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Аннотация
В статье анализируются приставки архи-, обер- и прото-. Они синонимичны, но
оттенки их значений при сочетании с разными существительными затрудняют
студентов в их правильном употреблении, а также понимании. Они нами были выбраны
из ряда других русских префиксов с целью решить этот вопрос для иранской аудитории,
найти соответствующие данным синонимическим приставкам правильные эквиваленты,
передающие такие же оттенки, в персидском языке, сопоставить их значения в рамках
персидского языка, и классифицируя их значения на основании морфологии персидского
языка, изучать какими частями речи персидского языка можно передать их смысл.
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Среди всех частей речи имя существительное имеет самые широкие
словообразовательные связи. В образовании русских имен существительных участвуют
имена прилагательные (глупый – глупец, боевой - боевик), глаголы (исполнить исполнитель), имена числительные (девятый – девятка), наречия (сообща –
сообщество/сообщник, почему - почемучка) и сами имена существительные (Иван –
Иванов, карикатура – карикатурист). На базе существительных также образуются имена
прилагательные (стол – настольный), глаголы (партизан – партизанить, сосед –
соседить), наречия (бег – бегом). Имена существительные обладают огромным
словообразовательным потенциалом [5, 18].
Наиболее распространенным и активным способом словообразования
существительных в русском языке является суффиксация [1, 130]. При этом русские
приставочные имена существительные также играют важную роль в русском
словообразовании и именная префиксация имеет особое место в системе русского
словообразования. А. В. Зеленин, М. Н. Булдакова, О. В. Почтарева и многие другие
лингвисты свои работы посвятили изучению особенностей префиксального
словообразования имен существительных в современном русском языке. Однако данная
тема мало изучена иранскими авторами и исследователями.
Практическое усвоение именной префиксации в русском языке занимает особое
место в обогащении активного словаря студентов, изучающих русский язык как
иностранный, и в развитии их языкового знания.
В настоящей работе в качестве конкретного объекта анализа выбран
префиксальный способ образования русских имен существительных при помощи
частично синонимических приставок архи-, обер- и прото-, и способы их выражения в
персидском языке.
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Приставки архи-, обер- и прото-, синонимичны, но оттенки их значений при
сочетании с разными существительными затрудняют студентов в их правильном
употреблении, а также понимании. Они нами были выбраны из ряда других русских
префиксов с целью решить этот вопрос для иранской аудитории, найти соответствующие
данным синонимическим приставкам правильные эквиваленты, передающие такие же
оттенки, в персидском языке.
Основная часть
И. А. Наумова в качестве одного из способов морфологического словообразования
русских имен существительных выделяет аффиксацию [8]. А русские лингвисты среди
аффиксальных способов словообразования русских имен существительных выделяют
префиксацию.
Префиксация – присоединение префикса к производящему слову [1, 110].
Например, класс — подкласс, продукты, субпродукты, чемпион – экс-чемпион.
В русском языке приставка как одна из разновидностей морфем, минимальных
значимых частей слов, выражает словообразовательное и/или грамматическое значение.
Приставки при выражении словообразовательного значения могут быть многозначны.
Они присоединяются не к основе, а к слову, а таким образом образуют слова на базе не
основ, а слов.
Теперь мы рассмотрим значения упомянутых префиксов в русском языке, а потом
приведем примеры из разных источников. При этом даются переводы для каждого
предложения. Эти примеры выбраны из сайта, ссылка которого будет указана в
библиографии [6].
Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой,
«Большому иллюстрированному словарю иностранных слов», изданному издательством
АСТ, и «Большому Российскому энциклопедическому словарю», изданному
издательством «Большая Российская энциклопедия», русские приставки «архи-», «обер-»
и «прото-» при образовании имен существительных выражают следующие общие
значения.
Префикс «архи-» означает: 1. высшую степень чего-нибудь; 2. старшинство,
главенство, высшее положение;
Префикс «обер-» обозначает: 1. высшую степень какого-либо качества; 2.
старшинство в должности;
Префикс «прото-» обозначает: 1. высшую степень какого-нибудь качества; 2.
старшинство по отношению к тому, кто назван во второй части.
Как видно, данные префиксы синонимичны. Хотя у них имеются некоторые
оттенки значения. Приставки «архи-» и «прото-» выражают старшинство
преимущественно в церковных званиях, а приставки «обер-» и «прото-» обозначают
высшую степень какого-нибудь отрицательного признака.
Теперь в этой части приводятся примеры данных приставок со значением высшего
качества.
1.
Архиплуты, протобестии, надувалы мирские!
! ﮐﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎی ﺑﯽﻭﺟﺪﺍﻥ، ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥﻫﺎی ﭘﺴﺖ،ﺣﻴﻠﻪﮔﺮﻫﺎی ﭼﻤﻮﺵ
2.
Безбожник и архимошенник Вольтер подох, как собака, как тварь!
! ﻣﺜﻞ ﺣﻴﻮﺍﻥ، ﻣﺜﻞ ﺳﮓ،ﻭﺍﻟﺘﺮ ﺧﺪﺍﻧﺸﻨﺎﺱ ﻭ ﮐﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺰﺭگ ُﻣﺮﺩ
3.
После 17 октября во время нашей революции, когда забрали громадную
силу в России «черносотенцы», эти архиреакционеры, и образовался союз русского
народа с его различными подотделами.
 ﻧﻴﺮﻭی، ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﻁﯽ،(ﺳ ِﺘﻨﺘﺲﻫﺎ )ﺟﻨﺒﺶ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﻴﺎﻩ
ُ  ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﻧﺎ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎ، ﺍﮐﺘﺒﺮ17 ﭘﺲ ﺍﺯ
. ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻠﺖ ﺭﻭﺱ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ،ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮﺩﻧﺪ
― Я думаю, этому архиконсерватору неприятно все новое. ― сказал венгр.
4.
.« ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﺎﺯﻩﺍی ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﻁﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ، »ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ:ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ
5.
Обер-жулик поставил на район обер-вора.

. ﺷﺎﻩﺩﺯﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ]ﺑﺮﺍی ﺭﻳﺎﺳﺖ[ ﮔﻤﺎﺷﺖ،ﮐﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺰﺭگ
6.
Но его быстро поняли и МИ6, и Обер-плут, и бандит Березовский.
. ﻫﻢ ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻴﺮﻳُﺰﺍﻓﺴﮑﯽ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺳﺮﻳﻌﺎ ً ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ،MI6 ﺍﻣﺎ ﻫﻢ
7.
Вместе с обер-жуликом Герцем работали другие такие же.
. ﺍﻓﺮﺍﺩی ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺳﺮﺩﺳﺘﻪ ﮐﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ِﮔﺮﺗﺲ
8.
Понимаете ли, сам еду к этому протоканалье!
. ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺰﺩ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻪﺑﺎﺯ ﺭﺫﻝ ﻣﯽﺭﻭﻡ،ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ
9.
А я с полицейскими в дружбе. Особенно с одним, такая протобестия!
. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﺎ ﻳﮑﯽﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺩﻏﻞﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ.ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻫﺴﺘﻢ
А здесь приводятся примеры вышеуказанных приставок со значением старшинства,
главенства.
1.
Его поддержал архиепископ Иларион.
.ﺍﺳﻘﻒ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻼﺭﻳﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺮﺩ
2.
Архидиакон с амвона возгласил многолетие обоим государям.
.ﺷﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﺭﺯﻭی ﻋﻤﺮ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩ
ِ ﺳﺮ
َ
3.
Не забывал архипастырь и о духовном образовании мирян.
.ﮐﺸﻴﺶ ﺑﺰﺭگ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻮﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽﮐﺮﺩ
4.
Архангел Михаил отправлялся к Аврааму и снова возвращался.
.ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻴﮑﺎﺋﻴﻞ ﺑﻪﺳﻮی ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﯽﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ً ﺑﺎﺯﻣﯽﮔﺸﺖ
5.
Николай Лобачевский не раз говорил, что его отец был обер-офицером и
землемером.
.ﻧﻴﮑﺎﻻی ﻻﺑﺎﭼﻔﺴﮑﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
6.
Лет двадцать пять тому назад я жил в доме одного бывшего оберкондуктора.
. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻮﺩ،ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
7.
Я не гусеница, простите, и отнюдь не обер-прокурор!
. ﻣﻦ ﻧﻪ ﮐﺮﻡ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪﻫﻴﭻﻭﺟﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ،ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ
8.
Стоявший внизу обер-кельнер в белых штанах и белом галстухе, когда
проходила она, закусив как-то губы и засунув палец в ключ, стал им колотить себя по
ноге.
ﻟﺐﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍی ﮔﺎﺯ، ﻭﻗﺘﯽﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،ﺳﺮﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﮐﺮﺍﻭﺍﺕ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
.ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﻠﻴﺪ ﻓﺮﻭﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺯﺩ
9.
После обеда были у меня архиерей Виктор и протопоп Леванда.
. ﺍﺳﻘﻒ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭ ﻭ ﮐﺸﻴﺶ ﺑﺰﺭگﻟﻮﺍﻧﺪﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ
10.
― Это наш протодьякон. ― сказал Рудников.
.« »ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺮﺷﻤﺎﺱ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:ﺭﻭﺩﻧﻴﮑﻒ ﮔﻔﺖ
11.
Об этом же говорил протоиерей Александр Мень, утверждая: «Двери ада
заперты изнутри».
.« »ﺩﺭﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ:ﻟﮑﺴﺎﻧﺪﺭ ِﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
 ﺁ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﻘﻒ ﺍﺭﺷﺪ
Заключение
Проделанный нами анализ и вышеуказанное сопоставление и сравнение примеров
и переводов позволяют сделать вывод о том, что вышеупомянутые префиксы русских
имен существительных при переводе на персидский разделяются на нижеследующие
группы:
1.
Можно переводить данные префиксы, обозначающие «высшее качество», на
персидский язык при помощи соответствующего контексту персидского имени
прилагательного:
•
Архиплуты, протобестии, надувалы мирские!
! ﮐﻼﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻫﺎی ﺑﯽﻭﺟﺪﺍﻥ، ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻥﻫﺎی ﭘﺴﺖ،ﺣﻴﻠﻪﮔﺮﻫﺎی ﭼﻤﻮﺵ
Можно переводить данные префиксы, обозначающие «старшинство», на
2.
персидский язык следующим образом:

a)
при помощи соответствующего контексту персидского имени
прилагательного:
•
После обеда были у меня архиерей Виктор и протопоп Леванда.
. ﺍﺳﻘﻒ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭ ﻭ ﮐﺸﻴﺶ ﺑﺰﺭگ ﻟﻮﺍﻧﺪﺍ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﻫﺎﺭ
•
Николай Лобачевский не раз говорил, что его отец был обер-офицером и
землемером.
.ﻧﻴﮑﺎﻻی ﻻﺑﺎﭼﻔﺴﮑﯽ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﻓﺴﺮ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
b)
при помощи персидского префикса (сäр, )ﺳﺮ:
•
Архидиакон с амвона возгласил многолетие обоим государям.
.ﺷﻤﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺁﺭﺯﻭی ﻋﻤﺮ ﻁﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮﺩ
ِ ﺳﺮ
َ
•
Стоявший внизу обер-кельнер в белых штанах и белом галстухе, когда
проходила она, закусив как-то губы и засунув палец в ключ, стал им колотить себя по
ноге.
 ﻟﺐﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍی ﮔﺎﺯ، ﻭﻗﺘﯽﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،ﺳﺮﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﻭ ﮐﺮﺍﻭﺍﺕ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ
.ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﮐﻠﻴﺪ ﻓﺮﻭﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽﺯﺩ
•
― Это наш протодьякон. ― сказал Рудников.
.« »ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺳﺮﺷﻤﺎﺱ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:ﺭﻭﺩﻧﻴﮑﻒ ﮔﻔﺖ
c)
иногда не вычленяется в персидском эквиваленте значение русского
префикса, и передается значение русского префиксального имени существительного при
помощи характерного персидскому языку сочетания слов:
•
Лет двадцать пять тому назад я жил в доме одного бывшего оберкондуктора.
. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ، ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻮﺩ،ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
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