно. 

В «Грамматике ... » «дар китф белу каланд» («с мотыгой и 
лопатой на плечах») в первом примере рассматривается как 

обособленный член (3, 345), но словосочетание «каланд дар китф» во 
втором примере считается обстоятельством образа действия (3,247). 
Нам не известьно, автор почему · этих словосочетаний, не имеюших 

особых различий по своей функции, значению, способу связи 

компонентов и морфологическому составу, относятся к двум 

различным синтаксическим явлениям. Наоборот, в другом примере 

они не входят в одну группу : Бай гох.о, баъди дар завод ба охир 

расидани смепааш, назди ощо рафта, ба корашон ёрй медод (С. 
Турсун). Аммо маро, бинобар писарбача буданам (х,арчанд 
хурдсол башам :х.ам), «номах,рам» rуён ба х.авлии дарун рох. 
надоданд (С. Айнй).; Он иногда, после окончания смены на заводе, 

заходил к ним и помогал в их делах" Поскольку я был мальчиком 

(хотя я был ещё маленьким), меня считали чужим и не пускали во 

внутренний двор. 

В первом примере «ба охир расидани сменааш» («после 

о~ончания смены на заводе») имеется обособленная единица, а слово 

«го~о>> («иногда>>) выступает в роли поясняющего члена. Как 

обособленная единица оборот «ба охир расидани сменааш» («после 
окончания смены на заводе») служит для пояснения слова «го>;:о» 

(«иногда») . Во втором предложении выражение «х.арчанд хурдсол 
бошам :х.ам» («хотя я был ещё маленьким») в предложении 
неоднозначно (что указывает на отношение «исключения»), хотя 

считается обычным обстоятельством . 

В разделе «Обособленные приложения» «Грамматики ... » 
отдельные примеры также вызывают некоторое сомнение . 

Возможно, это объясняется тем, что в большинстве учебников и 

некоторых научных статьях обособленные члены предложения и 
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обособленные приложения ошибочно сгруппированы в одну 

категорию. К сожалению, и в этом фундаментальном тру де 

допущены приведённые выше ошибки. В «Грамматике ... » говорится: 
«Обособленные приложения разъясняют все члены предложения» 

(3,348). По нашему мнению, это не входит в задачу обособленного 
приложения. Если обособленные приложения на самом деле играют 

столь важную роль, то в этом случае нет необходимости в 

обособленных членах. Мы полагаем, •по обособленные приложения 

так же, как и другие обособленные члены, приводятся для 

определения одноименности члена приложения. Изложенные 

автором факты подтверждают, что обособленные приложения здесь 

выступают в функции подлежащего, дополнения, определения, 

обстоятельства и сказуемого. Например, в предложении: «Амакам 

бачаJ}ои хурдсолро, аз чумла маро, хелс нагз медид» ( Садои Шарк,); 
Ба маркази Точикистон-Душанбе, дар ча)}ор соат расидем 

( М. Х очаев); Мой дядя, маленьких детей, в том 'lисле меня, очень 

любWI; В столицу Таджикистана - Душанбе - доехали за четыре 

часа. Выражения « аз чумла маро» («в том числе меня)» и 

«Душанбе», на наш взгляд, являются не обособленными 

приложениями, а обособленным дополнением в первом примере, 

обособленным обстоятельством места - во втором. 
В разделе «Обособленные обстоятельства» большинство 

примеров выбраны точно, но в отдельных случаях некоторые из 

них вызывают сомнение. Например: «Бо шунидани ин афсона 

рафик,они мо J}ам, монанди аJ}ли дарборu 011 подшо;;и афсонавй, 
J}ама бо як овоз к,а)}к,а)}зmюн ха11дида11д» (С. Айнй); Услышав эту 
сказку, придворные того сказочного короля, как все наши друзья, 

так:ж:е засмеялись в один голос. 
В качестве сравнения здесь используются конструкции 

«а)}ли дарбори он подшоJ}и афсонавй» («все придворные 
ска:ючного короля»). По нашему мнению, такое предложение 
является неправильно сконструированным, потому что этот 

оборот является обычным обстоятельством, а не обособленным . 
В использовании знаков препинания при обособленных 

членах в «Грамматике ... » также отсутствует единый критерий. 
Можно привести два примера: 1. Маи jipo ду сол пеш аз 011 

мулок,от дар де)}аи Регзор, дар шш111ипазхона дuда будам (С. 
Айнй).; 2.Боготу uмораm)}Ои шиферпjiши бисёре аз пошнаи Тали 
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тобазор то худи Ширинсой, дар масофаи к,ариб ду километр, яке 
аз паси дигаре mjiл мекашиданд (С. Турсун). Я встреmШI его два 

года иазад в селе Регзар, в кондитерской; Сады и строеиия, 
покрытые шифером, начиная от Тали тобазор до Ширинсоя. 
тянулись почти на два километра друг за другом. 

В этих примерах мы видим, что конструкция «дар 
шинипазхона» («в кондитерской») выделяется запятой с одной 
стороны, а конструкция «к,ариб ду кило.метр» (<<на два 
километра») - с двух сторон. 

Как было подчеркнуто выше, необходимо отметить прежде 
всего две особенности обособленных членов предложения, 
которые зачастую являются предметом дискуссии: во-первых, 

единые критерии употребления знаков препинания, во - вторых, 
структура и значение обособленных членов предложения и место 
использования знаков препинания в тексте, где есть такие 

обособленные члены. 
В действительности, грамматическое явление обособления 

членов предложения относится к числу важнейших и сложных 

проблем в синтаксисе простых предложений, и они до сих пор в 
научно-теоретических исследованиях являются предметом 

научного спора. Эта неопределенность и неясность приводит к 
трудностям в преподавании синтаксиса в школе и вузах. 

В некоторых учебниках таджикского языка для 
общеобразовательных. школ дополнительные единицы указаны 

как обособленные члены предложения. 
Именно такая неточность влияет на правильное выделение, 

определение обособленных членов предложения и употребление 
знаков препинания при обучении этому сложному 

синтаксическому явлению. 

Основным признаком обособления, как мы полагаем , 
является особая интонация, выделяющая обособленный оборот; 
мелодия предложения с обособленным оборотом во многом 
соответствует мелодии сложноподчиненного предложения. 

Поэтому обособленный оборот имеет самостоятельное 
логическое ударение независимо от логического ударения , 

имеющегося в остальной части предложения. 

В реферируемой диссертации предпринята попытка дать 
характеристику значений и структуры обособленных членов 
предложения, а также их знаков препинания. 
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В устной и письменной речи, в зависимо(..'ТИ от контекста, и 
главные, и второстепенные члены предложения могут иметь при 

себе обособленные члены . 

Обособленное подлежащее. Во многих предложениях 
обособленные 11одлежащие придают основному подлежащему 

яркость, точность и выразительность. 

Например: Мардуми де~от. хусусан заноu, l{ози:;.;орv бисёр 
бад медиданд (С. А йий) ; Местные жители, в частностu 

.)1се11щuны, ненавидели казиев; 

Бобо-А1tюk·-счангарt1 колхоз, 
на_.wедошт (l.(. Икромй); Дядя Бобо
Мулохокироха. 

Ра:к;им-амак - падари Зу.)ро, 

чан дон ншиурид (Ф. М у,r;аммадиев) . 

Муллохокиро~ро дуст 
колхозный кузнец, не любил 

11из бар хилофu гу.монu .МО, 
Отец Зухро - дядя Рахим, в 

противовес ж1м, 1шсколько не испугался. 

На этих примерах мы проследили, что обособленнее 
подлежащие отвечают на тот же вопрос, что и основное 

подлежащее. Писатели используют подобные обособленные 

члены для создания более точного и красочного стиля речи. 
Иногда обособленные подлежащие более точно и конкретно 
выражают мысль автора . 

Обособленное сказуемое. Обособленное сказуемое в 

таджикском я·3ыке встречается реже. чем обособленнее 

подлежащее и другие члены предложения . Это непосредственно 

связсtно с грамматическими функциями сказуемого . Обычно 

такие сказуемые используются в предложениях для привлечения 

внимания читателей . Например, в предложении «Агар Махду.м аз 

китфu J1ш ,r;ал,1 гузарад, .мт1 дар ,r;а.лю11 6(11\Jn ба и11 кас гарда11 
меди:~ш"m (таслu;1,1 ,неuшвам) (С. А.йнй)- «Если :нее Махдум 

т:рейдё'т через мои плечu, только тогда я преклоню свою голову 
( сда,ися) . Выражетtе « гарда и ,неди.r;а.лt» ( «сдшисю>) 
исполиустся как синоним к фразеологическому сочетанию и 

выступает в роли скюуемого в нредложении . 

Именное сказуемое т<1кже может присоединять к себе 

обособленное сказуемое. Например: Наргис дар 11ш1<;11 _v 
собшп1<;адам аст. вафодортар аз Лайлшо Ширин аст (l.(. Икромй); 
/lаргис верна в любви к нел1у, вернее, че,11 Лейли 11 Шupim. В этом 

предлож:ении ныраж:ение «вафодортар аз Лайлию Шuрuн аст» 
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(«вернее. чем Лейли и Ширин») выполняет функцию 
обособленного сказуемого и поясняет основное сказуемое. 

Основоположник современной таджикской литературы 
С.Айни с целью уточнения значения обособленного сказуемого 
вводил второе обособленное сказуемое, которое являлось 
придаточным сказуемым. Например: ... Домулло ба ман фар,wуд, 
ки ~ар руз баъд аз даре дар миёнасарои ( даромадго~и) мадраса ним 
соат нишаста, дарси ~амои руз хондашударо бо вай муколама -
гуфтугузор кунам, яъие ба у ёд ди~ам (С. Лйнй) . Домулло мне дШI 
задание, чтобы ежедневно после урока в вестибюле медресе я 
сидел по. полчаса, обсу::нсдая проведенные в этот день уроки, чтобы 
научить его (С.Айни). 

Обособленное дополне11ие. В составе предложения прямое и 
косвенное дополнения могут присоединять к себе обособленные 

дополнения. В художественных произведениях для более точного 

р<tскрытия содержания писатели испопьзуют прямое и косвенное 

дополнения, подбира~ к ним разные обособленные дополнения. 

Например: Усто амак мехост писари хурди худ - Икромхо'fаро (,) 
устои ~унарманд кунад (С. Айнй); Дядя Усто хотел своего 
младшего сына - Икрамход:жа сделать хорошим мастером. Модар 
аз чуши бего~й як шо~коса ширро ба дасти Барака медод, ки ба 
очаи Робия, зани а.маки заргар (,) бурда д~чад (Ф. Му~аммадиев). 
Мать с вечерней дойки давала чашку молоко Бараке, чтобы она 
отнесла его Робие, жене дяди заргара. 

Обособленные определения используются для пояснения и 
уточнения основных определений в предложениях. Среди них 
выделяются обособленные определения, содержащие вместе с 

собственно определительным значением и оттенок добавочного 
сообщения. 

Например: Касе ~ам иадорад, ки ба 'fOU ji гамхор ва 
парастори ин бечора ( яъне Гулбибй) бошад (С. А йнй); У него 
никого нет, кто вместо него уха:J1сивал бы за бедня:J1ской (то есть 
Гулбиби). 

Обособленные определения, особенно 
сложным словосочетанием, по значению 

выраженные 

могут быть 
соотносительны с придаточными определительными 

предложениями, в связи с чем в некоторых случаях возможна 

замена одних другими: 
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Ам.мо мутаваллй ба ман як пул ~ам JtШ\К,U хuз,иати иловагl/ 
( гайри моуtонаи фарроиtй) надод (С. Айнй). Но Мутавалли мне не 
дал ни одной копейки за дополнительную работу (кро;1-1е 
заработной платы уборщицы) . 

Обособленное обстоятелLство. В предложениях можно 
встретить все виды обособленных обстоятельств. Характерная 
черта обособленных обстоятельств заключается в том, что они 
чаще всего имеют полупредикативный характер. 

Полупредикативные обособленные члены предложения обладают 
большой информативной нагруженностью: они содержат 
дополнительные сообщения, сопутствующие сообщению, 
содержащемуся в распространяемой части предложения, и 

характеризуются относительной информативной 
самостоятелъно1,;тъю. 

Обособленные обстоятелLства времени. Обособленные 
обстоятельства времени 'Значительно различаются по своей 
структуре, значению и выразительности. 

Обособленное обстоятельство времени встречается гораздо 
чаще, чем другие виды обстоятельств, потому что категория 
времени является философской категорией и выражает 
бесконечность. 

Например: Дар охuри тирамоуt, баъд аз та.;1юм шудтш 
мавс11.ми ~осuшундорй, l(озй нархи .\ар як .ма.r;сулотро аз p.f!tt бозор 
ба амир арз мекард (С. Айнй); В конце осени, после сбора уро:жая. 
кази долоJ1сил самому эмиру о ценах на 1ш:J1сду10 продукцшо на 
рынке. 

Обособленные обстоятелLства места являются 

многозначными и многофункциональными.Чаще всего они 
выражаются в форме осложненного обособленного оборота . 
Например: 

!vl о дар он бог паго:л;опй ва бего~онй дар саруtавз пиша ста 
иtабона ба руи суффаи ме~онхона-пеши гулзор, мехобидем (С. 
Айнй); Мы поутрам и вечерам собирались вокруг бассейна,в саду, иа 
верхней суфе гостиной - перед цветника.лт, ночевали; Мувофик,и 
созише, ки дар байни мо буд, дар хонаи .х;оким Jtap дуя.мон дар ру ба 
pyu :х;ам, дар ду тарафи хона (,) ншиасmеАt (С Айнй). На основанzш 
нтиего договора fl доме хокилю вместе сидели, на11рот11н друг 

друга, с обеих сторон до.ма. 

Обособленные обстоятельства образа действия очень часто 
исполыуются для уточнения и дополнения 
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обстоятельств образа действия. Например: У дар рю; рафта11 ... 
бисёр бо о.~стагй, ваз11и1ю1ш (,) l)адам мепартофт (С Ай11й); Идя 
по дороге. . . очень осторо:ж110, он З(Lwедлял шаги; Фармоед, 
балвогаронро о~истекак, бешуру гавго (,) дастгир ку11а11д 
(С Улугзода) . Прикажите буптовщиков захватить осторож110, 

бесшумно. 
Обособленные обстоятельства меры и степени чаще всего 

употребляются для уточнения иm1 пояснения членов предложения, 

выражающихся архаическими и устаревшими словами. 

Например: Як тшюб, чоряк гектар, заминро гуза ва як 

танобро 'jувории сафед корид (С Айнй); Один таноб, четверть 
гектара земли засеяли хлоnКЦ.;И и один таноб зе.мли - белой 

кукурузой; Ип де~а аз тобеоти райо11и Fиждувои буда, як фарсах-В 
кwюметр (,) дуртар аз маркази район ... во1)еъ аст (С Айий). Эта 
деревня входит в состав Ги:ждуванского района, один фарсах -
восемь километров, отделяет ее от цеюпра район.а. 

Обстояте.r1ьства причины, цели, условия, сравнения могут 
иметь при себе об'особления, но встречаются они довольно редко. 

Обособленные члены предложения в тексте имеют в 
основном следующие функции: 

1.Слова и выражения, которые имеют общее значение, 
уточняются и конкретизируются. Например: Хшиаи мард~оро, 
хусусан Додо<jонро (.) .муборакбод на.wуданд (Ч,.Икромй). Всех 
мужчин, особенно Дададжона, все поздравляли; Мо-падар на писар, 
аз хона баромада ба ~авлии бобоям рафтем (С Айнй). Мы - отец и 
сьщ вышли из дома и пошли к деду. 

2.Обособленные члены, чтобы придать им более широкое 
значение, могут быть использованы, как слова - синонимы в 

обычных предложениях. Например: Гумо~итагони Ра.~имхон ба 
даруни 1)Ш1Ъаи (арки) дчнав дар му~осира монанд (С Айнй). 
Представители Рахимхона в крепости (арки) Дехнав попали в 
засаду. Ба сараш к,а.wчин (тозиёна) ва чуби ясавулии шогирдпешшон 
~озир буд (С Айнй). Постояюю ему доставались кнут (плеть) 11 

палки солдат миршабов . 
3.Обособленные члены предложения выражаются 

заимствованными словами, которые являются вариантами 

таджикских синонимов . Например: Ин китобча ба вай сарборй 
(1шгрузка) шуда омада аз дару11и вай баромада буд (С Ай11й) . Это 
к11ижечка бьиш да11а ему дополнителыю (в 11агрузку) и появилась 011а 

внутри той случайно; Одина баъд аз як шабо11аруз ба ucmгoxu 
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(стансияи) Тошканд расида аз поезд фаромад (С. Айнй). Одина за 
одни сутки доехал до (станции) Ташкент и вышел из поезда. 

4.Архаические, исторически ограниченные слова и 
словосочетания разъясняют разные обособленные 
обстоятельства или отдельные термины. Например: Се к,абза 

>;алвои мук,аррарй се нимча (якуним килограм) меомад (С. Ай11й). 
Три кусочка обыч11ой халвы рав11ы одной третьей части (полтора 

килограмма); Дар ин сайр, ки дар мо~и ~ут (аз 20 феврал то 22 
март) барпо мешуд, мардум ~ар рузи чумъа ба Файзобод рафта 

сайр мекарданд (С. Айнй). На это гуляние, которое проходило в 

месяце Хут (с 22 февраля до 22 марта), народ каждую пятницу 
ездWI в Файзабад; У бештар аз к,офuя (на~ви забони арабй), 
шамсия ( оид ба мантик,) даре медод (С. А йнй). Он преподавал в 
основном рифА~у (синтаксис арабского языка), шамсия (по логике). 

Вторая глава диссертации посвящена особенностям 

структуры обособленных членов предложения. В ней 
исследуются различные конструкции, выступающие в роли 

обособленных членов предложения. Слова, выполняющие эту 
функцию, различаются по семантике и структуре. Конечно, в 
первую очередь в этой роли используются слова, имеющие 

значение предметности и лица. Поскольку предметы обладают 

различными качествами, а люди также имеют разный характер и 

манеру поведения, то разъяснящие обороты также становятся 
разнообразными. 

В произведениях устода Айни в большистве случаев слова -
обособления даются в скобках: Ман ~ам дар таърихи айвони 
масчидамон, ки )fамин сол устоамакат (Хидоятхоча) сохт, ЯК 
таърихи шеърй гуфтаам (С. Айнй). Я то.же внес свою лепту в 
строительство мечети, которую в этом году построил 

(ХидоятходJ1са), и посвятил одно историческое стихотворение. 

Грамматическая структура обособлений различна: 
обособленным может быть как отдельное слово, так и целое 
словосочетание. Например: Мо, талабагон, дар шаб~ои барф ~ам 
такрори руиса~наи худро тарк намекардем (С.Айнй); Мы, 
уче11ики, снежными ночами тоже не забывали свои сце11ические 

повторы. Аз марказ, аз Сталинобод (,) омаданд (l(.Икромй). Из 
центра, из Сталинабада, приехали; Дар тарафи дигар, ру ба руи 
~ШU1очило1ш, як иморати зебое бо тартиби европагй барпо 

17 



ёфтааст (С. Айий). На другой стороне, 11апро111uв хшшд:жихтш. 
построили од1/о красивое европейское зда11ие. 

Слова - обособления всех членов предложения также могут 

быть однородными: Амир ба чор JfОкими вилоят- ба l)озиву раису 

амлокдору миршаби Шофuрком, фармон фирuстод (С. Ай11й). 

Амир четырем хакимам вwюятов, казиям, председателял-1, 

амлокдорам, миршабам, Шофиркомам послшt приказы. 

Встречаются распространенные словосочетания - обороты с 
глагольными причастями, инфинитивами, деепричастиями, а также 

и именные словосочетания, которые используются в ксtчестве 

обособленных членов предложения для пояснения отдельных 
членов предложения. Посредством обособленных членов 

писатель имеет возможность выразительно и наиболее кратко 

изложить мысль. Цель и содержание высказываний, когда 

отдельные предложения используются как обособленные, 

сохраняются, и только с помощью интонации они получают 

второстепенное значение. Для подтверждения приведем примеры: 
1. У дар сафарJfояш бо дуздон ва роJfзшюи (корвонро JfUМOЯ карда) 
шахсаи мубориза мекупад (С.Айнй)" Во время своих путешествий 
(защищая караван) он лично сражался с ворами и ртбойниками; 

2. У дар сафарJfОЯИi бо дуздон ва pOJfЗ(moн и.юхсан мубориза 
мекунад, кu (токи, барои он ки".) корвонро JfUМOЯ кунад. Во время 
своих путешествий, чтобы защитить караван, он лично сражш~ся с 

ворами и разбойниками. 

В данном предложении обособленное слово, которое 
определяет содержание, имеет такое же значение, что и в 

придаточном предложении. 

В составе главного предложения можно встретить все 

обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства 
места, причины, обособленные дополнения, определения и 

другие. В данных предложениях глагольные, именные и 

инфинитивные словосочетания представлены в виде 
обособленных членов предложения, которые определяют 

количество и степень, образ действия, цель действия и признак 

предмета, о котором говорится в предложении: Ам.мо ба он 

баррачагоне, ки ~анjiз njicmJfoяшoн нарасида буд. то ду-се бор 
макиданu людар, ё як pjiз, ду ва се руз макuдани on (ба JfОЛаш ниго)f 
карда) умр мебахшиданд (С.Айнй).- Но те:м ягнятам, у которых 
ещё не подросла шерсть (обратив виимаиие на их состояние), 
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продливали J1сишь на один. два, три дня материнского 
вскармливания. Tmcr;o ман будам, ю1 дар ин '10 бе )fe'1 мак,сад 
( фак,ат барои шикам сер карда хондан) кор мекардам (С.Айпй). 
Только я одии работал здесь без всякой цели (только чтобы, 
наевшись, учиты:я). 

Обособленные члены в главном предложении играют большую 

семантическую и грамматическую роль. Например, если в 

предложении «Дар ме)fмонхонаи берун фак,ат '1YPй:JfOU наздики 

домод ;wонда, ба пшврu махфй (аз чойник)fо каzиида) маи дастй 
менушиданд» (l( . . Икромй). «В наружной гостиной остшшсь 

только друзья .ж:ениха и тайком (разливая из чайников) пшш 

самоделыюе вино» обособленный член, поясняя значение слова 
«тайком», выполняет фукнцию, схожую с наречием образа 

действия, то в предложении «J(адубасти расо, к,омати 1юзую1zсfол 

ва зебои Фир_vзаро, ки бо фapШ1'1llU ftuмдoiumu духтарако1tа (аз 
алочаи оддй) пушида ~иуда буд. дидан кифоя мекард, кu ин 'jавот1 

ои1и1<; худро гу.м купад ва шайдо zиавад» (l(.Икромй), «Было 

достаточно увидеть высокий стан и стройную фигур1'у Фирузы из -
под полуоткрыпюй девичьей паранджи (из простого материшш), 

чтобы молодой влюбленный человек был смущен и покорен» 

словосочетание «аз алочаи оддИ» (из простого материала) поясняет, 

и·3 чего сделан предмет и выступает в предложении в роли 

дополнительного определения. 

Интонационная и структурная самостоятельность 

обособленных членов предложения подчеркивает их семантическую 

насыщенность и сближает их по значимости с придаточными 

предложениями R составе сложноподчиненного предложения. 

В третьей r.1аве диссертации «Способы связи 
обособленных членов предложения»- рассматриваются 
фонетические, лексические и морфологические способы 

синтаксической связи всех основных обособленных членов 
предложения с поясняемыми членами. 

Обособленные члены предложения имеют особые формы и 
способы синтаксической связи с основным членом предложения. 

В «Грамматике ... » к подобным способам связи относятся 
интонация, инверсия, пауза, ударение и темп произношения . В 
реферируемой диссертации раскрывается роль и значение 

каждого из этих способов. В построении обособленных членов 
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предложения важную роль играет использование интонации, 

инверсии, паузы, ударения и темпа произношения, которые 

выполняют различные функции. В качестве примера 
проанализируем интонацию двух предложений: Мо - падар ва 
писар, аз хона баромада, ба :{авлии бобоям рафтем (С. Айнй). Мы, 
отец и сьщ вышли из дома и пошли к деду; Дар яке аз рудои 
тобистон у 011 харро ба ii6011 бурда, барои чаро дар почпоя - дар 
замини гандумаш дарав кардашуда, баста буд (С. Айнй) . В одии из 
летних дней он отвел осла покормить в поле остатками зерна 
(после сбора урожая). На примере первого предложения при 
произношении основного члена, который разъясняется 

обособленным, интонация повышается, то есть подчеркивается 
подлежащее, после чего выделяется и обособленное подлежащее. 
Во втором предложении юпонация схожа с первым 
предложением, однако отличается краткой паузой. 

Наряду с этими способами связи для синтаксической связи 
обособленных членов предложения имеет существенное значение 
и функция этих членов, а также использование ряда слов и 
словосочетаний. Как правило, этими грамматическими 
способами обособленные члены предложения подчеркиваются, 
ограничиваются и конкретизируются. 

В тексте для определения и связи обособленных членов 

предложения употребляется ряд слов и словосочетаний, таких 
как «яъне» (то есть), «масалан» (например), «маl{садаш» (цель 
ero), «аксарият» (большинство), «возе:{тар» (конкретно), «аз 
афташ» (по - видимому), «ба назарам» (по - моему), «махсусан» 
(особенно) . .. 

Например: Касе, ки ба ин гариби бекасу куй, яъне Одина, ин 
гуфтугуйро мекард, аз зери багали у гирифта ба po.Jf даромад 
(С.Айнй)- Человек, который беседовал с этим несчастным, то 
есть с Одина, взял его за руку и повёл его по дороге. 

Проводник, марди миёнсол, ба гумонам, узбекй тошкандй 
билети офитсерро хуб тафтиш кард (Ч,.Икромй).
Проводник,муж·чи1ш среднего возраста, по нашему мнению, 
ташкентский узбек, тщательно проверил билет офицера. 

Холо бисёрw;о, махсусан 11авонон, аз ку)}истон ОJ}иста
о~иста ба водй мекучанд(С. Турсун)-Сейчас многие, особенно 
молоде.жь, из горных мест постепенно переселяются в долины. 
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Аl\ЛУ ~уши акамон(маf\садаш мушю Хокирщ) ба вай 
буд(Ч:.Икромй)-Все мысли нашего брата(цель его - мулло Хокиро) 
бьи~и о нем. 

Как уже отмечалось вьnпе, при постановке знаков препинания 

при обособленных членах предложения наблюдаются определенные 
различия. Обособленный оборот имеет самостоятельное 
логическое ударение, независимо от логического ударения, 

характерного для остальной части предложения. Это 

интонационное выделение обособленного оборота находит свое 
выражение на Ш1сьме в выделении его знаками препинания. 

На наш взгляд, для более эффективного изучени.11 
обособленных членов предложения, для быстрого их определения и 

выделения в тексте необходимо уточнить некоторые особенности 

знаков препинания. Знаки препинанИJ1 обособленных членов по 
смысловой структуре и способу их согласования связаны с 
основными членами. Вполне очевидно, что обособленные члены 

стоят после одноименных определительных слов и вьщеляются 

особой разговорной интонацией, которая при написании указывается 

с помощью знаков препинания. В этом случае знаки препинания 

играют важную роль для определения семантики и структуры 

обособленных членов. Неправильная постановка знаков препинания 
или их отсутствие приводят к ошибкам в тексте. 

Мы считаем, что еслн обособленные и определяющий члены 

предложения одинаковы по смысловому выражению, то перед 

обособленными членами предложения обычно ставится тире (-), а 
после них ставится запятая.(,) Например: 

Санитарка -русдухтари малламуй резапайкар, уро пуштора 
карда аз майдоии 'jанг баровард ('-:(.Одина). Санитарка - русская 
девушка с рыжими волосами и стройной фигурой, вэвш~W1а его на 

себя и вынесла с поля боя. Уро - Фирузаро, тамvман бекас 
монондан намехо~ад (Ч:.Икромй). Ее - Фирузу не хочет оставлять 
совсем одну. 

Благодаря тонким смысловым нюансам и стилистическим 

особенностям обособленные члены можно взять в скобки. Например: 

Бо шунидани суханони он амин ин '1авон (l(урбонниёзро нишон 

дода) бам.ан ншо~ кард (С. Айнй). Услышав слова хозяина, этот 
юноша (указав на Курбонниеза), посмотрел и на меня. Аl\ЛУ ~уши 
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тшмо (мак,садаш мулло Хокирох;.) ба вай буд (Ч,.Икромй). Все 

мысли нащего брата (цель Мулла Хокиро) бьиzи о не.н. 

В двух случаях обособленные члены предложения приводятся 

в скобках: 

а) обособленные члены имеют полупредикативное значение, т. 

е. содержат некоторые дополнительные сведения. Например: Он 

вtщт>;о >;ар сол дар мо>;и мизои (аз 23-юми сетпябр то 23-ю.ми 
октябр) дар Дарвешобод ном ма>;аллаи Fиждувон х,афтае якрузй 
pjiз сайр ме1иуд (С. Айнй). В те времена каждый год в месяц Весы 
(с 23 сентября до 23 октября) в Дарвешобаде, в Гиждуванском 

районе каждую 11еделю по одному дню бывшш гуляния; 

б) обособленные члены одинаковы по значению или являются 

лексическими синонимами поясняемых членов. 

Например: Ба >;амии тарик,а, ман дар андак вак,т J.1уфрадот 

(таи>;о-тшо;о навиштаии ~арф.:.;о)-ро тамом кардам ва ба 
мура~кабот (пайваста) нависй гузаштам (С. Айнй). Таким 
образом, я в короткое время закончWI писать отдельные простые 

слова, а затем перешел к слоJ1сным. 

Если обособленные члены конкретизируют значение 

определенных членов, то их нужно выделить запятой с двух сторон. 

Примеры: Холо бисёри;;о, махсусан чавонон, аз кji.:.;ucmon о.:.;иста
о>;иста ба водй мекучанд (С. Турсун). Сейчас Аmогие, особенно 

молодежь, из горных мест постепеюю переселяются в доли11ы; 

Мардуми де~от, хусусан занон, к,ози:>;оро бисёр бад медиданд (С. 

Айий). Сельские жители, особенно женщины, не любWlи казиев. 

Итак, в данной главе в основном рассматривались основные и 

вспомогательные способы связи обособленных членов предложения 

и правила постановки знаков препинания. 

Серьезное фундаментальное исследование данной 

синтаксической категории, которой является обособленные члены 

предложения, может способствовать решению многих проблемных и 

неясных вопросов, касающихся членов предложения, вставных 

единиц, придаточных предложений в современном таджикском 

литературном языке. 

В заключении диссертации приведены основные результаты 
исследования, которые можно вкратце сформулировать следующим 

образом: 
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1. Обособленные члены предложения -это интонационное 

выделение такого распространяющего члена предложения, который 

по смыслу относится не только к тому члену предложения, от 

которого он зависит грамматически, но также ещё и какому - либо 

другому его члену . Таким образом, смысловые связи обособленных 

членов предложения являются разнонаправленными. 

2. Обособленные члены в зависимости от их граммати•1еских 
особенностей делятся на 2 большие группы: одна содержит 

примечание-объяснение и в большинстве случаев отделяет часть от 

цело1·0 ; вторая служит для передачи информации, то есть имеет 

полупредикативное значение. 

3. Обособленные члены вначале в зависимости от их функции 
в составе предложения разделяются на две большие группы, затем 

объединяются с определен.ными членами предложения: 

обособленные подлежащее и сказуемое и обособленные 

второстепенные члены. 

4. В качестве обособленных членов предложения могут 

употребляться простые и составные слова и разъяснительные 
словосочетания, но характерным для таджикского языка является 

преимущественное обособление причастных и инфинитивных 

оборотов . 

5. Обособленные члены предложения, как и другие 

грамматические категории, обладают характерными 

синтаксическими средствами связи. К ним относятся интонация, 

инверсия, пауза, ударение, темп произношения. Наряду с этими 

средствами, для связи обособленных членов и их определения 

используется ряд слов и словосочетаний, таких как «яъне» (то 

есть), «мас,иаюJ (например), «махсусаю>(особенно). 

«аник,тарJJ(mочпее), «~ammo>J (даже) и т. п. 

6. Обособленные члены предложения в составе предложения и 
вообще в тексте имеют разные смысловые значения и задачи, 

наиболее важными из которых являются: 

а) выделяют части в составе целого предложения; 

б) выступают в качестве лексического синонима основного 

члена; 

в) обособленные члены предложения выражаются словами н 

заимствованными словосочетаниями, имеющими пояснительный 

характер; 
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г) обособленные члены предложения содержат пояснение 

отдельных слов, архаических словосочетаний или отденьных 

терминов. 

7. С морфологической точки зрения в роли обособленного 

члена предложения в современном таджикском литературном языке 

может выступить любая самостоятельная часть речи: имя 

существительное, имя прилагательное, местоимение, наречие, глагол 

в форме инфинитива, причастного и деепричастного оборотов . 

8. Для правильного определения выделения смысла, 

грамматической функции и структуры обособленных членов, 

употребление знаков препинаниях должно быть следуюшим : 
а) если по смыслу между распространяемым членом и 

обособленными членами предложения имеется аналогия, то перед 
обособленными членами ставится тире (-), а после них - запятая (, ); 

б) обособленные полупредикативные члены выделяются с 
двух сторон запятыми (,) или скобками (). 

Следует отметить, что между обособлением и пунктуацией не 

существует полного соответствия, то есть пунктуация выражает 

лишь наиболее общие случаи обособления. 
В реферируемой диссертации на основе примеров и языковых 

фактов определяются общность и различие обособленных членов и 

анализируются однородные члены предложения. 

Итак, обособленные члены являются самостоятельной 

синтаксической категорией. По своим смысловым и структурным 

особенностям, способам связи и синтаксическим отношениям они 
отличаются от однородных членов предложения и вставных 

конструкций. 
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