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АДВЕРБИАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
ADVERBIAL PHRASEOLOGICAL UNITS
IN THE SHUGNI LANGUAGE
Аннотация

Шугнанский язык довольно редко выступал объектом лингвистического анализа. На
данном языке говорят 140–150 тыс. человек, проживающих на территории Таджикистана и Афганистана. До 1931 года язык не имел письменной формы, затем, в процессе её
становления на территории Таджикистана в разные периоды использовались латинский
алфавит и кириллица.
Хотя имеются научные работы, посвящённые лексике народной медицины шугнанского
языка, предметно-бытовой лексике шугнано-рушанской группы памирских языков,
шугнанскому глаголу, а также некоторым отдельным лексическим единицам
шугнанского языка, изучение лексического уровня данного языка далеко от завершения. В настоящей статье впервые анализируются адвербиальные фразеологические
единицы шугнанского языка (далее – АФЕ). АФЕ в шугнанском языке могут обозначать
образ действия и меру действия. Они, в основном, имеют описательную семантику.
Большинство из них образуются с помощью лексических слов rang, dawl, bast, muqům,
tulu, jinow, rangtir и arang. Все они, кроме rang, присоединяются только к существительным, тогда как rang может присоединяться и к прилагательным. В основе формирования АФЕ шугнанского языка лежит сходство с предметами, объектами, животным,
насекомыми, юмористическими и мифологическими персонажами. В результате проведённого исследования удалось выделить 7 типов АФЕ: сравнения, меры, степени,
причины, цели и относительные АФЕ.

Abstract

The Shughni language has relatively rarely been the focus of linguistic studies. It is spoken by
some 140–150 thousand residents of Tajikistan and Afghanistan. Until 1931 it had no written
form of its own. Then while it was developing on the territory of Tajikistan, Latin and Cyrillic
alphabets were used in different time periods.
Although there are studies of Native healers medical terms, lexical units of everyday life of
the Shughni-Rushani Pamir languages, Shughni verbs, and some other particular lexical units,
the research of the Shughni language lexical level is far from being complete. The current
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paper pioneers in discussing adverbial phraseological units of the Shughni language
(hereinafter APhU). APhU might denote a mode of action and measure of actions in the
Shughni language. They are characterized by descriptive semantic nature. The majority of
APhU are formed by lexical words like, rang, dawl, bast, muqům, tulu, jinow, rangtir and
arang. All of them except for rang are joint only with nouns while rang might be joint with
adjectives. The basis for APhU forming in the Shughni language is similarity to certain
objects, animals, insects, humorous and mythological characters. According to the results of
this study, 7 types of APhU are singled out: APhU of comparison, measure, degree, place,
reason, purpose, and relative APhU.

Ключевые слова: адвербиальные фразеологические единицы (АФЕ), шугнанский
язык, идиомы, семантическая структура фразеологизмов, компаративные слова.

Keywords: adverbial phraseological units (AFU), the Shugni language, idioms, semantic
structure of phraseological units, comparative words.

1. Введение

Прежде всего следует отметить, что шугнанский язык довольно редко выступал объектом лингвистического анализа – информации о нём
немного. Поэтому представляется необходимым дать краткую справку об
этом языке. Шугнанский язык относится к восточно-иранской подгруппе
группы иранских языков, принадлежащей к индоиранской ветви индоевропейской семьи языков. Шугнанский язык распространён в трёх районах Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана –
Шугнанском, Рушанском и Рошткалинском, представлен там тремя диалектами (орошорский, рушанский, баджувский) и тремя говорами (бартангский, хуфский, шохдаринский) и является языком общения [Е-Транс].
Согласно переписи населения 2000 года, на шугнанском языке разговаривают приблизительно 150000 человек (30000 в афганском Бадахшане;
87000 в таджикском Бадахшане; 27700 в Хороге, где живут все представители памирских народностей, которые общаются между собой на
шугнанском языке как на родном или говорят на двух или нескольких бесписьменных языках; 24300 в Рошкалинском районе; 35900 в Шугнанском
районе) 1 . По другим данным только в Таджикистане говорят на
шугнанском языке около 86900 человек 2.
1 По данным всеобщей переписи населения 2000 года.
2 По данным переписи населения Республики Таджикистан

2010 г., 2012 г. Эта
статистика довольно приблизительная по двум причинам: во-первых, прошло
несколько лет после переписи, в течение которых ситуация могла измениться; вовторых, на шугнанском языке говорят в других районах республики и в городе
Душанбе, что не вошло в список, и наоборот, шугнанцы которые живут в Душанбе и в
других странах (Россия, Казахстан, Киргизстан и др.) уже не говорят на шугнанском
языке. Кроме того, в Афганском Бадахшане переписи населения не приводилось,
соответственно, эти цифры не включены в статистику.
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Появление письменности на основе латиницы датируется 1 931 годом, затем следует бесписьменный период (1 938–1 980 года), а после
1 980-х годов в ограниченном объёме используется кириллица. На данном
языке также говорят в Афганистане, где письменная форма на (арабской
основе) была разработана в 2000-х годах [Додихудоева, 2005, с. 30–37].
Первое описание шугнанского языка принадлежит англичанину
Р. Б. Шо и датируется 1 877 годом [Shaw, 1 877] (этим, собственно, и ограничиваются исследования данного языка, предпринятые учёными дальнего
зарубежья). В нём даётся краткая справка о языковой ситуации на территории распространения языка, затрагиваются некоторые фонетические моменты, описываются парадигмы частей речи (существительных,
местоимений, глаголов), приводятся оригинальный текст одной
шугнанской притчи и её английский перевод, а также краткий перечень используемых в данном языке (Р. Б. Шо в своей статье называет его диалектом) лексических единиц. Упоминаются также некоторые особенности
исчезнувшего барвазского диалекта шугнанского языка, однако серьёзных
исследований данного диалекта не проводилось. Позднее памирскими
языками занимались исследователи Ленинградской (В. С. Соколов,
М. Н. Боголюбов, А. З. Розенфельд, А. Л. Грюнберг) и Московской
(В. С. Расторгуева, Т. Н. Пахалина, Д. И. Эдельман и др.) школ.
Анализ имеющейся информации показывает, что лексические единицы в шугнанском языке исследованы недостаточно. В частности, написаны
научные работы, посвящённые лексике народной медицины шугнанского
языка [Абдулхамидова, 2006], предметно-бытовой лексике шугнано-рушанской группы памирских языков [Некушоева, 201 0], шугнанскому глаголу [Додыхудоева, 1 982, 1 988], а также некоторым отдельным
лексическим единицам [Додыхудоева, 201 5].
Лексическая и семантическая структура и свойства адвербиальных
фразеологических единиц данного языка остаются совершенно не изученными. Фразеологические единицы шугнанского языка отличаются друг от
друга по структуре, строению, и семантике и нуждаются в серьёзном лингвистическом анализе. Выполнить такой анализ весьма непросто ввиду, как
уже упоминалось, отсутствия научной лингвистической литературы, описывающей данный аспект лексики языка. В связи с этим, единственным
базисом для настоящего исследования оказались научные работы по адвербиальным фразеологизмам в персидском, русском и английском, немецком французском и таджикском языках, теоретический анализ которых
позволил определиться с методом исследования.
В своей работе лингвист А. В. Кунин [Кунин, 1 996, с. 279–299],
предложил методы фразеологического анализа, в которых учитывается
специфика по отношению к разным частям речи, и разработал семантикограмматическую методику анализа фразеологизмов в английском языке.
Х. Маджидов [Маджидов, 1 982] теоретически разработал грамматические
характеристики фразеологизмов в таджикско-персидском языке. А. И. Молотков отмечал, что АФЕ «объединены общим значением или качественной характеристикой действия, или степени качественной характеристики
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лица или предмета, в сочетании со словами в речи они могут употребляться в синтаксической функции различных обстоятельств» [Молотков, 1977,
с. 140]. Другие учёные придерживаются аналогичного мнения относительно адвербиальных фразеологизмов и в других языках [Назарян, 1987 ;
Шанский, 1996 ; Баранов, Добровольский, 2013]. В ряде сопоставительнотипологических работ [Зиннатуллина, 2013 ; Федуленкова, 1996] также
широко поддерживается идея классификации фразеологических единиц по
частям речи. Одной из основных черт адъективных фразеологизмов, на которую обратила внимания Т. Н. Федуленкова [Федуленкова, 1996], является
с х о д с т в о. Анализируя фразеологии шведского, английского и немецкого языков в своей научной работе, она выявила, что в адъективных фразеологических единицах, почти всегда присутствует некое описательное
сходство с окружающим миром, который выражается определёнными словами в вышеуказанных языках. В своём анализе мы рассматриваем работы
этих лингвистов как научный подход к адвербиальным фразеологическим
единицам шугнанского языка. Мы также приняли во внимание структурные классификации С. И. Ожегова [Ожегов, 1974], А. И. Смирницкого
[Смирницкий, 1956], Ю. А. Рубинчика [Рубинчик, 1981] и С. В. Хушеновой
[Хушенова, 1972].
С точки зрения семантических особенностей А. В. Кунин делит АФЕ
на 1) качественные, 2) обстоятельственные. Качественные АФЕ обозначают
признак процесса, то есть характеризуют его с качественной стороны. Они,
в свою очередь, подразделяются на фразеологические единицы образа действия, меры и степени [Кунин, 1996, с. 279]. В обстоятельственных фразеологизмах лексема играет роль фраземы, то есть перефразируется.
Структурная, грамматическая и лексическая специфика фразеологических единиц шугнанского языка не отличается от других упомянутых языков.
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2 . Анализ адвер биальных фр азеологизмов шугнанского языка
2 . 1 . Матер иал и методика исследования

Корпус исследовании включает более 3000 фразеологизмов, собранных автором настоящей статьи в течение 5 лет на территории Памира.
К тому же, сам автор является носителем исследуемого языка. Источниками исследования стали также народные песни, сказки, фольклор, четверостишия, басни и лексические словари шугнанского языка М. Аламшоева
[Аламшоев, 2007, 2002] и Д. Карамшоева [Карамшоев, 1988, 1991, 1999].
Дополнительным материалом послужили фразеологизмы краткого словаря
Ш. Мирзоева и И. Карамова [Мирзоев, Карамова, 2014]. Анализ перечисленных материалов выявил, что адвербиальные фразеологические единицы составляют примерно 17% от общего объёма лексических единиц.
Число фразеологизмов может варьировать, поскольку, как выяснилось,
многие фразеологизмы шугнанского языка либо ещё не зафиксированы в
письменных источниках, либо исчезли из употребления, либо находятся на
грани исчезновения (употребляются только представителями старшего поколения в далёких сёлах).
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2 . 2 . Результаты исследования

Проанализировав имеющиеся классификации адвербиальных фразеологизмов, построенные на материале разных языков, мы распределили
фразеологизмы шугнанского языка, относящиеся к данной группе, по шести типам.
Тип 1 . Самыми употребительными АФЕ в шугнанском языке являются
адвербиальные сравнения. Они, в основном, отвечают на вопросы образа
действия: «Как? Каким образом?». В их образовании в шугнанском языке
большую роль играют такие фразеобразовательные компаративные слова
как rang, bast, muqům и dawl. Слово rang, во-первых, обозначает цвет. Кроме
этого, rang используется как суффикс, который присоединяется к существительным и обозначает сходство, подобие или же сравнение с неким предметом, который обозначен данным существительным. Например: хuẋgow –
xuẋgow rangti(r) – ‘як – как як’, žīr – žīr rangti(r) – ‘камень – как камень,
подобный камню’.
Суффикс -rang также может присоединяться к прилагательным и
формировать фразеологизм или идиому. Например: rušt – ruštrang – ‘ красный’ ; ʓulik – ʓulikrang – ‘ маленький – как маленький’ .
Суффикс -rang происходит от слова аrang, означающего сходство,
подобие (аналогично англиским словам, таким как as, like, и as if). При
формировании слов с суффиксом -rang первая буква «а» теряется, а на её
место ставится существительное или прилагательное. Этот суффикс присутствует во всех иранских языках с разными грамматическими и семантическими употреблениями.
Другой суффикс -dawl, как и суффикс -rang, означает «сходство,
подобие» или же сравнение. Но, в отличие от -rang, не имеет своего
самостоятельного значения и прикрепляется исключительно к существительным. Например: markab – markab dawl – ‘ осёл – как осел’ , růpc –
růpcdawl – ‘ лиса – как лиса’ .
Если взять слова rang, dawl, bast, muqům, то c лексической точки зрения они описывают, какие-либо черты или свойства, которые «заимствуются» данным предметом / объектом от другого предмета / объекта. Под такими
свойствами могут подразумеваться размер, цвет или другие специфические
качества описываемого предмета / объекта. Именно здесь начинается область
фразеологии, а вернее, формируются адвербиальные фразеологические обороты. Хотя структура их формирования в разных языках разная, суть остаётся аналогичной. Например, в английском языке под «adverbial phrasal words»
подразумеваются следующие фразеологизмы: like a log – ‘без сознания, неподвижно, как бревно’; clear as a daylight – ‘светло, как днём’, as still as
grave – ‘безмолвно, тихо, как на кладбище / в могиле’.
Таким образом, шугнанские слова rang, dawl а также bast и muqům
по своей функции сближаются с английскими словами, такими как as, like
и as . . . as, которые, как видно из приведённых выше примеров, также
участвуют в формировании АФЕ в английском языке. Во фразеологизмах
они связываются с лексическими словами и образуют структуру адверби-
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ального фразеологического характера. Подчеркнём, что слова rang, dawl,
bast, muqům являются синонимами, однако все они, кроме первого, сочетаются только с существительными, тогда как формирование АФЕ с прилагательным возможно только для слова rang. Приведём типичные примеры:
růpc- dawl, růpc- bast, růpc- muqům , růpc- rāng – буквально ‘ как лиса’ , ‘ хитрый, заковыристый’ ; žow- dawl, žow- bast, žow- muqům , žow- rāng – буквально
‘ как корова’ , ‘ необразованный’ , ‘ невежественный человек’ . aywůn- dawl,
aywůn- bast, aywůn- muqům , aywůn- rāng – буквально ‘ как животное’ , ‘ необразованный’ , грубый. Возможно выражение и других качеств. Все эти примеры показывают, что фразеологические обороты со словами rang, dawl,
bast, muqům относятся к фразеологизмам о б р а з а д е й с т в и я.
Также АФЕ данного типа могут строиться с помощью ещё пяти синонимичных слов tulu, arang, jinow, rangti, miɣūnd (обозначают ‘ как, наподобие’ ). Например: tulu δorg – ‘ неподвижно, как бревно’ ; arang δorg ca –
‘ неподвижно, как бревно’ ; δorg jinow – ‘ неподвижно, как бревно’ , gul
rangti ‘ как цветок’ , ‘ красивый’ ; poϑ (ẋūʓ) miɣūnd ‘ как пуля (ветер)’ ‘ быстро’ и другие. Словa tulu, arang используются перед существительным.
Слово arang всегда употребляется с частицей ca . Слова jinow и rangtir
особенно часто используются при описании животных и предметов в
разных культурах.
Тип 2 . К данному типу относятся адвербиальные фразеологические
единицы которые обозначают м е р у и отвечают на вопрос «Сколько?».
Например, angiẋisob boft (biftow) – буквально ‘ по пальцам можно считать’ –
‘ очень мало’ , yi qatra – буквально ‘ одна капля’ – ‘ мало’ .
Тип 3 представлен АФЕ
с т е п е н и (отвечают на вопрос «В какой
степени?»). Например, tůnecen liẋо navisč – буквально ‘ до того, как не завязали челюсть’ – ‘ до смерти’ .
Тип 4. В этот тип входят АФЕ
м е с т а, отвечающие на вопросы
«Где? Куда? Откуда?». Например: pi osmůni aftum – буквально ‘ на седмом
небе’ – ‘ очень далеко, на неизвестном месте’ , ar yak qadamand – буквально
‘ на каждом шагу’ – ‘ везде, по всюду, qimb ar qůl – буквально ‘ нырнул в воду’ – ‘ бесcледно исчез’ и другие.
Тип 5. Данный тип формируют АФЕ п р и ч и н ы. Они отвечают на
вопрос «Почему?». Например: dar ba dar – буквально с ‘ дверью на дверь’ –
‘ по кишлаку, свету’ и тому подобные.
Тип 6 включает АФЕ, обозначающие
ц е л ь и отвечающие на вопросы «Зачем? Для чего?». Например: сem yet čidow – буквально ‘ открыт
глаз’ – ‘ открыть глаза’ (в переносном значении, напр., на правду).
Тип 7. Данный тип можно описать как о т н о с и т е л ь н ы е АФЕ.
Например: kůr mis di wīnt – буквально ‘ слепой тоже видит это’ , ‘ все очень
хорошо видно’ , ẋūvd jinow safed – буквально ‘ белый как молоко’ , ‘ очень
белый’ и другие.
Как и в других упомянутых в данной статье языках, независимо от
семантических категорий, в основе формирования АФЕ шугнанского языка
лежит сходство или сравнение с предметами, объектами, животными, на-
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секомыми, юмористическими и мифологическими персонажами. Нельзя не
согласиться с А. И. Федоровым в том, что синоним-идентификатор можно
найти и для фразеологизмов именного, наречного и адъективного типа при
определении их значения в словаре [Фёдоров, 1 995, с. 8].
3 . Заключение

Исходя из данного материала можно сделать вывод, что адвербиальные фразеологические единицы в шугнанском языке, как и в других
языках, обозначают образ действия и меру действия. Адвербиальные
фразеологические единицы носят семантический описательный характер,
то есть характерные черты определённого предмета, животного, персонажа присваиваются другому предмету или человеку на основании существующего культурного понимания этого предмета, животного,
персонажа. В шугнанском языке существуют лексические слова rang,
dawl, bast, muqům, tulu, jinow, rangtir, arang (последнее всегда употребляется с частицей са ‘ -ца’ ), с помощью которых формируются почти все
адвербиальные фразеологические обороты. Эти слова подразумевают не
сам предмет, а его описательные черты, которые глубоко уходят в семантику, поэтому для определения каждого фразеологизма или идиомы
необходим индивидуальный анализ.
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