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СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСАМИ -АК/-ЯК В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК
© Моради Марьям, Мадаени-Аввал Али
В русском языке при помощи словообразовательной единицы -ак/-як образуются существительные, которые могут характеризовать отношение человека к профессии (моряк); к названию государства, страны, местности, города, жителем которого данное лицо является (пермяк); к признаку,
определяющему внешние качества человека, характер, родство, его социальное положение (бедняк); к действию, названному мотивирующим глаголом (вожак). Передача данных слов в персидском языке в большинстве случаев возможна через сочетание имён существительных с прилагательными. Однако такие прилагательные в зависимости от значения могут иметь разный характер.
В статье автором проанализированы существительные на -ак/-як и рассмотрены способы их перевода на персидский язык.
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Согласно толковому словарю Т.Ф.Ефремовой,
словообразовательная единица -ак/-як образует
существительные, которые являются названиями
лиц мужского пола и обозначают носителей признака, который заключен в слове, обозначающем:
1) лицо, характеризующееся отношением к предмету, с которым связана его профессия (моряк, рыбак), или к названию государства, страны, местности, города, жителем которого данное лицо является (земляк, пермяк, сибиряк); 2) лицо, характеризующееся признаком, названным мотивирующим
именем прилагательным и определяющим его
внешние качества, характер, родство, социальное
положение (бедняк, левак, пошляк, свояк, толстяк,
чужак, бодряк, здоровяк, простак, маньяк); 3) лицо,
характеризующееся действием, названным мотивирующим глаголом (вожак, чудак) [1: 16].
В данном исследовании сделана попытка
рассмотреть существительные, оканчивающиеся
на суффиксы -ак/-як, изучить их переводы на
персидский язык с точки зрения словообразования. В ходе исследования ставится цель найти
наиболее подходящие эквиваленты (возможно,
корреляты) данным существительным на основе сравнения лексико-семантических особенностей персидских эквивалентов (возможно, коррелятов). Для этого прежде всего были выделены русские существительные с суффиксами -ак/як по Толковому словарю русского языка под
редакцией С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой [2].
Были рассмотрены переводы данных лексических единиц в русско-персидском словаре
И.К.Овчинникова [3], в русско-персидском словаре Г.А.Восканяна [4] и в персидско-русском
словаре Ю.А.Рубинчика [5], а также проведен
словообразовательный анализ данных русских
слов, который позволил установить, во-первых,

содержит ли анализируемое слово производную
основу, во-вторых, на какие разновидности по
характеру выражения значения делятся слова,
оканчивающиеся на суффиксы -ак/-як.
Проанализируем данные существительные и
рассмотрим способы их перевода на персидский
язык.
Моряк
Моряками здесь [в Севастополе] были почти все: и матросы флота, и рабочие завода
морского судостроения, и грузчики порта (Коптяева А. Дружба) [6: 300]. – Tağriban hame-ye
daryānavardhā injā (dar Sevāstopol) budand: ham
malavānān-e nāvgān, ham kārgarān-e kārxāne-ye
kaštisāzi-ye daryā va ham bārbarān-e banda. (здесь
и далее перевод наш – М.М., М.А).
Daryānavard (моряк) – субъектное производное прилагательное (по-персидски: «»صفت فاعلی
/эсме фаэли/), выражающее признак, который относится к субъекту, производящему какое-либо
действие или носящему какое-либо состояние [7:
139]. В персидском языке эта разновидность прилагательного образована из компонентов: существительное + основа настоящего времени глагола.
Здесь существительное синтаксически имеет характер производителя, который обозначает отношение к объекту – прямому дополнению – действия [7: 141-142]. Компоненты производного слова
«daryānavard» – существительное daryā (море) и
основа настоящего времени navard от инфинитива navardidan (проходить, путешествовать).
Свойства и значение слова «daryānavard» можно
сравнить со значением, заключенным в слове «моряк» в русском языке, которое выражает род занятия и профессию: Daryānavard, kasi-st ke darya
ra darminavardad; значит: моряк – это тот, который путешествует в море. В русском же языке
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слово обозначает: 1. человек, который служит на
флоте; 2. человек, опытный в морском деле [2:
367]. Другими словами, суффикс -як эквивалентен основе слова «navard» в «daryānavard».
Рыбак
Он прошёл мимо рыбаков ... Они спешили в
море выбрать невода, изнемогавшие под тяжестью рыбы [8: 743] – U az kenār-e māhigirān
radd šod. Ānhā ke zir-e bār-e māhihā az hāl rafte
budand, barāy-e ǰam āvari-ye turhā-ye māhigiri
šetāb mikardand.
Māhigir (рыбак) – субъектное прилагательное. Его компоненты – существительное māhi
(рыба) и основа настоящего времени gir от инфинитива gereftan (ловить). Слово характеризует
лицо по профессии. Значение деривационного
суффикса -ак в русском языке уподобляется значению, заключенному в основе gir, то есть
Māhigir – это тот, кто занимается ловлей рыбы.
Пермяк
В передней линии попытается проявить себя
бывший пермяк Сэм Хоскин [9] – Sam Hoskin ke
sābeğan az neǰād-e permi bud say mikard dar xatt-e
ǰelo xod-i nešān dahad.
Permi – относительное прилагательное, указывающее на местожительство или национальность лица. Таким образом, значение русского
суффикса -як совпадает со знчением суффикса
относительности -i в слове permi (человек из
Перми) в персидском языке.
Сибиряк
Почти безграмотный, но добрый мужиксибиряк, он учил меня быть «полезным и приятным человеком» на работе (В. Давыдов. Театр
моей мечты) [9] – Yek dehğān-e sibriyāyi-ye
tağriban bi-savād ammā mehrabān be man yād dād
četor dar kāram mofid va xošāyand vağe šavam.
Sibriyāyi – относительное прилагательное,
указывающее на местожительство или национальность лица. Русский суффикс -як совпадает
по значению с суффиксом относительности -yāyi
в sibriyāyi (человек из Сибири).
Проанализируем существительные второй
группы – названия лиц мужского пола, обозначающие признак, названный мотивирующим
именем прилагательным и определяющим его
внешние качества, характер, родство, социальное
положение, и их переводы на персидский язык.
Бедняк
[Маша] Дело не в деньгах. И бедняк может
быть счастлив [10: 68] – Masale fağat pul nist.
Yek dehğān-e fağir ham mitavānad xošbaxt bāšad.
«Dehğān-e fağir» – это субстантивное словосочетание. В нём главный член выражается существительным dehğān, а в качестве подчиненного
члена выступает прилагательное fağir. Dehğān по

Большому словарю Сохан является арабизированной формой от существительного dehgān –
крестьянин [11]. Тип отношения – атрибутивный.
Господствующий член называет предмет dehğān,
а зависимый – признак предмета fağir (бедный).
Бодряк
Беда в том, что все эти сусальные и самоуверенные герои отличаются полным отсутствием интеллекта ... Они – эти бодряки всех возрастов и состояний – не страдают и ни в чём и
никогда не сомневаются [10: 102] – Badbaxti dar
in ast ke in ğahramānān-e motemalleğ va pormoddaā hamegi az nazar-e foğdān-e kāmel-e niru-ye
zehni motemāyez mišavand. In afrād-e šādāb dar
tamāmi-ye senin va hālāt hargez ranǰ nemibarand va
hič-gāh dar hič-čiz tardid nemikonand.
Русское слово бодряк переведено как afrād-e
šādāb (бодрые люди; ср. ед. ч. farde šādāb – бодрый человек). Компоненты словосочетания в переводе представлены существительным fard (человек) и составным прилагательным šādāb с
морфемами šād (веселый) и āb (букв.: вода, с оттенком избытка признака) (бодрый).
Здоровяк
Все члены семейства господина Ратча
смотрели самодовольными и добродушными
здоровяками [10: 605] – Tamām-e azā-ye
xānevāde-ye āğā-ye Rātč afrād-e tanumand,
xodpasand va xošğalb-i be nazar miresidand.
Слово здоровяк, cогласно словарю Дехода, дословно переводится на персидский как afrād-e
tanumand. Tanumand – “tavānā va tandorost”
(крепкий, сильный, мощный; полный, дородный,
здоровый) [12:16]. Это производное прилагательное с корнем tan, суффиксом -u, который означает
изобилие чего-либо и произносится как буква «у» в
русском языке, и суффиксом -mand, выражающим
принадлежность и изобилие какого-либо предмета,
признака (как в honarmand – искусствовед).
Простак
А сам Николай Евграфыч глядит на этой
фотографии таким простаком, добрым малым,
человеком-рубахой; добродушная семинарская
улыбка расплылась по его лицу [8: 524] – Xod-e
Nikolāy Yefgrāfič dar in aks, ādam-e sāde-del, biğal-o-ğaš va rurāst-i be nazar miresid, labxand-e
yek bačče madrese-i-ye xoš-ğalb bar pahnā-ye
surataš be čašm mixord.
Слово простак передано в персидском языке
сочетанием ādam-e sāde-del. Это составное сочетание, образованное прилагательным sāde-del и
существительным ādam (человек). Прилагательное sāde-del – это атрибутивное инверсированное словосочетание с первоначальным составом
del-e sāde (простое сердце), которое образовано
от прилагательного sāde (простой) и существи-
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тельного del (сердце). В итоге семантическая
структура слова следующая: «человек с простым
сердцем, простодушный человек». В русском
языке вполне соответствует значению словосочетания «простодушный, наивный или недалекий человек»
Определительное словосочетание «ādam-e
sāde-del» состоит из существительного «ādam»
(человек) + знак изафетного касре (◌ِ
произносится как /э/ в русском языке) +
составного субъектного прилагательного (поперсидски: sefate faelie morakab /صفت فاعلی مرکب/).
В персидском языке прилагательные по составу
бывают простыми и составными: составное
субъектное прилагательное можно разделить на
две части: прилагательное + существительное [7:
152]. Сочетание «sāde-del» – это составное
субъектное прилагательное, которое состоит из
прилагательного «sāde» и существительного
«del». В русском языке суффикс -ак в лексеме
простак указывает на лицо – человека (поперсидски: ādam). В слове sāde-del места
компонентов изменены, а знак касре тоже удалён.
Такие сочетания в персидском языке называют
инверсированными (на персидском языке «tarkibe
vasfie maghloob ya dar-ham-rikhteh» / ترکيب وصفی
ريختهРассмотрим,
مقلوب يا در ھم/)как
[13:переводятся
186]
на персидский
язык существительные третьей группы – названия лиц мужского пола, обозначающие носителей признака, характеризующихся действием,
названным мотивирующим глаголом.
Левак
– Конечно, если говорить по совести, стоило
бы учинить над Турчинским показательный суд!
Чтобы всем вашим ловкачам да левакам неповадно было [6: 167] – Albatte agar az ru-ye voǰdān soxan
beguyim, šāyesteh ast be manzur-e ādam-e xošāyand-e
afrād-e rend va čapgarā (kārgarān-e sudǰu) va ebrate išān dādgāh-i rā barā-ye Turčinski taškil dahim.
Лексема левак является производной от прилагательного левый. Словообразовательный суффикс образует имя существительное, которое является носителем признака, заключенного в мотивирующем слове, и обозначает лицо, занимающее
определённое социальное положение. На персидский язык «левак» переводится как čapgarā. Это
составное субъектное прилагательное, которое
состоит из прилагательного čap (левый) и основы
настоящего времени garā от инфинитива
gerāyidan (стремиться). Значение суффикса -ак
соответствует понятию, выраженному в морфеме
garā. Это первое значение русского слова по толковому словарю под ред. А.П.Евгеньевой (левак:
разг. пренебр. Оппортунист, прикрывающий революционными фразами мелкобуржуазную сущность своих взглядов) [6: 167].

А второе значение слова левак – “тот, кто незаконно использует рабочее время, орудие или
продукты общественного труда для личной наживы” [6: 167]. Указанное значение можно перевести как kārgar-e sudǰu (корыстолюбивый работник). Приведённое словосочетание состоит из
существительного kārgar (рабочий) и прилагательного sudǰu, которое является субъектным
прилагательным и состоит из существительного
sud (корысть) и основы настоящего времени ǰu
от инфинитива ǰostan (искать).
Чудак
Субочевых все в городе С. считали за чудаков, чуть не за сумасшедших [14: 690] – Dar
šahr-e S. hame Subočev-hā rā be čašm-e ādam-hāye aǰib va ğarib va hattā divāne negāh mikardand.
Ādam-e aǰib va ğarib (ср. мн. ādam-hā-ye
aǰib va ğarib — чудаки) – это атрибутивное словосочетание. Его главный член – существительное ādam, а подчиненные члены – арабские прилагательные aǰib (странный) и ğarib (чудной),
которые связаны друг с другом при помощи союза сочинительной связи va (и).
Вожак
Он ничего не приказывал, но он был вожак
(Д.Гранин. Зубр) [9] – U hič dastur-i nemidād,
ammā rahbar bud.
Rahbar – это производное прилагательное,
образованное от существительного rah (путь) и
основы настоящего времени bar от инфинитива
bordan (досл.: взять, водить).
Согласно проделанному анализу можно сделать вывод, что русские существительные с суффиксами -ак/-як, которые являются названиями
лиц мужского пола, могут быть переведены на
персидский язык следующим образом:
Первая группа: название лица, характеризующегося отношением к предмету, с которым
связана его профессия (моряк, рыбак), или к названию государства, страны, местности, города,
жителем которого оно является (пермяк, сибиряк, земляк). Ниже проведен словообразовательный анализ данных слов:
1) первая подгруппа:
Суффикс -як, обозначающий профессию в
слове моряк, в персидском языке соответствует
основе настоящего времени navard в лексеме
Daryānavard.
Суффикс -ак, обозначающий профессию в
слове рыбак, в персидском языке соответствует
основе настоящего времени gir в субъектном
прилагательном māhigir.
2) вторая подгруппа:
Permi (пермяк): относительное прилагательное, указывающее на местожительство лица. Русский суффикс -як в персидском языке соотносит-
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ся с суффиксом относительности -i (в персидском
языке пишется как « »یи «i» в « »پرمیPermi).
Sibri-yā-yi (сибиряк): относительное прилагательное, указывающее на местожительство лица. Суффиксу -як в персидском языке соответствует суффикс относительности -yā -yi (пишется
как « »يايیв «)»پرميايی.
Вторая группа: название лица, характеризующегося признаком, названным мотивирующим именем прилагательным и определяющим
его внешние качества, характер, родство, социальное положение (бедняк, бодряк, здоровяк,
простак, в том числе и маньяк, левак, пошляк,
свояк, толстяк, чужак).
Dehğān-e fağir – в персидском языке субстантивное определительное словосочетание.
Значение суффикса -як в слове бедняк передается в персидском языке сочетанием существительного dehğān (крестьянин) и прилагательного
fağir (бедный).
Слову бодряк с суффиксом -як, обозначающим признак, в персидском языке соответствует
субстантивное определительное словосочетание:
сущ. fard (человек) + знак изафетное касре (◌)
ِ +
прил. šādāb (бодрый).
Слово здоровяк с суффиксом -як, обозначающим признак, в персидском языке передаётся
сложным прилагательным fard-e tanumand со
значением «изобилие признака», образованного
сочетанием: сущ. fard (человек) + знак изафетное касре (◌)
ِ + прилагательное tanumand (здоровый). Само прилагательное tanumand, в свою
очередь, произведено от существительного tan
(тело) с помощью суффиков -u и -mand.
Слову простак с суффиксом -ак, обозначающим признак, в персидском языке соответствует сочетание: сущ. ādam (человек) + знак изафетное касре (◌)
ِ + прил. sāde-del (простодушный
/ простой). Слово sāde-del в персидском языке
является определительным инверсированным
словосочетанием.
Лексема левак с суффиксом -ак, обозначающим признак, в персидском языке передается составным субъектным прилагательным čapgarā со
значением носителя признака и сочетанием: сущ.
čap (левый) + основа настоящего времени garā
от инфинитива gerāyidan (стремиться).
Третья группа: название лица, характеризующегося действием, названным мотивирующим глаголом (вожак, чудак).
Слово чудак в персидском языке передается
определительным словосочетанием ādam-e aǰib
va ğarib, образованным сочетанием существительным ādam (человек) и прилагательным aǰib
va ğarib (чудной).

Слово вожак в персидском языке передается
производным прилагательным rahbar, образованным сочетанием существительного rah (путь)
и основы настоящего времени bar (водить).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Полученные выводы показаны в следующей
таблице:
При- Часть Обозна Способы
мер
речи чаемы передачи
е
в персидзначе- ском языния
ке
Мо- Сущест- ПроСубъектряк витель- фессия ное приланые –
гательное:
названия
существилиц
тельное
мужско+основа
го пола
настоящего времени
рыбак
пер- Сущест- Место
мяк витель- жиные –
тельстназвания ва
лиц
мужского пола
сибиря
к
бод- Сущест- Внешряк витель- ние каные,
чества,
обозна- харакчающие тер
признак

бедняк
здоровяк
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Относительное
прилагательное:
место жительства +
суффикс -i

Перевод на персидский язык

daryā (море) +
основа наст. вр.
navard (проходить) →
daryānavard
()دريانورد
махи (рыба) + основа наст. вр. гир
(ловить) → махигир ()ماھيگير
perm + йэотносительности»
→ permi-yā-yi
()پرميايی

sibri + yā-yi →
sibri-yā-yi
()سيبريايی
Субстан- fard + šādāb →
тивное оп- fard-e šādāb ( فرد
редели)شاداب
тельное
словосочетание:
сущ. +
знак касреизафетное
+ прил
dehğān + fağir →
dehğān-e fağir
()دھقان فقير
Определи- fard + tanumand
тельное
→ fard-e tanumand
словосоче- ()فرد تنومند
тание:
сущ. +
знак касреизафетное
+ сложное
прил.
со знач.
изобилия
признака,
выраженное суфф.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА
-u и –
mand.
проопредели- прил. sāde + сущ.
стак
тельное
del → sāde-del
инверсированное
словосочетание
Чу- Сущест- Соци- Определи- ādam + aǰib va
ğarib → ādam-e
дак витель- альное тельное
ное
поло- словосоче- aǰib va ğarib
()آدم عجيب و غريب
жение тание:
сущ. +
знак касреизафетное
+ составное прилагательное
от двух
компонентов арабских прилагательных, связанных
сочинительным
союзом
«va»
ЛеСоставное čap + основа навак
субъект- стоящего времени
ное прила- garā → čapgarā
гательное ()چپ گرا
(слово
«fard» или
«ādam» со
значением
«человек»
не указывается в
составе)
Воrah + основа нажак
стоящего времени
bar → rahbar
()رھبر
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RUSSIAN NOUNS WITH THE SUFFIXES «-АК»
AND «-ЯК» AND THE WAYS OF THEIR TRANSLATION
INTO THE PERSIAN LANGUAGE
Maryam Moradi, Ali Madayeni-Avval
In the Russian language, nouns with the word-formative suffixes “-ак” and “-як” can be used to express
someone’s occupation (i.e. моряк – seaman/sailor), a country, location or town, where this person lives
(i.e. пермяк – Permian), external, character, ethnographical or social attributes of a person (i.e. бедняк –
a poor man), or they can point to the action named by a word-formative verb which generates this noun
(i.e. вожак- leader). In the Persian language, these words are often expressed by a combination of a noun
and an adjective. However, these adjectives differ depending on their meaning. This study analyzes these

123

МОРАДИ МАРЬЯМ, МАДАЕНИ-АВВАЛ АЛИ
nouns with the suffixes “-ак” and “-як” and considers the ways of their translation into the Persian language.
Key words: suffixes “-ак” and “-як”, word-formative, unit, word-formation, component, translation, Persian language, Russian language.
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