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0. Доклад посвящен рассмотрению различных стратегий маркирования антецедента 
(того, к чему относится придаточное предложение) и относительного предложения в 
зависимости от того, какую синтаксическую функцию выполняет антецедент в главном 
и относительном предложении: 1) прямое дополнение (далее ПД) только в главном; 
2) ПД в главном и в относительном; 3) ПД только в относительном. 

1. В литературе, посвященной персидскому языку, распространено мнение о том, 
что если у ПД главного предложения имеется относительное предложение, ПД 
обязательно маркируется послелогом –rā [1, 2, 3]. Данная стратегия действительно 
является наиболее распространенной, но далеко не единственной. Как отмечает 
А. А. Веретенников [4], в газетно-публицистическом стиле возможна постановка 
послелога –rā после относительного предложения, антецедентом которого является имя 
или именная группа, выполняющая функцию ПД в главном предложении (1). Как 
показано в [5], –rā является дифференциальным падежным показателем группы ПД. 
Таким образом, в примере (1) полной группой ПД является не только антецедент 
относительного предложения, но и само относительное предложение. 

2. Если антецедентом относительного предложения выступает именная группа, 
выполняющая функцию ПД и в главном, и в относительном предложении, обычно 
послелог –rā ставится только после антецедента относительного предложения (4). 
Исследование текстов показало, что в данном случае возможно маркирование 
послелогом и антецедента, и самого относительного предложения (5). Предполагается, 
что в примере (5) первое употребление –rā зависит от предиката относительного 
предложение; второе употребление –rā зависит от предиката главного предложения. 
При втором употреблении –rā функцию ПД выполняет относительное предложение 
вместе со своим антецедентом. Предполагается, что данный случай является примером 
относительного предложения с внутренней вершиной (head-internal relative clause). 

3. Если антецедентом относительного предложения является именная группа, 
выполняющая функцию ПД в относительном предложении и функцию подлежащего в 
главном, антецедент может факультативно маркироваться –rā, если относительное 
является рестриктивным и если главное предложение следует после относительного [6] 
(6–7). 
(1) omidwār-im [amwāl-e farhangi-ye kešwar ke 
 надеющийся-2МН имущество-ИЗФ культурное-ИЗФ страна который 
 be tour-e qeyr-e qānuni az mamlakat xārej 
 ПРЕДЛ образ-ИЗФ не-ИЗФ законный из страна внешний 
 šode-ast-rā]ПД bāz pas begir-im 
 становиться:ПЕРФ-3ЕД-ВИН снова обратно брать:КОН-2МН 

‘Мы надеемся вернуть культурные ценности страны, которые незаконно были 
вывезены за пределы государства’ [4, с. 134]. 



(2) ketāb-i-rā ke diruz darbār-aš harf mizad-im 
 книга-I-ВИН который вчера ПРЕДЛ-3ЕД разговор бить:ИМПФ-2МН 
 xarid-am 
 покупать:ПРОШ.1ЕД 

‘Я купил книгу, о которой мы говорили вчера’ [2, с. 147.21]. 

(3) *ketāb-I ke diruz darbār-aš harf mizadim xaridam [2, с. 147.22]. 
(4) Hušang ketāb-i-rā [ke pesar-am xaride bud] dozdid 
 Хушанг книга-I-ВИН который сын-1ЕД покупать:ППЕРФ.3ЕД красть:ПРОШ.3ЕД 
 ‘Хушанг украл книгу, которую купил мой сын’ [7, с. 7] 

(5) [[čādor-e namāz-e golgoli-yaš]ПД1-rā ke yek-I az dust-ān-aš az 
 чадра-ИЗФ намаз-ИЗФ пятнистый-3ЕД-ВИН который один-НР из друг-МН-3ЕД из 
 Mašhad barā-yaš āvоrde bud]ПД2-rā be sar andāxte bud 
 Мешхед для-3ЕД привозить:ППЕРФ.3ЕД-ВИН на голова класть:ППЕРФ.3ЕД 

‘Она надела на голову пеструю чадру для намаза, которую друзья ей привезли из 
Мешхеда’ (Anuširwān Mas’udi ‘Otobus’ www.maniha.com). 

(6) zan-i-(ro) [ke did-i] inja-st 
 женщина-I-ВИН который видеть:ПРОШ-2ЕД здесь-быть.НАСТ.3ЕД 

Женщина, которую ты видел, здесь. 

(7) *zan-i-ro inja-st [ke did-i] 
 

Сокращения: ВИН — показатель прямого дополнения, ЕД — единственное число, ИЗФ —
 изафет, ИМПФ — имперфект, КОН — конъюнктив, МН — множественное число, НАСТ —
 настоящее, ПД — прямое дополнение, ПЕРФ — перфект, ППЕРФ — плюсквамперфект, 
ПРЕДЛ — предлог, ПРОШ — прошедшее. 
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