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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Проблема словообразования привлекает внимание 
учёных и иследователей с самого начала формирования языкознания как науки.  
Данный вопрос имеет неимоверно широкий диапозон исследования. Несмотря 
на то, что теоретические вопросы и некоторые аспекты словообразования 
освящены в ряде исследовательских работ, тем не менее спорных и неисследо-
ванных сторон в данном вопросе немало. Если это, с одной стороны, свой-
ственно природе языка, с другой стороны, обусловлено воздействием сего-
дняшней социальной жизни. Постоянные изменения и появление новых поня-
тий вынуждают носителей языка непременно обращаться к возможностям сло-
вообразования. Особенно, после обретения языковой независимости именно на 
основе словообразования нам необходимо укреплять терминообразовательные 
возможности языка. 

В современном таджикском языкознании словообразование пережило 
огромный этап эволюции. Если раньше оно являлось разделом морфологии и 
теории частей речи, то в конце XX века словообразование было признано от-
дельной частю языкознания, которая связана и с морфологией, и с лексиколо-
гией и с синтаксисом.  Эта необходимость связана с рядом факторов.  Если, с 
одной стороны, это связано с усовершенствованием научных теорий о слово-
образовании, то с другой стороны, это обусловлено социальной природой язы-
ка, которая должна обеспечивать потребность своих носителей словарным  за-
пасом для выражения новых понятий, появляющихся в политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни людей. 

Степень изученности темы исследования. Проблемы словообразования 
широко изучены в русском и западном языкознаниях. Его начало приходится 
на первую половину XX века. Во всех исследованиях по русской грамматике 
словообразование составляет одно из приоритетных направлений 
[В.В.Виноградов 1975; 1952; Е. А. Земская 1973;  Е. А. Земская.,Е. С. Кубри-
якова 1978; Е. С. Кубриякова 1965; 1972; В. В. Лопатин 1977;П.А. Соболева 
1959; 1969; 1980; К. А. Тимофеев 1960]. 

В современном языкознании словообразование как один из разделов 
филологической науки не раз становилось объектом специального исследо-
вания учёных. О способах, приёмах и формулах словообразования таджик-
ского языка в отношении частей речи изданы отдельные научные работы и 
статьи, в которых освещены различные аспекты словообразования. В этом 
направлении стоит отметить заслугу таких учёных, как Саидризо Ализода 
Самарканди [2010] Фитрат [2010], Т. Зехни, Н. Бакозода [1935], Ш. Ниёзи 
[1934], Н. Маъсуми [2011], М. Мухаммадиев [1967], К. Тохирова [1967], 
В.В. Расторгуева [1954], Ш. Рустамов [1972, 1981], Л.С. Пейсиков [1973] 
А. Мирзоев [1978], Г. Мирзоев [1987], Э. Шоев [1980], О.Х. Касимов [1988, 
2016], Д. Ходжаев [2011] и др. 

В таджикском языкознании суффиксальный и сложный способ словообра-
зований имеют древнюю историю, первые указания встречаются в толковых 
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словарях «Фарханги Джахонгири», «Бурхони котеъ», «Фарханги Рашиди» и 
других. В «Фарханги Джахонгири» комментируются свыше 32 словообразова-
тельных суффиксов, большая часть которых активно используется и по насто-
ящее время. Мыслитель XIII века Шамси Кайси Рози в «Ал-муъджам» и Ходжа 
Хасан Нисори  в XIV веке в «Чахор гулзор» (Четыре цветника) размышляют по 
поводу морфологического словообразования, в частности с помощью  суффик-
сов и префиксов. 

В таджикском языкознании по вопросу словообразования стоит обратить 
внимание на два аспекта.  Во-первых, изучению общих вопросов словообразо-
вания в таджикском языке, во-вторых, вопросу изучения особенностей слово-
образования в произведениях отдельных писателей. 

По поводу исследований в области словообразования в языкознании стоит 
упоминуть первые пособия таджикскому языку начала ХХвека. В дореволюци-
онных толковых словарях некоторые вопросы, связанные со словообразовани-
ем ограничивались краткими толкованиями [см.: Ш. Рустамов, 1972, 4]. В этом 
смысле некоторые вопросы словообразования рассматривались ещё в учебнике 
Саидризо Ализодаи Самарканди «Сарфу наҳви забони тоҷики» («Морфология 
и синтаксис таджикского языка» [2010]. Поскольку данное пособие было пер-
вой попыткой исследования слообразовательных особенностей таджикского 
языка и данный вопрос комментируется лишь отчасти, следовательно, его сле-
дует признать недостаточно полным. Подробности этой темы излагается в ис-
следовательской работе Ш. Рустамова [1972], следовательно, повторное его де-
тализацию  считаем излишной. 

Первым специальным научным исследованием по словообразованию яв-
ляется диссертационная работа Ш. Ниёзи «Словообразование существитель-
ных и прилагательных в таджикском языке» [1964], а также «Сложные слова в 
современном таджикском литературном  языке» М.Т. Турсунова [1953]. 

Очень важной представляются сведения, данные В.С. Расторгуевой в пре-
дисловии «Таджикско-русского словаря»  [1954].  Исследователь в начале дан-
ного словаря в «Кратком очерке грамматики таджикского языка», в частности 
поясняет особенности словообразования частей речи в таджикском языке. 

Совершенно неважно, насколько исследователь освящает особенности 
словообразования существительного или прилагательного, вопрос в том, что 
внимание исследователей привлекал вопрос словообразования частей речи. 
Вслед за этим в «Грамматике таджикского языка» [1956] также обращоясь к 
словообразованию частей речи, разъясняются пути и средства словообразова-
ния. Впоследствии исследователь персидкого языка Л. С. Пейсиков завершил 
научную работу над темой словообразования словообразовательных аффиксов 
[1973], которая является надёжным научным источником. 

Исследования, завершённые до этого времени явились устойчивой осно-
вой для развития нового этапа формирования грамматики таджикского языка. 
Так, «Грамматика современного литературного таджикского языка. Часть 1» 
[1985]  в  плане отражения особенностей словообразования частей речи, в осо-
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бенности, существительного и прилагательного, которая была в основном ре-
зультатом исследования Ш.Ниёзи, оказалось  значительным сдвигом вперёд. 

Необходимо отметить, что по словообразованию суффиксов и сложных 
слов на основе изафетных словосочетаний есть некоторые заметки в «Гиёс-
ул-лугот», «Бурхони котеъ», «Фарханги Джахонгири». Следует отметить, что 
словообразование на базе изафетных конструкций исторически устоявшееся 
явление, на который указывает в частности автор толкового  словаря «Гиёс-
ул-лугот». 

В последующих этапах исследования проблем словообразования внима-
ние исследователей привлекал не только вопрос классификации словообразо-
вательных компонентов и состав слова, но и анализ средств и способов слово-
образования. В таджикском языкознании серьёзным шагом было исследование 
М.Турсунова. В ряде его публикаций рассматриваются различные вопросы 
словообразования, именно он, опираясь на исследования русских учёных, ак-
центирует внимание на том, что основным материалом сложных слов являются 
словосочетания [Турсунова 1953, 7]. 

На вопрос образования сложных слов из словосочетаний обратил внима-
ние и М. Шукуров [2005]. Далее на основе такой постановки вопроса внимание 
исследователей постепенно начинает привлекать тема путей словообразования, 
в частности М. Мухаммадиев в своей статье «Основные принципы словообра-
зования таджикского языка» [1967] особое внимание уделяет лексико-
семантическому словообразованию. Развивая данную тему, исследователь 
К.Тохирова в «Лексике таджикского языка» [1967] показывает способы и при-
ёмы словообразования таджикского языка. 

Безусловно, в вопросе словообразования важнейшим и серьёзным этапом 
явилось исследование Ш. Рустамова. Впервые в книге «Словообразование су-
ществительного в таджикском языке» [1972] исследователь основательно ана-
лизирует данный вопрос. Автор книги поясняет все возможные способы и ме-
тоды образования имён существительных, о спорных вопросах которого мы 
будем говорить при необходимости в ходе нашего исследования. 

Д. Ходжаев размышляет по поводу древности проблем и средств словооб-
разования. Автор подчёркивает, что Шамси Кайси Рози в своём трактате “Ал-
муъджам” даёт достоверную информацию о словоообразовании и формообра-
зовании, словообразовательных функциях суффиксов -манд, -лох, -ор, -а, -гар, 
что на наш взгляд, является примечательным фактом. Например, суффикс -лох 
образует существительные со значением местности, суффикс -гор существи-
тельные со значением субъекта, суффикс –гар имена существительные со зна-
чением специальности, профессии [Ходжаев. 2011, 59-60]. В целом рассматри-
ваются 35 словообразовательных суффиксов, широко используемые по насто-
ящее время. Это свидетельствует о том, что ещё в средние века словообразова-
ние и словообразовательные суффиксы, префиксы и инфиксы, с помощью ко-
торых образовывались сложные слова, были объектом исследования учёных и 
мыслителей. 
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Ш. Бобомуродов в «Кратком словаре словообразования таджиксого язы-
ка» способы и методы словообразования подразделяет на три группы: 1) лекси-
ко-синтаксический; 2) морфологически-синтаксический; 3) морфологический 
[Бобомуродов, 2012, 19]. Так же в этом словаре имеются сведения относитель-
но словообразования суффиксов и приставок, суффиксоподобных и приставко-
подобных. 

По поводу особенностей словообразовательных компонентов в таджик-
ском языке наиболее полные сведения можно получить в «Грамматике таджик-
ского языка» [1985]. Её можно признать результатом научных исследований та-
джиксого языкознания до 80-х годов XX столетия, теоретическая ценность ко-
торой сохраняется по настоящее время. 

Важнейшие вопросы словообразования, демонстрирующие его тончай-
шие особенности, выражены в исследованиях, посвящённых творческому ма-
стерству писателей и в ряде исследований по изучению диалектов таджикского 
языка.   Одними из первых исследований в этой области являются монографи-
ческие исследования Р. Гаффорова, Б. Камолиддинова ва Х. Хусейнова, посвя-
щённые изучению творческого мастерства Р.Джалила [1966], Х. Карима [1967]  
и С. Айни [1973]. Авторы этих исследований наряду с лексическими, синтак-
сическими и стилистическими особенностями произведений писателей в неко-
торой степени рассматривают вопрос словообразования. 

В исследовании О.Касимова, посвящённом словообразованию существи-
тельных в «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси [1988] при изучении словообра-
зовательных особенностей автором учитывается этимология слова. Аналогич-
ное исследование проведено автором данной работы на тему особенностей 
словообразования глаголов в произведениях Низами Ганджави [2010]. 

Изучение ряда особенностей словообразования напрямую связано с изу-
чением языковых особенностей художественно-публицистического наследия 
Садриддина Айни. В этом плане можно перечислить ряд исследований, свя-
занных с изучением языка произведений писателя [Н.Маъсуми, 1976; Х. Ху-
сейнов, 1973; Р. Гаффоров, 1971; Н. Бехбуди, 1966; М.  Юсупова, 1971; М. Хо-
лов, 1972; Х. Турсунова, 1977; М.Мирзоева, 2017]. 

Безусловно, данное исследование начинается с заметок самого устода Ай-
ни, которые отмечены самим писателем на полях переведённых и отредактиро-
ванных произведений Садриддина Айни и изданных серийно сначала в журна-
ле «Садои Шарк» (Голос Востока), затем в виде двух сборников под названием 
«Перевод и совершенство речи» [2010]. 

 Цель и задачи исследования. Словообразование в таджикском языко-
знании имеет определённую историю. Данная тема является одной из актуаль-
ных и обширных тем таджикского языкознания и охватить все её стороны и ас-
пекты в одной диссертации невозможно. Поэтому в данной диссертации ис-
следуется исключительно вопрос словообразования в художестивенной и пуб-
лицистической прозе Садриддина Айни. Ценное наследие этого выдающегося 
мастера слова является кладезом словообразовательных, формообразователь-
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ных возможностей авторской речи, которая для многих исследователей может 
стать критерием определения нормы литературного языка. Поэтому изучение 
художественно-публицистического наследия и публикаций писателя с точки 
зрения языка и стилистики имеют особую ценность и важное значение в со-
вершенствовании лексического состава таджикского языка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих основных 

задач: 
- определить роли словообразовательных аффиксов в обогащении лексиче-

ского состава таджикского языка; 
- исследовать вопроса изученности словообразования в таджикском и зару-

бежном языкознании; 
- выявить особенностей словообразовательных средств в художественно-

публицистической прозе Садриддина Айни; 
- изучить вопроса синонимии словообразовательных аффиксов в художе-

ственно-публицистической прозе Садриддина Айни; 
- определить роли словообразовательных элементов в образовании слож  

носочинённых и смешанных сложных слов; 
- определить новых словообразовательных формул в художественно-

публицистической прозе Садриддина Айни; 
 - определить роли инфиксов и суффиксов в образовании сложносочинён-

ных и смешаных слов; 
- определить продуктивности словообразовательных моделей сложных 

слов; 
    Объектом исследования является художественная и публицистическая 

проза известного таджикского писателя  первой половины ХХ века, которая 
служит соединяющим звеном между двумя периодами развития таджиксого 
языка. В его наследии объединяются и элементы живого таджикского языка, и 
элементы классического дореволюционного языка и элементы нового периода 
истории социально-политической жизни таджикского народа в советский пе-
риод. Для достижения этой цели объектом исследования выбраны известные 
произведения писателя: «Воспоминания», романы «Дохунда»,  «Рабы», «Бу-
харские палачи», повести «Одина», «Смерть ростовщика», «Аҳмади девбанд», 
«Сирота», «Старая школа», публицистические произведения-- «Герой таджик-
ского народа - Темурмалик», «Восстание Муканны». 

Предметом исследования избрано морфологическое словообразование, 
сформированное на основе языкового материала художественного и публици-
стического наследия Садриддина Айни. 

Материал  исследования составляют тексты, имеющие словообразова-
тельные компоненты.  С целью наиболее полного отражения смысловых, се-
мантических и стилистических особенностей анализируемые единицы приво-
дятся в составе текста – предложениях. 
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Методологическую основу исследования составляют общетеоретиче-
ские  и специфические методы изучения. Опираясь на научные исследования  
современной лингвистики, в нашей работе мы используем традиционные ме-
тоды исследования языкознания – анализ лингвистических явлений, сравни-
тельный анализ, метод компонентного анализа, сравнительно-исторический 
анализ, принцип трансформации, статистики. 

Теоретическую основу исследования составляют исследования русских 
и таджикских исследователей в области словообразования. В том числе науч-
ное наследие В.С. Расторгуевой [1954], А.З. Розенфельд [1954], Е.А. Земской 
[1973], Е.А. Земской, Е.С. Кубряковой [1978], В.И. Григорьева [1956], 1961]; 
Е.С. Кубряковой  [1972],  Л.С. Пейсикова [1973; 1976], Ш. Ниёзи [1954; 1964],  
Ш. Рустамова [1972; 1980], О.Х. Касимова [1988, 2016], Г. Мирзоева [1987], 
Э. Шоева [1984]. Ш. Бобомуродова [2010], Д. Ходжаева [2011], Рахматуллозо-
да С. [2010]. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые на основе 
богатого фактического материала анализируются особенности словообра-
зования в художественной и публицистической прозе  Садриддина Айни. 
Рассматривается морфологическое словообразование при помощи словооб-
разовательных аффиксов, словообразование  сложносочинёных, смешан-
ных и сложноподчинёных лексических единиц. Определяется роль префик-
сов, суффиксов и инфиксов, новых словообразовательных моделей в слово-
образовательном процессе. Определяя статистику словообразовательных 
аффиксов, компонентов сложных слов  и роль изафетных словосочетаний, 
на основе разработок предыдущих исследователей о средствах и словообра-
зовательных  формулах излагаются новые аргуметы и факты. Обнаружены 
новые формулы сложных слов (хизматона (чаевые), орид, оштихўрак, ош-
хўра, хушбор, дубеза, мевањои саридарахтї, нархарзкунї, котибона, тах-
таварѓ, тахтапул (деревянный мост), которые могут помочь в вопросах 
деривации и терминообразования. 

Теоретическая ценность исследования. Настоящее исследование может 
быть полезным для дальнейшего изучения вопросов семантико-
грамматических отношений в словообразовании, эволюции и процесса даль-
нейшего развития словообразовательных процессов, в вопросах изучения сти-
листики и литературного редактирования таджикского языка. Диссертация 
вносит важный вклад в разработку теории семасиологии и его взаимосвязанно-
сти с функциональными параметрами употребления лексических единиц в 
контекстном плане, а также в разработке теории и методики комплексного ис-
следования лексики, в решении актуальных проблем, касающихся этимологии 
лексических единиц. 

Результаты исследования представляют теоретическую значимость для 
исторической и современной лексикологии и лексикографии. В нем определена 
роль производной и сложной лексики в формировании лексической системы 
отдельного произведения, представляющего нормативный и эталонный харак-
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тер в таджикском языке с охватом целой исторической эпохи, что несет в себе 
огромные фактологические и аналитические ресурсы для проведения лингво-
культурологических и лексикографических исследований. 

Практическая значимость исследования. Результаты проведённого ис-
следования помогут усовершенствовать толковый и тематический словарь лек-
сики произведений С.Айни, создать полный индекс именных словообразова-
тельных морфем в его произведениях, моделей сложных и сложно-
аффиксальных лексических единиц таджикского языка, основанных на матери-
алах оригинальной прозы таджикского языка начала ХХ века. Основные поло-
жения работы могут найти практическое применение при чтении лекций по 
словообразованию и лексикографии таджикского языка, написании учебников 
по словообразованию, лексикологии, лексикографии, грамматики и учебных 
пособий для средних школ и вузов. 

Настоящее исследование может быть полезным в преподавании таджик-
ского литературного языка в средних общеобразовательных и высших учебных 
заведениях, а также для преподавания таджикского языка как иностранного. 
Материалы исследования могут быть широко использованы при создании книг 
и учебных пособий, при проведении специальных курсов и семинаров. 

Фактический материал, извлечённый из произведений писателя, может 
быть использован при создании толковых, этимологических, сравнительно-
тематических и других словарей таджикского языка. Исследование может быть 
использовано в целях совершенствования текста произведений С.Айни, со-
ставления критических текстов его произведений, при чтении специальных 
курсов и проведении спецсеминаров. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. На основе словообразовательных элементов теоретически и практиче-

ски обоснованы способы и подходы к изучению словообразовательных про-
цессов; на основе существующих теорий проведена классификация словообра-
зовательных типов и моделей; 

2. Фактологический материал художественного и публицистического тек-
ста Садриддина Айни позволяет репрезентировать все основные  словообразо-
вательные модели, более всего распространённые  в языке творчества писателя. 

3. Комплексный анализ словообразовательных процессов в художествен-
ной и публицистической прозе Садриддина Айни позволяет выявить специфи-
ку, общность и отличия словообразования именных частей речи на основе  со-
бранного материала; 

4. Ярким словообразовательным явлением в творчестве С. Айни выступа-
ет синонимия словообразовательных суффиксов, стилистические возможности 
слов, образованные с помощью словообразовательных морфем; 

5. На основе выявления семантических оттенков суффиксов показаны их 
семантические  группы. 

6. Словарный состав языка художественной и публицистической прозы 
Садриддина Айни обогащается, прежде всего, морфологическими средствами 
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и способами словообразования, которые играют важную роль в формирование 
субстантивной лексики. 

7. Анализ лингвистических явлений позволяет констатировать высокую 
степень участия словообразовательных элементов в образовании сложносочи-
нённых единиц  и  смешанных  сложных  слов. 

8. Исконно таджикские слова в художественной и публицистической прозе 
Садриддина Айни являются основной структурно-семантической базой, кото-
рая служит для образования новых аффиксальных и сложных производных  
единиц. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа-
ты исследования прошли апробацию по следующим направлениям: 

– в выступлениях с докладами на республиканских научно-практических 
конференциях: конференция, посвящённая 25-летию независимости Республи-
ки Таджикистан. Душанбе: (20-26 апреля 2016); «Сравнительно-
типологические исследования иностранных языков и перспективы преподава-
ния иностранных языков в современном мире». Душанбе: а так же на конфе-
ренциях профессорско-преподавательского состава Таджикского национально-
го университета «Устод Айнӣ ва асолати забон» (Айни и оригинальность язы-
ка) Душанбе: апрель 2013 - 2017 г., а так же на республиканской конференции, 
посвященной 140-летию С.Айнї – Душанбе: апрель 2018г.; 

– при подготовке к публикации и издании научных статей (в том числе в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук); 

– в процессе занятий на факультете журналистики Таджикского нацио-
нального университета на спецкурсах и спецсеминарах по теме исследования. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 24 научных работ, 
в том числе 2 монография, 17 статей в журналах, входящих в перечень рецен-
зируемых научных журналов и изданий. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном засе-
дании отдела лексикографии и терминологии Института языка и литературы 
им. Рудаки Национальной  академии  наук Таджикистана. 

Структура диссертации подчинена целям, задачам и логике научного ис-
следования. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и 
списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяют-

ся цели и задачи работы, объект и предмет исследования, формулируются ме-
тоды исследования, обосновывается её научная новизна, сформулированы ос-
новные  положения, выносимые на защиту, указана теоретическая и практиче-
ская значимость исследования, отмечается  обоснованность  и достоверность  
полученных  результатов. 



11 

Первая глава «Теоретические предпосылки исследования словообра-
зовательных отношений в современном таджикском литературном язы-
ке». Словообразование является разделом языкознания, который изучает 
структуру слов и закономерности их образования. Современный таджикский  
литературный язык владеет исторически развитой нормой, определенными 
способами и моделями словообразования, развивающимися наравне с прогрес-
сом жизни общества. Устойчивость способов и моделей словообразования сви-
детельствуют о том, что они на протяжении столетий не претерпели изменений 
и на базе этих моделей образуются новые слова, которые способствуют обога-
щению словарного запаса языка. Словообразование является разделом языко-
знании, практически связанным с грамматикой и лексикологией. Если в грам-
матике словообразование изучается как её отдельная часть или в рамках опре-
деленных частей речи, то в лексикологии уделяется внимание их семантиче-
ской стороне. Хотя данный вопрос уже на протяжении многих лет становился 
объектом исследования русских и европейских лингвистов [см.: Е.А. Земская, 
1973; В. А. Лившиц, Л. П. Смирнова, 1981; В.В. Виноградов 1975; В.В. Лопа-
тин, 1977; Расторгуева, 1966; Рубинчик, 1970; Чхеидзе, 1969; Пейсиков, 1973 и 
т.д.], в таджикском языкознании, несмотря на исследование  отдельных ученых, 
он не был исследован в форме специальной монографической работы: «Слово-
образование имеет тесную связь с лексикологией, семасиологией и граммати-
кой и его правильный анализ удастся, если лексическое и грамматическое зна-
чение слова принимается во внимание в единстве» [Рустамов 1972, 14]. 

Словообразование как языковое явление (деривация) –это образование 
слов, словообразование как наука (дериватология)-изучение и описание слов со 
стороны их образования [Моисеев 1987, 3]. 

О способах словообразования в русском и таджикском языкознании суще-
ствуют различные мнения. Большинство исследователей при рассмотрении 
лексико-семантических особенностей, морфологических и синтаксических 
особенностей произведений писателя или поэта непосредственно обращают 
внимание на его словообразовательные особенности или почеркивают неохо-
димость исследования этих вопросов. В книге С. Ализода «Сарфи забони 
тоҷикӣ» хотя полной информации о словообразовании не имеются, но приво-
дятся  некоторые упоминания. С. Ализода делит существительные на простые 
и составные и приводит такое мнение:“Производные существительные  упо-
требляются при созаданиии новых слов:ые слова: кӯшиш (старание), гуфтор 
(разговор) и  ханда (смех), которые обоазованы от глаголов стараться, разгово-
ривать, смеяться    [Ализода   2010, 31]”. 

Лингвист не упомянул словообразование суффиксов -иш, -oр, -a, но под-
черкнул, что они образованы от глаголов. Что касается составных существи-
тельных, он пишет: «Существительное, состоящее из двух или более слов, 
называется составным существительным. Такие как: пекарня, предприятие, га-
зета» [Ализода, 2010, 31]. В приведенных примерах слово «хлеб» не сложное. 
Лексическое значение слова «-дон» ослаблено и служит суффиксом. Абдурауф 
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Фитрат в своей книге «Правила таджикского языка» [Фитрат, (1930)  новый 
выпуск 2010] упоминает словообразовательные и словообразовательные аф-
фиксы с термином «часпак» (аффикс), а в подразделе словообразования  он 
разделил их на три группы: словообразовательные аффиксы, интерфиксы и 
формообразовательные аффиксы 

А. Фитрат дал следующую интересную информацию о словообразовании: 
словообразователь - это тот же аффикс, который изменяет значение корня или 
изменяет смысл.  Например, слово «работа» - существительное, и его значение 
хорошо известно. Суффикс «гар», прикрепленная к нему, приобрела другое 
значение, «рабочий», и стала обозначать человека. [Фитрат 2010, 121]. К пер-
вому типу слов относятся следующие суффиксы: зор, -дон, -стон, -када, -она, -
ан, -иш, -ор, -а, -ӣ, -ин, ина, бо-, -нок, -гин, -о, -манд, -вар, -бон, -акӣ, -гор, -гар, 
бе-, ҳам-, -чӣ, -анда, -ваш, -осо, -вор, -ум [Фитрат 2010, 121-126 ]. 

Следует отметить, что авторы книг и учебников в области морфологии 
уделяют больше внимания словообразованию частей речи, особенно существи-
тельных и прилагательных, и показывают способы построения слов и их  мор-
фологический состав. 

Наряду с таджикскими языковедами, также и русские востоковеды обра-
тили внимание на словообразование таджикско-персидского языка и посвятили 
этой теме много исследования.  В.С.Расторгуева  в своей книге “Краткий очерк 
грамматики таджикского языка. Таджикско-русский словарь” (1954) обращает 
внимание на этот вопрос  и отмечает важную роль словообразовательных аф-
фиксов в словообразовании существительных и прилагательных. В этой книге 
показаны словообразование суффиксов: –стон/истон,- сор,-ваш, -шон,-бор,- 
лох, -дон, -гар-, -гор, -кор, -чӣ, -бон,  -вона, пона, -манд, -вар, -ёр, -вор, -ӣ/ -гӣ, -
ин, -ина, -она, -гонӣ, -он, -иш, -ак и т.д. [Расторгуева 1954, 531-570].   Эта работа 
также дает информацию о соединении слов. 

До сегодняшнего дня в языкознании словообразование   изучалось, в ос-
новном, на фоне грамматики. По поводу путей и способов образования слов 
среди ученых-лингвистов нет единого мнения. 

Наибольший интерес среди научных трудов посвящённых словообразова-
нию новоперсидского языка,  представляет монография немецкого учёного  П. 
Хорна (Horn, 1893).  П. Хорна (Horn, 1893)  в качестве морфологического спо-
соба словообразования выделяет аффиксацию и словосложение. При характе-
ристике суффиксальных морфем П. Хорн использует принцип историзма. Так, 
сначала он выделяет древние суффиксы, сохранившиеся в именах существи-
тельных, переживших процесс опрощения, пытаясь при этом объяснить их 
происхождение. Затем он акцентирует свое внимание на более «молодые» 
суффиксальные морфемы, которые проявляют наибольшую активность при 
образовании именных и неименных частей речи. При этом суффиксы, образу-
ющие именные части речи, выделяются им в самостоятельную группу. Тот же 
принцип изложения материала наблюдается и при описании префиксальных 
морфем: сначала с помощью этимологического анализа слов выделаются арха-
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ичные приставки, затем те морфемы, которые широко употребляются при сло-
вопроизводстве новоперсидского языка. 

Сложные слова автор делит на 4 основные категории: 
1) сложные слова, подвергнувшиеся процессу опрощения; 
2) копулятивы; 
3) детерминанты; 
4) ложные атрибутивные прилагательные. 
Одним из главных исследований в области словообразования персид-

ского языка является монография Л.С. Пейсикова (1973). В первой части 
исследования дается структурная характеристика персидского слова, типы 
морфем и особенности взаимодействия; рассматриваются фонетические 
варианты слов и морфем, приводится характеристика словообразовательно-
го анализа слов по этапам (порядок образования многокомпонентных слов), 
а также синхронический и диахронический аспекты  изучения словообра-
зовательных процессов и т.д. 

Л.С Пейсиков предлагает четыре основных способа именного словообра-
зования в персидском языке: аффиксацию, полуаффиксацию, транспозицию 
(безаффиксное словообразование), словосложение. Причем второй способ 
именного словообразования – полуаффиксация – автором в научной традиции 
предлагается впервые. Под термином полуаффикс (или слово–морфема) Л.С 
Пейсиков подразумевает такую морфему, которая редко используется как само-
стоятельное слово, хотя и сохраняет свой лексический смысл, оно тяготеет к 
превращению в аффикс и постепенно обретает категориальное значение, чему 
способствует их широкое использование в роли компонента сложного слова. 
[Пейсиков 1973, 12; 96]. Способ полуаффиксации по своей сути представляет 
собой нечто среднее между аффиксацией и слово- сложением. В нем слились 
особенности, как первого способа именного словообразования, так и второго. 
Автор предлагает обстоятельную классификацию полуаффиксов на группы, 
отдельно рассматривая особенности каждой из них. 

Ф.Р. Амонова исследовала таджикские и персидские словообразователь-
ные аффиксы в сопоставительном плане. Были проанализированы суффиксы, 
употребляющиеся в каждом из этих языков в отдельности, а также выявлены 
особенности аффиксов, характерные для обоих языков. 

В лингвистике существуют разные способы словообразования. В боль-
шинстве научных источников исследователи упоминают три способа словооб-
разования в персидско-таджикском языке: 

1. Суффиксальный способ; 
2. Префиксальный способ; 
3. Образования составных слов  [ОИЯ, 203-230; Чхеидзе 1969, 5-110; 

П.Хорн 1893, 168-198;]. 
В 1972 году Ш. Рустамов написал книгу «Словообразование существи-

тельных в таджикском языке», что стало серьезным шагом в этом направлении. 
В главе «Основные способы словообразования» лингвист рассказал о построе-
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нии существительных и упомянул четыре способа словообразования суще-
ствительных: 

1.Морфологическое словообразование; 
2.Морфолого-синтаксическое словообразование; 
3.Лексико-синтаксическое словообразование; 
4.Лексико-семантическое словообразование [Рустамов 1972, 12-13] 
Лингвисты считают, что морфологическое словообразование является 

наиболее продуктивным методом словообразования, который включает их по-
строение с помощью аффиксов и построение сложных слов. В разделе «Анализ 
словообразования» лингвист подробно анализирует труды и статьи по слово-
образованию, с помощью конкретных примеров указывает на  недостатки ис-
следования этой области и делает научные выводы.Исследователь персидского 
языка Мансури Шаки провел ценное исследование в области словообразования 
сложных слов и разделил состав этих слов на три  группы: 

1. Сочинительные составы; 
2. Репуликативные составы; 
3. Детерминативные составы [Мансури Шаки, 54-68]. 
В «Грамматике современного таджикского литературного языка» перечис-

ляются шесть  группы: 
1. морфологический; 
2. морфолого-синтаксический; 
3. синтаксо-морфологический; 
4. лексико-синтаксический; 
5. лексико-семантический; 
6. аббревиатура [ГСТЛЯ 1985, 88-89; 110]. 
Ученый-лингвист М.Н. Касымова, опираясь концепциям русского слово-

образования, выделяет: 
1. морфологический, 
2. структурно-семантический, 
3. синтаксический, 
4. ономасиологический 
5. функционально-семантический способы образования слов [Касымова 

2003, 123] 
М. Н. Касымова особо отмечает, что в соответствии с этой теорией по 

структуре словообразования слова разделяются на: простые, производные, 
сложные, составные и конверсионные (транспозиция). 

Языковед А. Байзоев в “Донишнома” Абуали ибни Сино указывает на  че-
тыре способа словобразования и считает первые три способа словообразования 
продуктивными: 

1. аффиксация; 
2. сложные слова; 
3. транспозиция; 
4. полуаффиксация [ Байзоев 2016, 88]. 
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Несмотря на то, что ученый для подтверждения своей точки зрения не 
приводит других доводов, нельзя не согласиться с ним. Следует констати-
ровать, что словообразование, прежде всего, это форма, модель и в соответ-
ствии с этой моделью образуются новые лексемы, однако лексико-
семантический способ словообразования не имеет такого свойства и на са-
мом деле находится во взаимосвязи с полисемией, и в данном способе не 
существует модели или определённого принципа, на базе которого можно 
бы было построить новое слово. 

Таким образом, рассматривая и сравнивая  все типы словообразования в 
таджикском языке, мы пришли к выводу, что таджикские исследователи выде-
лили следующие типы словообразования: 

1.морфологическое; 
2. синтаксико-морфологическое; 
3. морфолого-синтаксическое (субстантивация других частей речи); 
4. лексико-синтаксический (преобразование словосочетания в слово); 
5. лексико-семантический – полисемия; 
6. аббревиатура; 
7. образование глагольных сочетаний является особым нетрадиционным 

способом словообразования (Н.С.). 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в таджикском литера-

турном языке существуют семь способов словообразования. 
В таджикском языке, как и в некоторых других языках, в частности, 

русском, традиционным способом словообразования является аффиксация, 
посредством которой образованы множество производных слов, удовлетво-
ряющих коммуникативные требования носителей языка. Известно, что сло-
вообразовательные возможности языка, прежде всего, наглядно демонстри-
руются в художественной литературе и публицистике. Поэтому анализ спо-
собов словообразования в творчестве великих писателей способствует 
определению состояния словарного запаса языка на определённом отрезке 
времени. 

Садриддин Айни внёс значительный вклад в развитие современного  та-
джикского литературного языка. Эта заслуга писателя проявляется в его уни-
кальных произведениях, научно-популярных статьях. Он любил и уважал жи-
вой народный язык. В своих художественных публицистических произведени-
ях он с особым мастерством и в обилии использовал богатство общенародного 
языка, и по мнению Н. Маъсуми, «способствовал экспрессивности, эффектно-
сти, естественности окраски, простоте, народности и реализму художе-
ственного слова» [Маъсуми 2003, 139]. 

Вторая глава «Словообразовательные возможности суффиксов в ху-
дожественной и публицистической прозе  Садриддина Айни». В второй 
глава анализируются словообразовательные суффиксы и их роль в словообра-
зовании частей речи в прозаических произведениях писателя. 
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Словообразование с помощью суффиксов в таджикском языке является 
одним из распространённых и продуктивных способов, практически все 
самостоятельные части речи имею такую возможность. Этот способ был 
распространён ещё в старом и среднем периодах развития иранских языков. 
В ряде исследований по грамматике древнеиранских и среднеиранских 
языков описываются эти возможности, в том числе в коллективных моно-
графиях “Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки” [ОИЯ 
1979, 163-165], “Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки.” 
[ОИЯ  1981, 53]. В настоящее время в таджикском языке в особенности су-
ществительные, прилагательные, наречия образуют новые слова при помо-
щи данного способа. Этот способ словообразования распространился, осо-
бенно, в новом периоде развития таджикского языка. Сегодня также обра-
зование новых слов с помощью суффиксов является одним из наиболее 
распространённых способов словообразования. Количество словообразова-
тельных суффиксов в различных источниках упоминается по-разному, но в 
“Грамматика современного таджикского литературного языка” их количе-
ство составляет 62 [ГСТЛЯ, 1985]. 

В нашем исследовании количество указанных словообразовательных 
суффиксков связано с их употребительностью в исследуемых нами произведе-
ниях устода Садриддина Айни, однако, в его прозе не использованы незначи-
тельныое число словообразовательных суффиксов, втом числе -сон, -шани т.д. 

При анализе словообразовательных аффиксов также учитываются осо-
бенности их синонимичности. Таким образом, словообразовательные суффик-
сы, использованные в прозе писателя состоят  из нижеследующих элементов: 

1.Суффикс -а. Суффикс –а в первоначальных источниках современного 
таджикского языкознания отмечается как словообразовательный, многознач-
ный, употребительный и продуктивный [Л. С. Пейсиков, 1973; О. Касимов, 
1988, 87; Шамси Кайси Рози, 1991, 198]. 

Абдурауф Фитрат [1930] относительно словообразовательной функции 
суффикса -а поясняет: “суффикс -а в таджикском языке выполняет несколько 
функций. Из глагола прошедшего времени он образует диепричастие: рафт+а 

(идя),омада+а (придя), расид+а (добираясь), гузашт+а (перейдя), бархост+а 
(встав), барҷаст+а (прыгнув) и другие. Точно такая форма используется при 
образовании причастия страдательного залога: гуфт+а (сказав), навишт+а 

(написав), фиристод+а (отправив), пухт+а (приготовив)... 
В таджикском языке эта частица используется и для обозначения действи-

тельного залога, и в составе причастия страдательного залога в форме -агї: 
рўзњои гузашт+агї (былые дни), одами омад+агї (пришедший человек), ха-
ти ман навишт+агї (написанное мной письмо). 

3) частица -а в составе существительных образует существительные, 
имеющие отношение к какому-либо предмету: даст+а (рукоятка), пой+а 

(подставка, подпорка), дандон+а (зазубрина), чашм+а (родник), гўш+а и 
другие. 
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Частица -а на конце повелительного глагола, образует существительные 
действия: ханд+а (смех), нол+а (стон), пўй+а (усталость), мўй-а (волосин-
ка)  [Фитрат 1930,  122-123]. 

Данный суффикс наиболее употребителен в словообразовании существи-
тельных: а) Из существительного + суффикс -а образуются новые существи-
тельные со значением схожести на основу слова. Основная часть этих суще-
ствительных относятся к конкретным: доман+а (даст+а, гўш+а, чашм+а, 
дандон+а, њалќ+а, савор+а, кокул+а, пушт+а, ва ѓ.: Як тарафи тасма дар 
хонаи зер, дигараш дар гардана (губчак)-и чархе андохта шудааст... [Айни 
1958, с. 35]. – Один конец ремня находился в нижней комнате, другой конец 
был надет на перемычку колеса. 

Суффикс -а из коренных прилагательных образовывает существительные, 
каким либо связанные с корнем слова: сабз+а (зелень; зелёная трава; всходы), 
бунафш+а (фиалка), љавон+а (молодой бык, бычок), шўр+асолонцы; солонча-
ки; ~ бастан а)покрываться коркой (о солончаковой почве); б) подсыхать, по-
крываться коркой), фаъол+а (активистка): Сабза ва себаргањои ин чорбоѓ, ба 
сабаби ин ки рўзе ду бор бо обпошакњо ба болояшон об пошида мешуд, чунон 
ки ба тозагї бар рўяшон борида бошад, сабзу хуррам буданд... [Айни 1960, 
192]. Зелёная трава и луговой клевер этого сада, из-за того, что их поливали 
два раза в день из лейек, были настолько зелёными и чистыми, будто по ним 
только что прошёлся дождь. 

 2. Суффикс –ак. Суффикс -ак является малопродуктивным в образова-
нии прилагательных, из разных частей речи образует прилагательные, обозна-
чающие обладание предмета того или иного качества или состояния.В таджик-
ском литературном языке широко используется и в словообразовании и в фор-
мообразовании. На наш взгляд, в таджикском языке существуют два суффикса -
ак1 ва-ак2, один из которых образуют новые слова, а другой используется для 
выражения суъективного  значения. 

Словообразование суффикса -ак в таджикском языке распространён-
ное явление и также широко используется в прозе Садриддина Айни. С 
помощью данного суффикса в прозе Садриддина Айни образованы 25 но-
вых слов. Необходимо отметить, что данный суффикс используется не 
только в словообразовании прилагательных, но и в словообразовании  
других частей речи. 

Числительное. В этой конструкции числительное непродуктивно, и толь-
ко с числительным образовал существительное ҳашт+ак Слово  ҳаштак  в 
словарях комментируется следующим образом: “башня в углу столовой, вы-
полняющая роль дымохода” [СТЯ 1969, 536]: Аз ҳаштаки ошхонаи ҳавлие, ки 
то ҳол беодам барин менамуд, якбора дуд баромадан гирифт [Айни 1960, с. 
352]. Из дымохода столовой дома, который до сих пор казался безлюдным, 
вдруг стал идти дым. 

Аммо он одам чашмашро аз ҳаштаки ошхона ҳељ  намеканд.Но тот че-
ловек никак не отрывал свой взгляд от дымохода. 
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В словообразовании с данным суффиксом также употребляются глаголь-
ные основы. Суффикс -ак в соединении с глагольной основой настоящего вре-
мени образовывает существительные  места и действия: 

Раиси комитет командаро ба дасти худ гирифт, нишонзанҳоро дар ши-
накҳо ҷойгир кард ва аз беяроқмондагон қисми эҳтиётӣтайёр карда, дар паси 
шинакҳо ҷой дод [Айни 1960, 266]. Председателшь комитета взял команду в 
свои руки, рассадил стрелков по окопам, а из безоружных подготовил запас-
ную часть и разместил за окопами. 

Ман туро дар чинак дар муддати ҳамин ду моҳё чор бор дидам, ё панҷбор 
[Айни 1960, 508].В этом сборе урожая я тебя видел раза четыре или пять. 

 3. Суффикс –акӣ. Суффикс –акӣ относится к малопродуктивным суф-
фиксам. С помощью этого суффикса образованы 15 слов. В источниках этот 
суффикс особо отмечается, как образующий прилагательные и наречия. В то 
же время суффикс -акӣявляется общефункциональным, так как он встречается 
и в составе существительных. Внашем исследуемом материале с этим суффик-
сом мы встретили слово торсакӣ (пощёчина), который состоит из существи-
тельного торси суффикса - акӣ: 

Мехоҳӣ, ки маро дурӯғгӯй кунӣ ?! –гӯён хост, боз як торсакии дигар занад, 
Фотима гурехта худро ба канор гирифт [Айни 1984, 25]. 

Ты хочешь сделать из меня лжеца?! – сказав, хотел ещё раз ударить (до-
словно: дать ещё одну пощёчину), Фотима, посторонившись, спряталась. 

Суффикс -акӣ также встречается в образовании относительных прилага-
тельных в конструкции  существительное+-акӣ 

...Аз садои лапишаш маълум мешуд, ки дар ин кўза як чизи обакӣҳаст 
[Айни 1982, 146]....По звуку  плескания можно было понять, что в кувшине 
находится что-то жидкое. 

Этот суффикс в составе наречий в нашем исследуемом материале встреча-
ется крайне редко: 

 Як рӯз амир Ҳайдар бинобар бисёр будани аризаҳо аз тарси дермо-
нии дарсгӯиаш, ки онро хеле муҳим мешумурд, онҳоро (аризаҳоро) рўякӣва 
шитобкорона аз назар мегузаронид [Айни 1960, 59]. Однажды амир Хай-
дар в связи с большим количеством заявлений и из боязни опоздать на 
урок, который он считал очень важным, просматривал их (заявления) 
поверхностно и в спешке. 

4.Суффикс –анда. Этот суффикс является самым продуктивным при сло-
вообразовании деепричастий. Большинство слов, образованные  с помощью 
этого суффикса путём морфологически-синтаксического словообразования пе-
решли в категорию   имён существительных. 

По данной формуле, сконструированной  с помощью этого суффикса в  
«Дохунде»  используется 54 слов, в «Ғуломон» («Рабы») 43 слов ( 388 раз),   в 
«Ёддоштҳо» («Воспоминания») 461 раз, в повесте «Одина»  155  раз. 

К примеру, в нижеследующем примере причастие калоншаванда прини-
мая суффикс множественного числа -гон, используется в качестве личного 
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имени существительного: Акнун чораи  корро худи шумоён,- калоншавандаго-

ни дења њастед, бубинед…[Айни 1958, 11]. А теперь выход из положения 
ищите вы – именитые персоны деревни 

5. Суффикс –бон. Среди суффиксов можно отметить не очень большое их 
число, которые имеют омонимы. Суффикс -бон является таковым. 

Из толкования слова «бон» выясняется, что в таджикском языке существу-
ет два слова «бон», одно из которых имеет самостоятельное значение, но в 
данное время неупотребителен, является архаизмом, а другое – это суффикс, 
участвующий в образовании существительных. В этой конструкции в произве-
дениях писателя встречаются слова: галабон (пастух), киштибон (капитан 

корабля), осиёбон (мельник), зиндонбон (надзиратель зиндана), саройбон 
(хозяин постоялого двора), бодбон (парус), соябон (зонт, навес), посбон 
(сторож, охранник, караульный, часовой;), мизбон (хозяин), дарбон (при-

вратник), дидбон (дозорный), боғбон (садовник), сарбон (опекун), мур-
дабон(ӣ) (охраняющий труп), фалохбон (қалтабонон (сводник; сводница; 
бесчестный, подлый , дарвозабон (вратарь), ҳайвонбон-он (погонщик ско-
та), нигаҳбон (сторож, охранник, постовой, часовой, караульный) , анбор-
бон (сторож, охраняющий амбар, склад )и.т. 

Суффикс -бон из конкретных существительных образовывает существи-
тельные профессий и занятий со значением наблюдения: Яздигурд ба ин њол 
пай бурда гурехт ва ба дасти як осиёбон кушта шуд [Айни 2012, 103]. Дога-
давшись об этом, Яздигурд сбежал и погиб от  рук  одного мельника. 

6.Суффикс –ванд. Данный суффикс непродуктивен и в нашем материале 
в этой конструкции мы встретили всего 4 слова. Этот суффикс образовывает 
абстрактные и личные существительные: Пас аз пул бароварда шумурда дода-
ни бой боз даллол ҳар ду дастҳои харидор ва фурӯшгорро бо пул ба ҳам пай-
ванд дод... [Айни 1960, 89]. После того, как богач вытащил, посчитал и отдал 
деньги, маклер соединил руки покупателя и продавца вместе с деньгами. 

7.Суффикс -вар. Данный суффикс в словобразовании является непро-
дуктивным. Из абстрактных существительных  образовывает новые суще-
ствительные, которые означают характер и способности человека. В худо-
жественной и публицистической прозе Айни в этой конструкции встреча-
ются 6 слов: сар+вар (глава; руководитель) бањра+вар (получение пользы), 
шӯъла+вар (пламенный), сухан+вар (оратор), пеша+вар (ремесленник, 
мастеровой; кустарь), љон+вар (животное, зверь). Из существительного 
с данным суффиксом образовано конкретное существительное љон-

вар(животное, зверь): "Њай, љонвар, мондаатро гир!" [Айни 213, 151]. 
Слово пешавар (ремесленник, мастеровой; кустарь) на сегодняшний 
день  употребляется крайне редко: Ѓайр аз ањолии Пайканд бештарини 
ањолии шањрњо ва онњое њам, ки дар ќалъањои дењот зиндагонї карда ба 
замин алоќа надоштанд, косиб ва њунарманд (пешавар) буданд[Айни 2012, 
100]. Кроме населения Пайканд большая часть городского населения и все 



20 

те, кто жил в окрестностях деревен и не имели никакого отношения к 
земле, были ремесленниками. 

8. Суффикс–ваш. Данный суффикс образовывает прилагательные со зна-
чением подлинного качества.  В этой конструкции образовано только слово 
офтоб+ваш (солнцеподобный): Агар ранги сабзи сабзаҳои канори ин ҷӯйча ну-
ри биниши шуморо нигоҳдорӣ намекард, тобиши ин об, ки аз аксандозии сито-
рагони офтобваш пайдо шудааст, чашматонро мебурд[Айни 1984, 5]. Если 
зелёный цвет зелени берега этого арыка не оберегал бы ваше зрение, сияние 
воды, появившееся от отражения солнцеподобных звёзд, ослеплило бы вас. 

9. Суффикс -она является полисемантичным, синоморфемой, омоморфе-
мой и участвует в образовании существительного, прилагательного и наречия. 
Суффиксы -ёна//- вона, -гона – это варианты -она, в употреблении которых 
существует определенная закономерность: если слово закончивается соглас-
ным, употребляется -она; с гласными о, а, и соединяется -ёна; с фонемами а, о, 
х – -гона [ГСТЛЯ  1985, 141]. 

В источниках суффикс -она отмечается как суффикс, образующий прила-
гательное и наречие [СТЛЯ  1973; ГСТЛЯ  1985; Л. С. Пейсиков  1973; Ш. Ниё-
зи  1944]. Сайидризо Ализода из Самарканда соотносит суффикс -она к аффик-
сам, образующим сравнительную степень прилагательного [Ализода 2010, 43] 
.Абдурауф Фитрат в своём труде «Правила таджикского языка» отмечает его 
как суффикс, образующий существительные и прилагательные: ”-Она, присо-
единишись к концу слова, образует существительные и относительные прила-
гательные: мардона, занона, бачагона, солона, шабона, моњона, рўзона” [ Фит-
рат 2010, 122]. 

Садриддин Айни в художественных и публицистических произведениях 
больше употреблял данный суффикс в образовании существительных, прила-
гательных и наречий. В творчестве писателя с данным суффиксом использова-
но более чем 79 производных слов. 

1.Суффикс -она менееупотребителен в образовании существительного. В 
прозе писателя употреблены существительные иљтимо+она (сборы), моњ+она 
(зарплата), ифтитоњ+она (плата за обучение в школах Бухарского эмирата), 
сулҳ+она. Существительные иљтимо+она, сулҳ+она, ифтитоњ+она, ко-
тиб+она (котибона – налог, взимавшийся за оформление документов), 
амин+она (аминона – вид налога, взимаемого на базаре) сегодня не употреб-
ляются: Ќисми маблаѓи дар ифтитоњона ѓуншударо мавизу њалвову ќанду на-
боту нон ва љома гирифта ба лаълињо андохта, њар кадом талаба як лаълиро 
бардошта, ба дарсхонаи Садриддин бурда, ба ў пешкаш мекарданд ... [Айни 
2013, 238].– На часть собранных на ифтитохона денег купили кишмиш, халву, 
конфеты, набот, лепешки, положили на поднос и каждый ученик преподнес 
своему учителю. 

Слово ифтитоњ – арабское, и соответствует значению 1. Открытие и 
начинание [СТЯ 1969, 76]; открытый, открывать, открыватся, открытие; 
2. начало; противоположность завершению [ТСТЯ  Т1. 2008, 512]; ифти-
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тоњона - терм. угощение, преподношение или наличные, собиравшиеся в честь 
начала учебного года, которые отдавали учителю [ТСТЯ. Т. 1. 2008, 556.]. 
Слово ифтитоњона на сегодняшний день перешло к разряду архаизмов. 

Суффикс -она активно действует в образовании прилагательных, и при 
помощи данного суффикса С.Айни употребил слова по этой модели: қалан-
дар+она (по-дервишевски), савдогар+она (по-коммерчески), узрхоњ+она (изви-
няясь), мењрубон+она (ласково), шармгин+она (стыдливо), бача+гона (по-
детски), маѓрур+она (гордо), љидди+ёна (строго), мунофиќ+она (лицемерно), 
ошиқ+она (влюбленно), нодиракор+она (редкостно), хушбахт+она (хушбах-
тона), пир+она (по-старчески), љавон+она (по-молодому), вањши+ёна (по-
дикому) и т.д. Эти слова употреблены для своеобразного описания характера 
персонажей. В творчестве писателя данный суффикс образовал новые слова из 
различных частей речи: 

А) От существительных, выражающих род и возраст, образует прилага-
тельные, обозначающие назначение: Бобо баъд аз он ки чилимро ду-се ќуллоб 
кашида бо наъраи ќаландар+она «њаќ, дўст… иллаллоњ пирам Наќшбанди де-
вона» гуфт, ба тарафи сагон табассумкунон нигарист [Айни 2013, 291]. – 
Дед, после того как затянулся дымом чилима, крича по – дервишески “њаќ, 
дўст, ... иллалоњ пирам накшбанди девона” и улыбаясь посмотрел на собак. 

Б) От качественных прилагательных образует относительные прилага-
тельные, которые обозначают человеческий характер. Подобные слова распо-
лагаются последовательно, как распространенные и однородные члены. Это 
связано с индивидуальным стилем Садриддина Айни: њаракатњои беномусо-
наи сабукпоёна – бесчестные легкомысленные действия, сифатњои 
вањшиёна ва золимона – дикие и жестокие качества, мењнати сахти 
тоќатшиканона – тяжелый невыносимый труд, даъвати хоинона – пре-

дательский призыв, нозу истиѓнои маѓрурона – гордый каприз: Ман мехоњам, 
ки агар таќдир рафта бошад, ман бо шумо бо никоњи расмї рўирост зинда-
гонї намоям, вагарна, ман дар танњої дар зери ѓаму кулфату андўњ њалок ша-
вам њам, ба он гуна њаракатњои беномусонаи сабукпоёна тан нахоњам дод 
[Айни 2013, 430]. – Я, если угодно судьбе, хочу жить с вами в настоящем, от-
кровенном браке, пусть я умру в одиночестве от печали и тоски, но не допущу 
бесчестных поступков. 

10. Суффикс -чӣ. Данный суффикс в художественных и публицистиче-
ских произведениях Садриддина Айни занимает определенное место. Степень 
употребления и его продуктивность свидетельствует о том, что в словообразо-
вании и обогащении лексического состава таджикского языка он играет боль-
шую роль. Относительно данного суффикса и его этимологии существуют раз-
ные мнения. Фитрат в своем труде «Правила таджикского языка» по поводу 
суффикса -чӣ отмечает: «Данный суффикс перешел в таджикский язык из уз-
бекского. Расположившись в конце слова, образует прилагательные занятия: 
ташвиќотчӣ, пахтачӣ, адабиётчӣ и др.» [Фитрат 1930, 125]. 



22 

Исследователь Л.С. Пейсиков относительно данного суффикса предла-
гает две точки зрения: первая, возникновение этого суффикса произошло в 
результате полисемантичности суффикса -ӣ. Вторая, в персидском языке 
существуют суффиксы -чӣ1 и -чӣ2, один из которых перешел из тюркского 
языка, в другой – исторически принадлежит иранцам [Пейсиков. 1973, 194-
198]. Э. Шоев отмечает равнофункциональность суффикса -чӣ и -ӣ/-гӣ 
[Шоев  1984, 20] 

 Если считать данный суффикс вариантом суффикса -ӣ, то он не может 
полностью выполнить словообразовательную функцию суффикса -ӣ. К приме-
ру: дўстӣ–дружба// дўстчӣ- друг, или инќилобчӣ–революционер// инќилобӣ - 
революционный. Один образует абстрактные существительные, другой – су-
ществительное занятия и профессии. Суффикс -чӣ вероятно таджикское слово, 
которое активировалась в словообразовании под воздействием тюркского язы-
ка. Исследователь Д. Саймиддинов также отмечает наличие двух суффиксов -
чӣ1 и-чӣ2, принадлежность одного из них тюркскому языку и его связь с 
древним письменным наследием [Саймиддинов  2013, 114]. В «Словаре  Дех-
худо» также подчеркивается тюркское происхождение этого суффикса, рав-
нофункциональность суффикса -гар и существительного кор с суффиксом -чӣ 
[Деххудо. Т. 6. ]. В словаре Садриддина Айни с данным суффиксом зафиксиро-
вано 111 производных слов. Лексикографы проявили особый интерес к слово-
образованию данного суффикса. 

По мнению академика М. Шакури, данный суффикс в персидско-
таджикском языке появился посредством тюркской лексики, и активировался в 
двадцатом веке, т.е. в советский период, и широко употреблялся в творчестве 
представителей того времени. М. Шакури, поясняя причину употребительно-
сти данного суффикса в этот период, отмечает: «Если в двадцатом веке, осо-
бенно в советский период, внезапное активирование -чӣ, в частности, в твор-
честве Садриддина Айни употреблялся больше чем -гар, нельзя считать это 
результатом усиления классической и народной нормы, признаком укрепления 
народности языка. В советский период по принципу внешнего интернациона-
лизма ради “дружбы народов” было необходимо продемонстрировать влияние 
советских народностей друг другу, и в творчестве Садриддина Айни и та-
джикском языке 30-50-ых гг. прошлого века суффикс -чӣ активизировался, это 
было явление политичности и идеологичности языка и не более» [ Шакури 
2005, 361-362]. 

Таким образом, существуют различные точки зрения по поводу данно-
го суффикса. Однако в учебниках и в “Грамматике современного таджик-
ского литературного языка” не указывается его принадлежность тюркскому 
языку, а отмечаются способы образования существительного. Рассмотрев 
данный вопрос, мы пришли к выводу, что указанный суффикс является та-
джикским словообразовательным элементом и в творчестве писателя он, в 
основном, соединившись с исконно-таджикскими словами, образовал но-
вые производные слова. 
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В художественных и публицистических произведениях Садриддина Айни 
данный суффикс широко употребителен. В творчестве Садриддина Айни при 
помощи данного суффикса образованы существительные, большинство кото-
рых выражают занятие: ҳуљум+чї – нападающий, инқилоб+чӣ– революцио-

нер, хизмат+чї –служащий, тадқиқот+чӣ –исследователь, самовор+чӣ– 
чайханщик и т.д. 

С данным суффиксом образованы существительные, обозначающие рабо-
ту, занятие и профессию, которые сегодня перешли в разряд архаизмов. К при-
меру, муштак+чӣ – взимающий плату за взвешивание товара, закот+чї – 

взимающий налог, тарака+чӣ – раздельщик наследства, москов+чӣ – тот, 
кто постоянно ездит в Москву, тадќиќот+чӣ – исследователь, маълу-
мот+чӣ – осведомитель, кўмак+чӣ– помощник, пудрат+чӣ – подрядчик, 

ёвқот+чӣ, паровоз+чӣ – проводник, пешвоз+чӣ – встречающий, зовуд+чӣ – 
заводчик, қалъа+чӣ – работник крепости, фабрика+чӣ – работник фабри-
ки, дарихона+чӣ, кашша+чӣ – навозчик, куллук+чӣ – связывающий ноги и 
руки, пахта+чӣ- хлопкороб, таглама+чї – обувщик, ҷиноят+чӣ – преступ-
ник, шариат+чӣ – следующий за шариатом, тафтиш+чӣ – шпион и т.д. 

Анализ материала показал, что суффикс -чӣ в начале ХХ века был продук-
тивным и в основном образовывал существительные профессий и занятий, по 
нынешнее  время он находится в употреблении. 

 
Диаграмма №1 
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1. Словообразование с помощью суффиксов является известным и рас-
пространённым способом словообразования. Данный способ чаще и обстоя-
тельнее подвергается анализу как в общем, так  и в таджикском языкознании. 
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Несмотря на это, вокруг данного метода словообразования спорных вопросов 
немало.  Решению этих проблем способствует анализ словообразования проза-
ического наследия Садриддина Айни. 

2. Устод Айни внёс огромный вклад в обогащение лексического состава 
таджикского языка, в том числе в развитие словообразовательной системы. 

3. В нашем исследовании словообразовательные суффиксы имеют раз-
личные степени и уровни употребительности. Если один суффикс участвует в 
словообразовнии одной части речи, то другой может использоваться в слово-
образовании сразу нескольких частей речи.  Об это свидетельствует то, что та-
лантливым писателем были созданы немало словообразующих формул. 

Третья глава «Словообразовательное функционирование префик-

сов, префиксоидов и суффиксоидов в художественных и публицистиче-
ских произведениях Садриддина Айни» состоит из трёх параграфов. В 
первом параграфе анализу подвергаются словообразовательные префиксы и 
их применение. 

В первой параграф рассмариваются словообразовательные префиксы, во-
просы их применения и  степень  употребительности. 

1. Префикс ба- является  синоморфемой, омоморфемой, и в словообразо-
вании  малопродуктивен. С его помощью образовываются в основном прилага-
тельные  и  наречия. 

а) Этот префикс из имён существительных образует прилагательные, ко-
торые означает обладание предмета теми или иными качествами: – Ана инњо 
хўрдашуданї ва бамазаанд, – гуфт ... [Айни 2013, 36]. А вот они съедобные и 
вкусные, – сказал... Аз ҳама ту баобрӯй баромадӣ-ку,— гуфт Эргаш ба Содик 
[Айни 1960, 495]. А ведь ты оказался самым авторитетным.–Не, -гуфт  Ру-
стам,-«дузд бошу баинсоф бош»-гуфтаанд... [Айни 1984, 88].–Нет, -- сказал 
Рустам, -- говорят “будь вором, но имей совесть”. 

б) Префикс ба- из имён существительных и прилагательных образовывает 
количественные наречия и наречия образа действия: баѓоят, базўр, баѓайрат, 
баофият: 

Хайбар баѓоят боору номус буд ... [Айни 2013, 68]. Хайбар был очень гор-
дым. Тўтапошшо ин њикояро бо образњои бисёр равшан ва бо тасвирњои со-
даи халќї баѓоят дилчасп наќл карда буд[Айни 2013, 56]. Тутапошшо расска-
зывала эту историю очень захватывающе с очень привлекательными образа-
ми и простыми народными описаниями. Ман пуштамро ба тарафи омади 
шамол карда якрўя роњ рафта базўр ба рўйи хомаи рег баромадам (357, 36).  Я 
шёл спиной к направлению ветра и еле взошёл на холм. Язнамулло! Ман шумо 
барин баѓайрат шуданро мехоњам [Айни 2013, 42].– Язнамулло!(вежливое об-
ращение к мужу сестры) Я тоже хочу стать отважным как вы. Агар ягон 
кор фармоед,  худашро ба нодонӣ мезанад, ё базўр мељунбад[Айни 2013, 305]. 
Если его о чём-то попросишь, или притворяется, что не слышет, или еле дви-
гается. 

–Хайр, хуб,баофият, хуб сиҳату саломат ҳастед? [Айни 2013, 26].  
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–Ну и как, всё хорошо, вы живы-здоровы? 
    2. Префикс бар-в нашем исследуемом материале можно отнести к числу 

часто употребляемых в словообразовании прилагательных, наречий и чаще 
всего глаголов. Ниже рассмотрим по отдельности степень его употребления в 
каждой из частей речи: 

Префикс бар- используется в  образовании прилагательных, но малопро-
дуктивен: От существительного камол (совершенство) образует прилагатель-
ное бар+камол (совершенный, взрослый); 

Зани кампир ва фарзандони хурдсолатон дар дасти ҷаллодони амир мон-
да бошанд ҳам, ин писарҳои баркамолатон дар пешатон саломат ҳастанд ... 
[Айни 1960, 274]. Хотя ваши жена и маленькие дети находятся в руках плачей 
эмира, эти ваши взрослые сыновья находятся рядом с вами. 

  От коренных прилагательных образует прилагательные: 
Ҳамаи шуморо барои ин гувоҳии бардурӯғатон ҷазо додан даркор аст 

[Айни 1960, 175]. 
Всех вас нужно наказать за такое лжесвидетельство. 
От количественных наречий образует прилагательные: Гапи барзиёд 

даркор нест, аз рӯйи  таомули вилоят баркашидан гир-дия,— гуфт арбоб қад-
ре шӯрида ба Ғуломҳайдар [Айни 1960, 175]. Не нужно лишних слов, взвешивай 
по обычаям области, – сказал арбоб немного повысив голос на Гуломхайдара. 
...инҳо ...ниҳолҳои барзиёдиғӯзаро бо сарангуштони худ чунон боэҳтиёт каши-
да мегирифтанд... [Айни 1960, 554]. 

...они ...с осторожностью вынимали лишние деревца хлопчатника. 
Наречие. Этот префикс в нашем материале малопродуктивен и образу-

ет наречия с существительными вақт (время), қарор (решение), тараф 

(сторона): 
...Ба Қаротегин меравем, ки дар он ҷо «давлати мустақиллаи Фузайлид-

дини ғозӣ» барқарор аст [Айни 1984, 351]. ...Поедем в Каратегин, ибо там 
установлено 2независимое государство Фузайлиддина гози». Чӯпон ва аз ҷум-
ла Бозор саҳари барвақт рамаро пеш андохта ба тарафи Самарќанд 
ронданд[Айни 1984, 82]. Пастух и в том числе Бозор рано утром погнали скот 
в сторону Самарканда. Ин шахс ҷавон бошад ҳам, хеле парҳезгор аст,-гуфта 
шубҳа ва тааҷҷуби пурсандаро бартараф карданӣ шуд [Айни 1984, 38]. 

Этот человек несмотря на свою молодость очень чистоплотный, – 
Словообразовательные особенности приставки бар- наиболее ярко выра-

жается в образовании глаголов. К примеру в сочетании с глаголом  овардан 
(приносить, приводить, доставлять, привозить) образовал новый глагол 
баровардан (извлекать; вынимать; вытаскивать;  выгонять; изгонять; 
выдворить; выводить (куда-л.); вывозить; производить), который в ниже-
следующем примере употреблён в значении делать, смастерить: 

Пас аз он як химчаи хушки дарахти тутро ёфта оварда дар як сари вай 
як парраи  чорчилликшакл баровард... [Айни 2013, 73]. После этого он откуда-
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то принёс сухую веточку тутовника и с одного её конца смастачил крестооб-
разную лопасть. 

В следующем примере слово баровардан употреблено в значении развя-
зывать, распрягать: Саворон сӯлуқи лаљомро аз даҳони аспҳошон баровар-
данд, дар ҳолате ки амин  пеш даромад [Айни 1960, 160]. Всадники распрягли 
своих лошадей в то время, когда поверенный пошёл вперёд. 

В произведениях писателя эта приставка многоупотребительна, и в сло-
вах, образовнных при его помощи наблюдается полисемия и омонимия. 

 

Глагол Рабы Воспминания 
Смерть 

ростовщика 
Одина 

Восстание 
М. Темур- 

малик 

баромадан (выходить, вы-
езжать,подниматься) 

185 319 132 88 29 

баровардан (извлекать; вы-
нимать; вытаскивать;  выго-
нять; изгонять; выдворить; 
выводить) 

432 127 79 26 85 

баргаштан (возвращаться) 40 46  8 34 

бархӯрдан (сталкиваться) 8 - - - - 

бардоштан (поднимать) 128 107 46 39 - 

бархостан (вставать) 11 1 21 20 3 

баргузидан (избирать) 2 - - 1 - 

баркашидан (взвешивать) 17 17 - - - 

 
3. Префикс бе- из существительных образует прилагательные и из 

основы глагола – наречия образа действия, причины, цели и количествен-
ные наречия. Для описания событий, внешнего облика и внутреннего ми-
ра персонажей писатель очень часто использует лексику, образованную с 
помощю этой приставки. Эта префикс образует прилагательные и наречия 
со значением необладания какими-либо качествами. С помощю этой при-
ставки писатель в романе «Рабы» образовал  217 слов, некоторые из них 
использованы от пяти до двацати трёх раз. Префикс бе- является много-
значной омоморфемой и в произведениях писателя наиболее активен в 
словообразовании прилагательных. В том числе из личных имён суще-
ствительных образует прилагательные со значением необладания качеств, 
указанных в корне: 

Ҳасан акнун фаҳмид, ки он телпакҳое, ки дар аввали кор ба назараш 
намуда ӯро тарсонда буданд, гайр аз телпакҳои холии беодам чизи дигар набу-
даанд... [Айни 1960, 28]. Хасан только теперь понял, что эти шапки, которые 
в начале напугали  его, не были ничем другим, как пустые шапки.Ин деҳқон ба 
ҳар тарафи ин ҳавлии беодом назар андохта, мехост ба тарафи меҳмонхона 
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равад... [Айни 1960, 146]. Этот крестьянин оглядев весь пустынный двор, хо-
тел направиться к гостиной...Зани бефарзанд оқибат  пеш карда мешавад 
[Айни 1960, 34]. Бездетная мать в конце концов будет выгнана.  Аз ин ҷумла 
тарафҳои Ҳирот ҳам бепосбон мондааст [Айни 1960, 14]. В том числе и Ге-
ратская сторона осталась без контроля. 

4. Префикс бо-.Префикс бо- употребляется в образовании прилагатель-
ных и наречий. 

Этот префикс из имён существительных образует прилагательные со зна-
чением обладания предмета какими-либо качествами: 

Дур наравем, аз ҳамин Ғиждувон ва Шофирком чӣқадар одамони бономус 
дар хонаҳошон, ё дар кӯчаҳо кушта шуданд[Айни 1960, 274]. Не будем ходить 
далеко, от этого Гиждувона до Шофиркома сколько честных людей были 
убиты в их домах или на улицах. Ин саги бономусна танҳо аз худи бой, ҳатто 
аз касоне ҳам, ки ба хонаи ӯдаромада мебароянд, қаҳр кардааст,—гуфт 
Неқадам аз ҷойи нишастагиаш [Айни 1960, 133]. Этот честная собака обиде-
лась не только на хозяина, но и на всех, кто заходят  к нему в дом, – сказал 
Неккадам со своего места. 

В образовании прилагательных с помощью префикса бо-используются 
имена существительные қувват (сила), виҷдон (совесть), ақл (ум, разум), 

давлат (государство, богатство), даҳшат (ужас). 
 5. Аффиксоид боз- в произведениях писателя используется и  в качестве 

самостоятельного слова и в качестве приставки. В нижеследующем предложе-
нии он используется в самостоятельном значении – открытый: 

Бибиоиша баъд аз он ки соате фарёду фиѓон кард ва соате бењуш  
афтод, чашми худро боз карда, бо як нигоњи пурњасрат ва аламноке ба рўйи  
Одина нигарист [Айни 1958, 81]. Бибиоиша после того, как прорыдала около 
часа и около часа была безсознания, открыв свои глаза со скорбью и горестью 
вглянула на Одину. 

В произвдениях писателя в данной конструкции использованы слова: 
боз+монда (остаток, последыш), боз+истодан (удерживаться, воздержи-
ваться, переставать делать что-либо, задержаться, делать остановку), 
боз+дидан (увидеться вновь), боз+гардидан (возвращаться), боз+гаштан 
(возвращаться) и т.д. 

6. Префикс во-. Префикс во- в слообразовании глагола относится к не-
продуктивным аффиксам. Данный префикс с глагольными основами образуют 
новые глаголы: вохӯрдан (встречаться), вогузоштан (оставлять, предо-

ставлять), вошумурдан (считать по одному, считать подряд), вогирифтан 
(брать, взять), вокашидан (натягивать, оттягивать, притягивать; затя-
гивать; привлекать), ворастан (спасаться, избавляться, освобождаться), 
ворасидан (доходить, доезжать, постичь) и т.д. В нашем исследуемом мате-
риале он также непродуктивен: Гунбазҳои похсагӣва ҷевахонаҳои  лой, ки дар 
ҳар ду-чор фар- сахи он биёбон вомехӯрданд, маданияти туркмани онрӯзаро 
нишон медоданд [Айни 1960, 7]. Глинобитные купола и глиняные домики, ко-
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торые встречались на расстоянии 5-6 километров, демострировали культуру 
туркмена того времени. 

7. Префикс дар-. Префикс дар- с основами прошедшего и настоящего 
времён глагола означает направление во внутрь, пребывание в каком-либо со-
стоянии. В произведениях Садриддина Айни с этим префиксом образованы 
наречия образа действия: даромадан (войти, зайти), дартохтан (бегом), дар-
гузар (проходящий), даргирондан (зажигать), дардодан (зажигать), дар-
рондан (порвать), даровардан (занести, завести). 

В нижеследующем примере используется слово, образованное с помощью 
данной приставки, со значением прощать, простить кого-либо: 

Одина ба љаноби ноиб хизматонаи дуруст дињад ва ба Арбоб Камол њам 
хати иќрорї, ки то тамом шудани ќарзаш  аз хизмати ў гардан натобад, 
љаноби ноиб њам аз гуноњи гузаштаи ў даргузарад [Айни 1958, 74].   Пусть 
Одина отдаст хорошую плату господину наместнику, а Арбоб-Камолу утвер-
дительное письмо, что до окончания своего долга будет служить ему, а гос-
подин наместник  тоже простит его. 

8. Префикс но-. Этот префикс очень употребителен в словообразовании 
прилагательных и наречий. С этим префиксом в произведениях Айни образо-
вано 60 слов. 

Префикс но- в сочетании различных частей речи образует прилагатель-
ные, выражающие обратное значение основного смысла. С именами существи-
тельных лоиқ (достойный), шоиста (заслуживающий), инсоф (совесть), 

мард (мужчина), чиз (вещь, предмет), ком (желание, стремление, цель), му-
род (цель, намерение) образует прилагательные со значением необладания 
предметом речи данными качествами: Абўљаъфар ба Хуросон рафт ва дар 
ваќти аз он љо баргашта истоданаш ба Абўмуслим гуфт, ки Абўсалама ба ха-
лифа  њаракатњои нолоиќ мекунад [Айни 2012, 125]. Абуджаъфар поехал в 
Хуросон и при возвращении сказал Абумуслиму, что Абусалама позволяет не-
пристойно вести себя с халифой. 

Абўмуслим яке аз бандагони амир буд, ки ба сабаби њаракатњои ношои-
стаи худ ба љазои худ расид[Айни 2012, 131]. Абумуслим был одним из слугой 
эмира, который был наказан за свои непристойные действия. 

Из прилагательных образует новые прилагательные: нобаробар (неравен-

ство, неодинаковость, неравномерность, несоответствие, номаълум (неиз-
вестный), нодуруст (неправильный, неправильно), ноҳамвор (неровный, не-
гладкий, шероховатый), нофорам (неприятный): Љалолиддин њаргиз аз рўњ 
намеафтид ва муборизаи худро мардонавор давом медод, лекин ќувваи вай 
нисбат ба ќувваи чингизиён хеле кам буда, њамеша љангњои нобаробар мебурд 
[Айни 2012, 88]. Джалолиддин никогда не падал духом и мужественно про-
должал бороться, но его сила была меньше чингизитов, и он всегда вёл нерав-
ный бой. 

В словообразовании наречий префикс но-очень употребительна. Из сле-
дующих частей речи образует наречия. От имён существительных образует 
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наречие времени: -Ҳарчи хотирҷамъист, ин гуна дар новақтӣ омаданат бояд 
бесабаб набошад? –гуфт [Айни 1960, 446]. Надеюсь всё спокойно, должно 
быть столь поздний твой приход небезпричинный. 

С сокращённой формой имени существительного чора (чор) образует 
наречия образа действия: Домуллоимом ба ҳаваси дарсгӯйӣ афтодаанд, аммо 
ягон шогирд наёфтаанд, ночор ҳуҷраашонро ба ҳамон муллобача ба шарти ба 
худашон дарс хондан орият додаанд [Айни 2013, 190]. Домуллоимома (учитель 
духовной школы) настигло огромное желание преподавания, но ни одного уче-
ника он не нашёл и был вынужден оставить своё помещение во временное 
пользование тому юноше. 

9.Префикс фур- // фар-. Этот префикс в сочетании с глаголами образует 
слова, означающие направление предмета вниз: Ў риши калони сафедашро, ки 
рўйи синаашро пур карда пањн шуда фуромада буд, бо дастони худ гирифта 
ба вай нигоње андохта... [Айни 2013, 18]. Он взяв в руки свою огромную белую 
бороду, которая спадала, заполняя всю его грудь, взглянул на него... Эргаш њам 
подаи худро тўб карда ба канори рўд, ки як ќадар аз  регзор чуќуртар буд, фу-
ровард[Айни 2013, 36]. Эргаш тоже собрав своё стадо, спустил его на берег 
реки, который располагался чуть ниже песчанного берега. 

10. Префикс ҳам- Этот префикс наиболее продуктивен в образовании 
имён существительных, от имён существительных образует имена существи-
тельные со значением сопутствование, сопровождение, взаимодействия 
[ГСТЛЯ 1985, 119]. Особенностью префикс ҳам- является то, что основному 
значению словона придаёт значение сопутствования, совместности, точнее она 
внутренне и внешне уравнивает два и более имён существительных [Хусейнов  
1973, 84]. 

Диаграмма № 2. 
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С помощю данной приставки в произведениях образованы и исполь-
зованы более 68 слов. В словообразовании с помощю этой приставки ис-
пользованы имена существительные роҳ (дорога), ватан (родина), шира 

(сок), суҳбат (беседа), соя (тень), ҷинс (род), табх (приготовление пи-
щи, варка), колхоз, дин (религия), миллат (нация), пеша(ремесло, за-
нятие)и т.д. Например:-Мо ба ин кас, - гуфт махдум, -ҳам ҳамвилоятӣ, 
ҳам бародари деринаем [Айни 1984, 141]. Мы с ним, - сказал махдум,- и 
земляки, и давние друзья. 

Словообразовательные аффиксоиды. 
Суффиксоиды. В таджикском языке определённая группа лексики наибо-

лее употребительна в словообразовании, которая по функции и по лексико-
грамматическому значению могут приравниваться к аффиксам. В языкознании 
подобные морфемы называются «аффиксоидами» [Байзоев 2016, 21]. Аффик-
соид (суффиксоид и преффиксоид) – это коренные самостоятельные слова, 
этимологически имеющие полное семантическое значение, но на основе син-
хронного анализа их семантическое значение ослабло, в сущности они прирав-
ниваюся с аффиксами и используется тоже как аффиксы. Среди учёных-
лингвистов существуют различные их названия: нимааффиксҳо, аффиксоидҳо, 
шабеҳвандҳо, суффиксоидҳо, но мы предпочти называть преффиксоидами и 
суффиксоидами. 

А. Байзоев отмечает следующие качества аффиксоидов:1.Ослабление лек-
сического значения; 2. Неупотребительность либо малоупотребительность 
как самостоятельные слова; 3. Создание словообразовательного ряда; 4. При 
переводе на другой язык их приравнивание с аффиксами этого языка; 5.  Сино-
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нимичные отношения с другими аффиксами внури одного и того же языка; 6.  
Овладевание суффиксальными качествами в словах [Байзоев 2016, 86]. 

В эту группу входят морфемы  хуш-, пур-, сер-, бад-, ранг-, дил-, хона,  
глагольные основы -овар, -ангез, -дор, -бахш, -омез, -шинос, -соз, -боз, кото-
рые являются основным компонентом сложных существительных и прилага-
тельных. 

1.Суффиксоид -бор . Суффиксоид -бор  отличается от суффикса бор. В 
случае с суффиксом -бор омонимичное явление отсутствует. Оказывается, что 
самостоятельное слово обрело суффиксальное значение. Данное слово в слова-
рях имеет пять значений: «1. Основа глагола настоящего времени боридан 
(лить). 2. Второй компонент сложных слов в значении льющий, ссыпающий 
(боранда, резанда, пошанда)придаёт значение количественного увеличения че-
го-либо: мушкбор (благоуханный), нурбор (сверкающий, сияющий, лучезарный), 
ашкбор (проливающий слёзы), рўдбор (большая река); 2. берег реки, дарёбор, 
љўйбор (большой ручей; арык, канал для орошения, от которого отходят мел-
кие оросительные каналы) 3. местность, изобилующая ручьями, арыками и 
т.д..  4. то, что кладётся на спину человека, животного или на машину и 
транспортируется куда-либо; транспортируемый груз; багаж; 5. Ноша 
,тяжёлый груз, рутина»  ...[СТЯ. Т. 1. 1969, 229] . Сегодня тоже он применяет-
ся и в качестве самостоятельной единицы и в качестве  словообразовательного  
компонента. 

Суффиксоид -бор в образовании существительных и прилагательных ма-
лопродуктивен и в нашем материале присутствует лишь в словах  оташбор 
(огненный), ҷӯйбор (арык, речушка), хунбор (кровавый), дарбор (дворец), 
хушбор. Существительные ҷӯйбор (арык) и дарбор (дворец) встречаются ча-
сто, а слово дарбор (дворец) употреблено в значении даргоҳ, хона (дом, жили-
ще):  ...сабзаҳои расида ва себаргаҳои дамида гӯё қолини сабзе буданд, ки ба 
канори ин ҷӯйбор ва зери ин дарахтони қатор густурда шуда буданд[Айни 
1984, 106].   ...молодые всходы и луговой клевер были словно зелёный ковер, рас-
стеленный на берегу речушки и под деревями, выстроенные вряд.; 

2.Суффиксоид -ангез. В таджикском языке с помощью суффиксоидов -
ангез, -омез, -омӯз образование сложных слов явление привычное. В послед-
ние годы в СМИ наблюдается активное словообразование сложных слов по-
средством -омез, -ангез, особенно, прилагательных”. О неуместном употребле-
нии глаголов “ангез», «омез» и «-омӯз» академик Мухаммаджон Шакури пи-
шет: «-Ангез является основой глагола ангехтан, -омез – основа глагола 
омехтан, и -омӯз –основа глагола омӯхтан. Значение ангехтан возбуждать, раз-
дражать, волновать; подстрекать, возмущать; омехтан– смешивать, перемеши-
вать, мешать; омӯхтан– учиться, изучать. Из основы данных глаголов и различ-
ных имён существительных образуются сложные слова: меҳрангез (возбужда-
ющий (вызывающий) любовь; чарующий); меҳромез (дружеский, ласковый, 
нежный; 2. дружески, участливо; ласково); меҳромӯз. 
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Суффиксоид -ангез встречается часто в образовании сложных прилага-
тельных и может вступать в синонимичное отношение со словообразователь-
ными суффиксами.: ангез // -нок // бо-: даҳшатангез // даҳшатнок // бодаҳшат 
(вызывающий ужас, страх; ужасный, страшный); њавлангез// ҳавлнок // 
боҳавл (ужасный, страшный, внушающий страх);  -ангез// -овар //бо-: 
тааҷҷубангез// тааҷҷубовар, ботааҷҷуб вызывающий удивление; удивитель-
ный, поразительный; 2. удивительно, изумительно. 

3.Суффиксоид -омез. 1.основа глагола настоящего времени от омехтан; 
омез додан, омехтан, махлут кардан. 2. Второй компонент сложных слов со 
значением  хандаомез (насмешливо), маслињатомез (поучительно), гилаомез (с 
упрёком)... [ТСТЯ. 2008, 28]. Данное слово как суффиксоид в словообразовании 
играет особую роль, в произведениях писателя 

Суффиксоид –омез в прозе С.Айни может вступить в синонимичное от-
ношение с префиксами бо-, -нок:...ба хонаи модараш даромада дами гарми ба-
рои худаш гузошташударо хўрда аз љояш мехест, ба падару модараш як ни-
гоњи њасратомезе мекард ва ба чашмонаш об чарх мезад [Айни 2013, 312]. // 
нигоҳи боҳасрат, ҳасратнок; «Њай, њай»-њо ва сарљунбонињои афсўсомез аз 
тарафи ањли суњбат сар шуд [Айни 2013, 320]. // боафсӯс;  ...заходя в дом сво-
ей матери, (он) съедал положенную для него еду и вставал с места, бросая пе-
чальный взгляд на своих родителей, на его глаза наворачивались слёзы //  пе-
чальный взгляд; Началось «ну и ну»-кание и с сожалением покачивания голо-
вой беседующих //с сожалением. 

4. Суффиксоид -овар. В источниках наряду с лексическим значением 
слово овар растолковывается и грамматическая, словообразовательная 
функция: Овар1. основа глагола настоящего времени от принести. 2. вто-
рой компонент сложных слов со значением приносящий: шавќовар (увле-
кательный), боровар (плодородный), хандаовар (смешной)…[ ТСТЯ. Т. 2. 
2008, 14]. 

Суффиксоид -овар образует сложные слова с различной семантикой. В 
нижеследующем примере слово ҷанговар (воин) состоит из существительного 
со значением действия ҷангӣ суффиксоида-овар. 

Ҷанговар - одами далер ва лашкари далер, ки дар ҷангњо натарсида 
пеш мерафта мебошад. – Воин – это отважный человек, который бес-
страшен в бою [Айнӣ. Т.12. 1976, 550], т.е. – воин, борец, отважный [ТСТЯ. 
Т. 2. 2008, 772]: 

Темурмалик ба Боронї ваќте расид, ки Љалолиддин бо лашкари калони 
чингизиён... мељангид ва љанговарони Љалолиддин лашкари муѓулро аз худ би-
сёр дида дар љанг дудила шуда истодаанд [Айни 2012, 80].. Темурмалик до Бо-
рони дошёл в  то время, когда Джалолиддин воевал с огромной армией чинги-
зитов и увидев количественное преимущество чингизитов были в растеряно-
сти. 

Каждое слово отчётливо проявляется в тексте или в предложении. В ни-
жеследующем примере слово шармовар использовано в словосочетаниях 
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таъбирҳои шармовар (постыдные выражения) и сирри шармовар (постыд-

ная тайна), что означает характер и поведение человека: Дар ваќти хурдсолии 
худ Ќорї Зоњид, ки ба навишта мондани корњои бадахлоќии худ њавас дошта-
аст, њодисањои бо писари ќозикалон аз сар гузарондаашро бо тафсил ва 
таъбирњои шармовар навишта монда будааст [Айни 2013, 397]. В детстве 
Кори Зохид имел пристрастие записывать свои непристойные дела, и всё, что 
происходило с ним и сыном главной судьи он описал в очень откровенной форме 
с использованием постыдных выражений. 

Сложное слово марговар в произведениях писателя употреблено для 
описания душевного состояния персонажей: Чунки ман медонистам, ў дар 
паси дар истода љавоби падарашро тамоман мешунавад ва дар он њол, 
баъд аз он њама умедворињои ширини њаёт дар навмедии марговар афто-
данаш муќаррар буд [Айни 2013, 443]. Потому что я знал, он стоял за две-
рью и слышал все ответы своего отца и вся его надежда могла превра-
титься в смертельную безнадёжность. 

5.Суффиксоид-шинос в словарях толкуется как: шинос (узнай)–
основа глагола настоящего времени от шинохтан (узнавать).  2. Второй 
компонент сложных слов в значении шиносанда, донандаи чизе (знаток че-
го-либо), суханшинос (знаток слова), вазифашинос (сознательный, испол-
нительный; человек долга), забоншинос (языковед), шинос (знакомый) – 
ошно (знакомый), шиносо, маълум (известный), наздик (близкий), ќариб 
(близкий), овози шинос (знакомый голос), шањри шинос (знакомый город), 
шинос кардан (знакомить), ошно кардан (знакомить), муаррифї кардан 
(касеро ба касе) (представлять), шинос шудан (знакомиться),  ошної пай-
до кардан (знакомиться) [ТСТЯ. Т. 2. 2008, 643]. 

В нижеприведённых примерах употреблены слова ҳарфшинос (человек, 
который учится читать), шашмақомшинос (знаток Шашмакома): Дењќон 
номписари калони соњиби њавлиро хононда ўро њарфшинос кардааст [Айни 
2013,8]. Крестьянин обучил старшего сына хозяина и научил его читать. 

6.Суффиксоид -бахш. Слово бахш являясь самостоятельным словом и 
наряду с этим используется как суффиксоид в составе сложных слов. Слово 
бахш употребляется в следующих значениях: 1. основа настоящего времени от 
глагола: бахшидан (прощать); 2. қисм, ҳисса (часть); 3. ато, инъом, ҳадя, бах-
шидан (подарок); 4. истеъдод, қобилият, ҳунар (талант, способность, мастер-
ство) [СТЯ. Т. 1. 1969, 160]. Слов, образованных по данной формуле, мы встре-
тили немного. 

Слово қаноатбахш  (удовлетворительный) состоит из существительно-
го қаноат (удовлетворение) и суффиксоида -бахш, и является прилагатель-
ным: Ман аз ин тафсилоти ќаноатбахши падар љасорат пайдо карда ба пи-
сари косагар бе ризои падару модар никоњ карданаш Њабибаро ба ёди ў расон-
дам [Айни 2013, 159]. От этой удовлетворяющей подробности отца я осме-
лел и напомнил ему о его обручении с Хабибой без согласия родителей. 
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В нашем материале по данной формуле встретилось слово шодибахш 
(радостный, приносящий радость), образованное из абстрактного существи-
тельного шодӣ и суффиксоида –бахш со значением радостный, приносящий 
радость: Ин манзара чунон шодибахш буд, ки нависандаи ин сатрњо њам дар 
ваќти тањрир худро аз њаяљон боздошта натавонист [Айни 2012, 88]. Эта 
картина была до того приятной (радостной), что даже автор этих строк во 
время редакции не мог сдерживать свои эмоции. 

Лексема тасаллибахш (утешительный, успокоительный) употреблена 
в значении таскиндиҳанда (успокаивающий; успокоительный), тасалли-

диҳанда // тасаллибахш: Дар ин гуна ваќтњо ягона тасаллибахши он 
љуфтронон, ки бо маљбурияти зиндагї хоби ширинро тарк карда дар шаби 
тор кор мекарданд, сурудхонї буд [Айни 2013, 200]. В такие моменты един-
ственным успокоением погонщиков, которые были вынуждены  прощаться со 
сладким сном и работать по ночам, было пение. 

7. Суффиксоид -дор. Самым употребительным аффиксоидом в художе-
ственной и публицистической прозе Садриддина Айни  является аффиксоид -
дор, который занимает особое место в создании сложных слов. Этот аффиксо-
ид в сочетании с абстрактными именами означает названия чинов и должно-
стей, которые в прежнее время использовались в Бухарском эмирате: ҳукумат-

дорон (правитель), амлокдор (чиновник, налагавший подати в отдельном 
податном округе Бухарского эмирата), сардор (руководитель), дафтардор 
(писарь), кутубхонадор (библиотекарь), шарбатдор (уст. тот, который 
приготавливает сладостии подаёт их гостям), мулкдор (помещик) и.т.д. 
Слово дафтардор образовано от конкретного имени существительного 
дафтар и аффиксоида –дор, использовалось в значении бухгалтер, а в настоя-
щее время  дафтардор употребляется в значении канцелярии. 

Олимони бузурги араб дар он ваќтњо донандагони Ќуръон ва њадис њисоб 
меёфтанд ва ба њамин сабаб дабирон (котибон), дафтардорон (њисобчиён) ва 
вазирони халифањои аббосї њамеша  аз халќњои форс-тољик  таъин мешуданд 
[Айни 2012, 145]. Великими арабскими учёными в те времена считались зна-
токи Корана и хадисов и потому секретари, бухгалтера и министры аббосид-
ских правителей назначались из числа персидско-таджикских народов. 

Аффиксоид -дор может иметь синонимичное отношениес другими 
словообразовательными средствами. В нижеследующем примереэта пре-
фикс может приравниваться к суффиксу -ї: ...инњо махсуси базмњои хонагии 
раќсдор буда, љуфтронон ба асл ва асоси њавоњои шашмаќом, ки ба њоли 
худашон мувофиќ буд, ќаноат мекарданд [Айни 2013, 200]. // инњо махсуси 
базмњои хонагии раќсӣ буд... 

Также может вступать в синонимичное отношение с приставкой бо- // ба-: 
... бинобар ин ҳаргоҳсудхӯрони тақводори Бухорои шариф барои «ҳоҷатбаро-
рии мардум» фоидахӯрданӣшаванд, номашро «танзил»  меноманд [Айни 1958, 
16]. // ... бинобар ин ҳаргоҳсудхӯрони ботақвои Бухорои шариф барои «ҳоҷат-
барориимардум» фоидахӯрданӣ шаванд, номашро «танзил»  меноманд.    
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...поэтому каждый раз когда праведные ростовщики «во блага народа» хотели 
извлечь выгоду, называли это «ниспосланием божественного откровения». 

А также с суффиксом -нок:  ... ѓурриши шамол, гулдурроси абру њаво бо 
шалдарроси борон њамроњ шуда як ѓулѓулаи воњимадоре пайдо карда буданд 
[Айни 1978, 340]..// ѓулѓулаи  воњиманок. ...шум ветра, раскаты грома и звук 
дождя, всё вместе издавали ужасающий рокот 

Словообразовательные префиксоиды. 
1. Префиксоид пур-. Словообразовательные морфемы таджикского языка 

имеют давнюю историю. В таджикском языке группа коренных слов наиболее 
употребительны в словообразовании, а по своим лексико-грамматическим 
функциям они похожи на аффиксоиды. Ш. Бобомуродов в эту группу включает 
слова хуш (приятный), пур (полный), сер (много, сытый), бад (плохо), ранг 
(цвет), сар (голова), дил (сердце), глагольных основ овар (приносить), ангез 

(возбуждать), дор (иметь, держать), бахш (извинять), омез (смешивать), 
шинос (узнавать), соз (строить), боз (открывать), считает их основным 
компонентом сложных имён существительных и прилагательных [ Бобомуро-
дов  2012, с. 92]. В этом отношении пур, хуш, сер занимают особое  место в об-
разовании сложных слов в произведениях писателя. 

Слово пур широко используется в образовании сложных прилагательных. 
В нашем исследуемом объекте с этим аффиксоидом образованы 89 слов, сте-
пень употребляемости которых неодинакова, (например, в «Рабы» -547, в 
«Смерти ростовщика» -275 раз). С этим аффиксоидом, в основном, обрзовы-
ваются сложные прилагательные. Слова, образованные с помощю данного аф-
фиксоида мы классифицировали на две  группы. 

Общеупотребительные слова: пурдард (болезненный, горестный, скорб-

ный), пуралам (скорбный), пурравѓан (жирный), пургуноњ (грешный),  пур-
дида (опытный), пуришваву ноз (кокетливая, кокетка)и т.д. Мы встретили 
слово расоқомат (статная, высокая), являющееся синонимом словосочета-
ния қоматашрасо. Слово пуришвавуноз (кокетливая, кокетка) характерно 
толькостилю произведений писателя, о чём свидетельствует отсутствие ифор-
мации  в толковых словарях. 

Слово пурнақшунигор (разрисованный, расписной) образовано от слово-
сочетания пур аз нақшунигор: 

Ањмад – махдум бо кадом роње, ки бошад, бо соњиби ин њавлї алоқа пайдо 
карда, дар лаби рўд  як хонаи пурнақшунигор  бино карда буд…[Айни 2013, 
291]. Ахмад-махдум каким-то способом связался с хозяином этого двора, и на 
берегу реки построил расписанный дом. 

В другую группу входят исторические и малоупотребительные  слова. 
Аффиксоид пур-может стать синонимом суффикса –нок и приставки бо- 

муродиф шуда метавонад: пурѓараз// ѓаразнок// боѓараз (имеющий, преследу-

ющий корыстную цель, пристрастный, предвзятый) . Њељ гоњ қозикалон бо 
тўњмати хушки пурѓаразона маро њабс намекунад... [Айни 2013, 525]. Глав-
ный судья ни за что не посадит меня в тюрьму из-за предвзятой клеветы. 



36 

Таким образом, аффиксоид пур- в словообразовании сложных прилага-
тельных в данногм произведении имеет особое место. По его анализу можно 
прийти к следующему выводу: 

1. Слова, образованные при помощи аффиксоида пур- в данном произве-
дении свидетельствует о его употребительности. 

2. Большинство слов, образованных при помощи пур- на данный момент 
относятся к неактивной части лексического состава языка. 

3. Аффиксоид пур- могут быть функционально едины с префиксми бо-, 
ба- и суффиксами-нок,-манд. 

4. В словообразовании сложных прилагательных при помощи пур- из 
всех частей речи больше участвуют конкретные и абстрактные имена суще-
ствительные. 

5. Слова, образованные по этой формуле отличаются от своих лексиче-
ских синонимов по своему семантике и стилистике. 

2. Префиксоид хуш- является употребительным в словообразовании 
сложных имён существительных и прилагательных. В произведниях писателя 
степень его использования различна. В одном произведении активнее, в другом 
намного меньше. В произведениях, которые в большинстве носят описатель-
ный характер, он используется чаще. Словарное значение частица слова хуш 
(хорошо, ладно; 2. ну?; 3. да; так) – хуб(хороший),нек (хороший); зебо (краси-
вый), дилкаш (приятный), гуворо (приятный), ширин (сладкий), форам (благо-
приятный), шод (радостный), хурсанд (радостный), хуррам (радостный)и в 
переносном значении бисёр (много), хеле (очень), басе (очень много) [СТЯ. Т.2. 
1969, 512] аст. 

В данной формуле созданы слова хуш+ҳаво (хорошим, здоровым клима-

том, рӯзи -погожий день) , хуш+либос (красиво и опрятно одетый), 
хуш+бӯй (ароматный), хуш+забон (вежливый), хуш+гап (вежливый), 
хуш+борӣ, хуш+хӯр(вкусный, лакомый, аппетитный)и т.д., и если некоторые 
из них используются в современном таджикском языке, то другая часть мало-
употребительны и используются только в художественном стиле. 

В нижеследующем предложении использовано слово хушрабо, образо-
ванное в формуле дилрабо, о котором в толковых словарях нет никакой инфор-
мации. Хушрабо образовано из аффиксоида хуш и глагола рабудан: Ин манза-
рањоеро, ки тамошо кардед, бе сарфи зар ва бе ранљи дасти касе ќуввати та-
биат рўёнда, ба ин обуранги хушрабо љилва кунондааст [Айни 1958, 30]. 
Этот пейзаж, который вы увидели, без расхода золота и без человеческого 
труда создала сама природа,и демонстрирует во всей красе. 

3. Префиксоид дил-. Слово дил означает один из человеческих и живот-
ных органов. Как Аффиксоид используется  в словообразовании сложных слов, 
которые имеют и прямое и переносное значение. Этот аффиксоид больше всего 
образует прилагательные, численность которых в нашем анлизируемом мате-
риале достигает 70 слов. 
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В нижеследующем примере в сочетании с глаголом рабурдан, образовало 
прилагательное дилрабо. Слово дилрабо (очаровательный) образовалось от 
фразеологизма дили касеро рабурдан (очаровать кого-либо), используется в 
значении дилкаш (приятный), зебо (красивый): ...бузѓолањои шўхшанги беором 
аз он њама алафњои дилрабо рўй тофта, магар барои њунарнамої бошад, ба 
сўйи  тал медавиданд... [Айни 1963, 82].  ....озарные и беспокойные козлята, 
отвернувшись от всей красоты зелёной травы, как буд-то демонстрировали 
своё мастерство, бегали по холмикам… 

Слово дилгир образованодил- глагольной основы настоящего времени гир 
(возьми)и используется в значении нохуш (невесёлый, нерадостный, недоволь-
ный, противный, неприятный), малул, малулгардида (унылый, грустный, удру-
чённый, печальный), ногувор (неприятный), озурда, озурдахотир (огорчённый, 
обиженный, расстроенный, измученный), безор гаштан (отвращение)[СТЯ. 
1969, 347].: 

Калонсолон ва нављавонон барои бартараф кардани дилгирии зимистон 
њељ набошад њафтае як шаб кўшиш мекарданд.. [Айни 1963, 85].  Взрослые и 
молодые для устранения зимней однообразности и унылости хотя бы раз в 
неделю старались… 

4. Префиксоид сер-занимает особое место в словообразовании слож-
ных слов в произвдениях Айни. По данной формуле в основном образова-
нысложные прилагательные: сер+пахта (изобилующий, богатый хлоп-

ком, с большим количеством ваты), сер+одам (многолюдный), сер+гӯшт 
(с большим количеством мяса  мясистый; толстый, полный, тучный), 
сер+равған (жирный), сер+мол(богатый, состоятельный) , сер+об (пол-
новодье; обилие влаги; 2. пер. обилие, изобилие; достаток), сер+қаймоқ 
(суперсливочный-от авт.). 

Словообразование с помощью префиксов и суффиксов Производные 
слова состоят из делимых компонентов. Значение производных слов проясня-
ется при анализе морфологического состава слова. 

Производные слова, образованные при помощи суффиксов и приставок: 
бе+алаф+ӣ (отсутствие травы, бестравье, бескормица), но+мард+она (ма-
лодушно, трусливо, подло, низко), ҳам+шаҳр+ӣ (земляк), 
но+муваффақият+ӣ (неудача).В нижеследующем предложении слово бехиз-
матгор (безслуги) образовано из имени существительного хизмат (служба), 
приставок но-, бе-и суффикса–гор. Данное слово пережило два этапа словооб-
разования: 1. Имя существительное хизмат(служба)в сочетаниии суффикса –
гор произвело личное имя. 2. Слово хизматгор в сочетаниии с приставкой бе- 
означает необладание чем-либо: Охир хизматгорони кӯњнааш њамагї мурда 
рафтаанд ва ў тамоман бехизматгор ва бедастёр мондааст [Айни 2013, 44]. 
Под конец все его старые слуги поумирали и он остался совсем без слуг. 

Выводы к третьей главе. 
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1. Словообразование с помощью приставок – это распространённое 
явление и наряду с суффиксами играют важную роль в произведении новых 
слов. С. Айни широко воспользовался этим способом словообразования. 

2. Изучение морфологического способа словообразования в произве-
дениях писателя показывают, что словообразовательные формулы того време-
ни широко используются и в современном таджикском языке. 

3. Садриддин  Айни внёс огромный вклад в дело обогащения словарного 
состава таджикского литературного языка, в то же время сыграл значительную 
роль в развитии словообразовательной системы. 

4. Из исследования словообразования аффиксов выясняется, что сино-
нимичность словообразовательных элементов также довольно распростра-
нённое явление. 

Четвёртая глава “Структурно-семантические особенности сложных 
слов” состоит из трёх разделов. Первый раздел посвящён формулам сложно-
сочинённых слов. Во втором разделе речь идёт о сложно- смешанном словооб-
разовании, об их словообразовательных средствах и семантических особенно-
стей. В третьем разделе рассматриваются способы образования сложноподчи-
нённых слов, роль словосочетаний в словообразовании сложных слов, семан-
тика и морфологический состав компонентов сложных слов. Так же в этом раз-
деле при необходимости, опираясь на различные толковые словари, анализи-
руются слова, значение и грамматическая структура которых требует особого 
толкования. 

Словообразование сложносочинённых лексических единиц. Словооб-
разование сложносочинённых лексических единиц является наиболее распро-
странённым способом, производится из равноправных компонентов с помо-
щью различных способов и средств, выражает различные значения. Данный 
способ словообразования обычно используется в образовании имён существи-
тельных, прилагательных и наречий, но степень словообразования этих частей 
речи неоднозначная. Например, если в именах существительных и наречиях 
данный способ наиболее употребителен, то прилагательные данным способом 
образовываются реже.  Наши наблюдения и анализ материала показывает, что в 
прозе Айни они образовываются данным способами: 

1. Путём повтора. Этот способ является самым распространённым и 
употребительным в образовании сложносочинённых слов в художествен-
ной и публицистической прозе С.Айни, о чём свидетельствует тот факт, что 
по данной формуле произведены более чем 129 лексических единиц, 
например: дона-дона, лаб-лаб,  ягон-ягон, сахт-сахт, гина-гина, кӯтоҳ-
кӯтоҳ, танҳо-танҳо, порча-порча, шармида-шармида,  пеш-пеш, қулт-
қулт, рафта-рафта,  давон- давон, ларзон-ларзон  пичир-пичир,   давҳо-
дав,  гирҳо-гир,  бандҳо-банд,  занҳо-зан, кушҳо-куш, гурӯҳ-гурӯҳ,  гум-гум,    
зуд-зуд и т.д. 

Этот способ используется при образовании лексических единиц и в пря-
мом и в переносном значении. В нижеследующем примере слово ҷав-ҷав при-
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менено в переносном значении - понемногу, то есть совсем незначительно: 
Агар Арбоб љав–љав њисоб кунад, фоидаи њарсоларо ба тани пул зам карда ба 
он чиз фоида  мезоёнад, ки дар ин сурат ќарзи ту аз хунбањоят њам зиёд ме-
шавад. 

Очевидно, что сами словообразовательные конструкции также влияют на 
семантику сложносочиненных слов, и соотношение формы и содержания в них 
становится явно заметным. 

2.Образование сложносочинённых слов при помощи инфиксоидов -о-, -у-, 
-ма-, -ба-, -дар-, а также арабского инфиксоида -ул- из различных частей речи 
занимают особое место: гирдогирд (вокруг),сар+о+зер(вниз по наклонности), 
зан+о+шӯ (супружество), тал+о+тӯб (суматоха), даводав (беготня), пах-

шопахш (давка), занозан (драка), пешопеш (впереди), ҷомабасар, дарбадар 
(скитание),  рӯбарӯ (лицом к лицу). 

Сложные смешанные слова. В художественной и публицистической 
прозе С. Айнӣ широко употребляемым способом является словообразование 
сложных смешанных слов. В их словообразовании особое положение занима-
ют суффиксы -а, -ӣ, с помощью которых из различных частей речи образованы 
новые сложные смешанные слова. В этом плане также активно используются 
суффиксы -анда, -чӣ, -он. 

Суффикс -а. Данный суффикс в источниках ( ГСТЛЯ  1985; Ш.Рустамов, 
1982) признан общеупотребительным суффиксом, также используется  при об-
разовании сложных смешанных слов. 

1) Существительное + основа глагола настоящего времени + суффикс: В 
этой конструкции образованы сложносочинённые существительные и прилага-
тельные: хок+рӯб+а  ,ош+хӯр+а  (миска  для собаки). 

Дар поёни суфаи мењмонхона то собот як чуќурї буд, ки вайро тафдон 
меномиданд, пору ва хокрўбањои њавлї дар он љо ѓун карда мешуданд [Айни 
2013, 15].. Внизу топчана гостиной до навеса была яма, которую называли , 
куда собирался мусор. 

Сложное смешанное прилагательное в этой конструкции непродукти-
вен. Слово ширхӯра (молочный брат или сестра )образовано из прилага-
тельного шир (молоко), глагола настоящего времени хўр, суффикса-а, упо-
требителен и в книжном и в разговорном стилях:  Мову ту на танњо њам-
бозї ва љўра њастем, балки мо њар ду бародари ширхўраи якдигар мебо-
шем  [Айни 1960, 330].. Мы с тобой не только друзья, но мы также являем-
ся молочными братьями. 

2) Прилагательное + основа глагола настоящего времени: нам+рез+а 
(мелкий дождь): 

3) Числительное + существительное +суффикс –а: се+сол+а (трёхлет-
ний), ду+чашм+а (двуглазый), панҷ+тир+а (пятизарядное ружьё): данная 
конструкция продуктивна в словообразовании сложных смешанных прилага-
тельных. 
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Сложные смешанные существительные в данной конструкции встречает-
ся редко. се+барг+а (клевер  луговой;  трилистник). 

Суффикс +а из числительного и существительного образует прилагатель-
ные, означающие возраст человека: Бой писарчаи сесолааш Истамро, ки дар 
пањлуяш нишастагї буд, аз љояш хезонд[Айни 1978, 318].   

Хозяин поднял своего трёхлетнего сына с места, который сидел рядом 
с ним. 

Этот суффикс с числительными и существительными образует сложные 
смешанные слова, означающие признак и качество предмета: Дар шикор гоњо 
милтиќи панљтираи бойро бурда оњу, гург ва монанди инњо њайвонњои калон-
ро меандохт[Айни 1978, 334].  На охоте он иногда брал пятизарядное ружьё 
хозяина, выстреливал оленя, волка и других подобных огромных зверей. 

Словообразование наречий по этой конструкции малопродуктивно: дубора 
(вторично), дусоата (двухчасовой). 

1) Числительное+местоимение+существительное+суффикс. Такая кон-
струкция встречается крайне редко:  Ваќте ки якчандрўза хўрокворї ѓун шуд, 
ба роњ мебароям ва, бе он ки дар роњ гиёњ хўрда бемор шавам, ба лаби дарё 
мерасам ([Айни 1978, 376].  Когда соберём продукты на несколько дней, вый-
дем в путь, и  безо всякого поедания трав и болезней доберёмся до реки. 

2) Числительное+основа глагола настоящего времени+суффикс. В этой 
конструкции встретилось только слово дубеза (дважды просеянный). 

Суффикс -ӣ. Этот суффикс наиболее употребителен в образовании слож-
ных смешанных  существительных,  прилагательных  и наречий. 

Сложные смешанные существительные С помощью этого суффикса из 
различных частей речи образовываются существительные со значением дей-
ствия [ГСТЛЯ 1985, 125]. 

1) Существительное+существительное+суффикс+ӣ. В этой конструкции 
встретилась такая лексика, как хорпулӣ, чаропулӣ, шудгорпулӣ (различные ви-
ды налогов в эмирской Бухаре) эзордеворӣ (нижняя, окрашенная часть сте-
ны, панель) и др. Данные слова сегодня относится к архаистической лексике. 

2) Существительное+основа глагола настоящего времени. В этой кон-
струкции сложные смешанные слова состоят из двух, трёх и четырёх ком-
понентов: 

Сложные слова, которые состоят из двух компонентов и суффикса -ӣ. 
Большинство из них образованы от инфинивных словосочетаний и именных 
составных глагола: додани маълумот- маълумот+диҳ+ӣ (подача новостей), 
буз+ҷӯш+ӣ - ҷӯшидани буз (дойка козы), кишти+рон+ӣ- рондани киштӣ (су-
довождение, кораблевождение; мореплавание), об+бурр+ӣ - буридани об 

(размытый водой). 
3). Существительное+существительное+основа глагола настоящего вре-

мени+суффикс -ӣ: киштзорхишовакунӣ - хишова кардани киштзор (про-

полка поля, пашни; киштимашќкунї - рондани киштиро машқ кардан 

(тренировка по вождению лодки). 
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Анализ материала показывает, что в подобной конструкции в качестве 
третьего компонента в основном, употребляется вспомогательный глагол 
кардан. 

4) Сложные смешанные существительные, которые состоят из четырёх 
компонентов и суффикса -ӣ. Чирк + и + дандон +кор+ фармо +ӣ чирки 

дандонро кор фармудан (использование остатков  пищи, застревающая 
в зубах) 

5) Существительное+прилагательное+основа глагола настоящего време-
ни+суффикс: дами-гарм-паз-ӣ. 

6) Прилагательное+основа глагола настоящего времени +суффикс-ӣ:хуш-
бош-ӣ (прощание) [Айни 1978, 405].   

7) Местоимение+существительное+основа глагола настоящего времени 
+суффикс-ӣ: худ-мудофиа-кун-ӣ (самооборона). 

Смешанные сложные прилагательные. В образовании смешанных 
сложных прилагательных важную роль играет суффикс -ӣ. В прозаическом 
творчестве писателя данный суффикс, присоединившись к различным частям 
речи, образовал новое слово: 

1.Существительное+существительное+суффикс:сари-дарахт-ӣ (имеется 
ввиду фрукты на дереве), ҳавли-хоб-ӣ (ночёвка во дворе), орди-ҷувориг-ӣ (из 

кукурузной муки) 
2.Существительное+прилагательные+суффикс: хишти-хом-ӣ (из сырого 

кирпича), равғани-зард-ӣ (из сливочного масла) 
3.Существительное+основа глагола настоящего времени+суффикс: сармо-

хӯр-ӣ (переохлаждение). 
4.Числительное+существительное+суффикс: як-таноб-ӣ (мера земли –

архаизм). 
5. Из двух основ глагола настоящего времени: андоз+андоз+ӣ (налогооб-

лажение). 
6.Наречие+существительное+суффикс:пеши-масҷид-ӣ (околоцерковный) 
7.Диепричастие+инфинитив+суффикс:шинохта-шудан-ӣ (знакомые, 

читаемые буквы). 
Сложные смешанные прилагательные, состоящие из трёх компонентов, в 

нашем материале встречаются, но в таджикском языке непродуктивны. В каче-
стве компонентов данной конструкции употребляются существительные, при-
лагательные, числительные, основы глагола: 

1.Существительное+существительное+основа глагола настоящего вре-
мени+суффикс+ӣ. Это – одно из распространённых конструкций сложно-
смешанного словообразования.  В настоящее время также словообразова-
ние с помощью компонентов -кунӣ, -шавӣ является одним из распростра-
нённых. В произведениях С. Айнӣ также образованы немало сложно-
смешанных слов по данной конструкции, употребление всех компонентов в 
них считаются уместными: калова+ранг+кун+ӣ (окрашивание пряжи), 
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нарх+арз+кун+ӣ (определение цен на рынке), дарс+сар+кун+ӣ (присту-
пать к занятиям). 

2. Существительное+прилагательное+основа глагола настоящего време-
ни+суффикс–ӣ: рӯдинавбарорӣ, образованное от словосочетаний сохтани 

рӯди нав // аз нав баровардани рўди нав (сооружение нового оросительного  

канала) 
3. Существительное+две основы глагола настоящего времени+суффикс–ӣ: 

равѓанбаркашӣ (взвешивание масла). 
4. Числительное+существительное+основа глагола настоящего време-

ни+суффикс-ӣ: соботи чорпобандї (стойло для скота). 
5.Числительное+числительное+числительное+суффикс-ӣ: дучорякӣ (ме-

ра веса) 
6. Числительное + числительное+ нумератив+ суффикс: гурўњи дусад-

нафарї (группа из двухсот человек). 
7.Числительное+наречие+существительное+суффикс: деворчаи якуним-

похсагї (глиняная стена). 
Таким образом, образование сложных смешанных с помощью суффикса–ї 

в прозе С. Айнӣ часто и наиболее распространёнными конструкциями являют-
ся сущ+сущ+суф, сущ+прил+суф, сущ+осн. гл+суф, осн.гл.+осн.гл.+суф. 

Суффикс-чӣ. роњи-оњан-чї (железнодорожник) 
Словообразование сложноподчинённых слов. Одним из наиболее рас-

пространённых способов словообразования признаётся словообразование 
сложноподчинённых слов. О различных способах образования сложноподчи-
нённых слов написаны ряд диссертаций и научно-методических статей. 

Исследование показывает, что в художественной и публицистической про-
зе С.Айни этим способом чаще всего образовываются сложноподчинённые 
имена существительные, прилагательные и наречия. 

Сложные слова и словосочетания являются единицами разных разделов 
языкознания, морфологии и синтаксиса. Словосочетание состоит из двух и бо-
лее различных компонентов, связанные между собой грамматическими сред-
ствами, которое выражают  сложное  семантическое единство. 

Сложноподчинённые существительные по основным признакам и  слово-
образовательным способам можно классифицировать на следующие группы. 
Сложноподчинённые существительные образовываются от изафетных и 
неизафетных словосочетаний и делятся на две группы:  

1) слова, в которых первый компонент является основным, а второй под-
чинённым; 

 2) слова, в которых второй компонент является основным, а первым под-
чинённым. 

В образовании сложноподчинённых слов Садриддин Айни воспользовал-
ся всеми словообразовательными возможностями таджикского языка. Сложно-
подчинённые слова в произведениях пистеля образованы различными спосо-
бами. Необходимо отметить, что не все сложные существительные образовы-
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ваются на основе словосочетаний. К этому ряду относятся слова, образованные 
с помощью существительного нома (письмо). В нашем исследуемом материале 
в этой конструкции мы встретили 27 сложных слов: сулҳ+нома (мирный дого-

вор), фатҳ+нома (победная реляция), вақф+нома (документ на вакуфное 
имущество), аҳд+нома (соглашение), фармон+нома (приказ), фироқ+нома 
(стихотворение, посвященное разлуке), баён+нома (объяснительная), 
муборак+нома (поздравительное письмо), мусибат+нома (соболезнование), 
ҷанг+нома (военная летопись), ионат+нома (грант), рухсат+нома (разре-
шение), васият+нома (завещание), ҳукм+нома (вердикт), хитоб+нома (об-
ращение), зафар+нома (победная реляция), муносибат+нома (договор от 
сотрудничестве), шарт+нома (договор), созиш+нома (соглашение), та-
лаб+нома (требование), эълон+нома (объявление), кор+нома (подвиг, герои-
ческий поступок, летопись), рӯз+нома (дневник) ит.д. 

Наиболее продуктивными являются сложные слова, обоими компонента-
ми которых являются существительные: меҳр+моҳ (7-й месяц года по солнеч-

ному календарю, соответствует 23 сентября), шогирд+пешагон (ученики 
мастера-ремесленника), шоҳ+духтар (принцесса), чўпон+бачагон (пасту-
хи), соҳиб+давлат (богатый, состоятельный; правитель, государь), мусо-
фир+бача (странник), модар+калон (бабушка), чӯб+каду, гуппи+чўб, 

чўб+даст, арра+дос, хирман+ҷой, об+ҷувоз, тахта+пул, хат+чӯб, по+кунда, 

даст+кунда; оҳу+барра, саг+бача (щенок), калла+мушҳо (крысы),   
хар+гӯшон (зайцы), санг+пушт (черепаха), хор+пушт (ёжик),кӯҳ+дара, 

Самар+қанд, Қўрғон+теппа,  Кӯл+об+дара, дарё+бод,  сар+ҳавз, сар+суфа, 
об+мурӣ,  Писта+мазор, сар+қанд,  шир+каду (тыквенная каша), намак+об 
(солёная вода), тахта+санг, мӯй+лаб (усы), хар+санг (огромный камень), 

сар+ҳавз, шаҳсуфа. 
Необходимо отметить, что сложные существительные по морфологиче-

скому составу разделяют на несколько групп. Каждую группу по семантике 
можно классифицировать на подгруппы: 

1. Существительное+существительное. Эта самая продуктивная модель 
образования сложноподчиненных слов. Тип сложноподчиненных лексем моде-
ли существительное+существительное в семантическом плане бывает разным: 

А)Сложные существительные, обозначающие название человека, чин, 
должность, профессию. В исследуемом материале большинство подобных 
сложных слов на сегодняшний день не употребляются, они входят в разряд ар-
хаизмов. Первым компонентом этих сложных слов является арабское слово 
мир (упрощенная форма амир), и по этой модели употреблены сложные суще-
ствительные мироб (мираб – распределитель воды), миршаб (начальник поли-
ции и ночного дозора), мириғазаб (палач), мирохур (главный конюший чинов-
ник): миршаб – мири шаб (административно-военный чин, должность и обла-
датель этого чина, должности в городах и районах Средней Азии, которые 
следили за соблюдением определенного порядка эмирата и ханства, начальник 
ночного дозора; начальник полиции в Бухарском эмирате [СТЯ. Т.1. 1969, 691-
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692; ТСТЯ. Т. 1. 2008, 208], мироб - мири об, тот, кто контролирует распре-
деление воды на орошаемых землях [Айни, Т. 12. 1976, 214]; Амир ба чор њоки-
ми туман – ба ќозиву раису амлокдору миршаби Шофирком фармон фири-
стодааст, ки сар шуда кори рўдинавбарориро ба анљом расонанд [Айни 2013, 
86].  – Эмир отдал распоряжение четырём управителям Шофуркомского тю-
меня – казию, амлокдору и миршабу – довести до конца начатую работу. Дар 
ин миён мироб омада, омадани обро хабар дод [Айни 2013, 95].  – В это время 
подошёл мираб и оповестил о приходе воды. “Мирғазаб – тот, кто выполняет 
приказы эмира палкой или избивает пленных палкой и заставляет признаться. 
Исполнитель ярости эмира” [Айни, Т. 12. 1976, 214]: Мирғазабҳо ин бандиро 
ба пушт набардошта рӯйнокӣ ба заминаш хобонданд [Айни 1960, 57].  – Пала-
чи положили пленного не спиной, а лицом вниз. 

Б) Сложные существительные, обозначающие личность по профессии и 
роду деятельности: Шогирдпеша – приближенные слуги кушбеги и других 
правителей [Айни Куллиёт.  Т. 12. 1976, 479]: Гирдогирди бандиёнро 
шогирдпешагон иҳота карда гирифтанд [Айни 1960, 54].  – Узников окружили 
приближенные слуги. Слово соҳибмаслиҳат (советник) образовано из араб-
ских существительных соҳиб и маслиҳат, и обозначает советник: Ҳоло ки дар 
муқобили инҳо ҳеҷ кор аз дасти мо намеояд, инҳоро ба худ соҳибмаслиҳат 
қарор дода, аз инҳо чашми некӣ умед накунем [Айни 1984, 67].  – Поскольку 
против них мы не сможем ничего сделать, не должны их принимать в каче-
стве своих советников и не надеяться на них. 

В) Сложные существительные, обозначающие название различных пред-
метов. Часть этих предметов составляют предметы домашней утвари, которые 
сегодня не употребляются и отмечаются как выражающие понятия эмирского 
периода: ангиштсанг (уголь), тахтасанг (каменная плита), нонпора (ломоть), 
чароғпоя (подставка для светильника), чӯбдаст (палка), чӯбкаду (тыква-
горлянка): ба дасти ин ҷавон як чӯбдасти чӯпонии сегазаи каҷи чавгонмонанд 
буд...(Д., 6) – ...у него в руке была пастушья трёхметровая кривая палка, по-
хожая на хоккейную. ... гоҳо гуппичӯбро ба ҳоли худ гузошта, қад рост мекард 
ва бо дасти худ арақи рӯю пешонаашро пок менамуд [Айни 1984, 7].  – иногда 
оставляла мутовку в покое, выпрямлялась и руками вытирала пот со лба и ли-
ца. 

В творчестве С. Айни широко употребляются сложные существительные, 
выражающие место. В исследуемом материале наблюдается огромное количе-
ство подобных сложных существительных. В частности, с компонентом хона 
(дом). По этой модели образовано более чем 91 сложное слово, обозначающие 
различные понятия. Подобные сложные существительные в семантическом 
плане мы разделили на следующие группы: 

Сложные существительные с компонентом хона обозначают место ра-
боты, занятия и профессию. Подобные сложные существительные продук-
тивно употреблены в художественной и публицистической прозе С. Айни: 
оҳангархона (кузнечная мастерская), њалвогархона (место, где готовят халву), 
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нонвойхона (пекарня), шарбатхона (место, где изгатавливается шербет), 
дӯконхона (мастерская), устохона (мастерская), косагархона (гончарная), кор-
хона (мастерская), прессхона (прессная), тойхона (место, где связывают в 
тюки), мошинхона (место, где находятся машины), ҳаллоҷихона (место, где 
треплят хлопок), пахтахона (место содержания хлопка), борхона (склад, ам-
бар) и т.д. Вышеуказанные слова не однозначны по морфологическому составу. 
Если слова шарбатхона, дӯконхона, устохона, корхона, прессхона, тойхона, 
мошинхона, ҳаллоҷихона, пахтахона, борхона образованы из двух содержа-
тельных слов – существительное+существительное, то лексемы оҳангархона, 
халвогархона, нонвойхона, косагархона из производных компонентов и суще-
ствительного хона: оҳан+гар+хона - (с+с+с), халво+гар+хона-(с+с+с), 
нон+вой+хона - (с+с+с), коса+гар+хона - (с+с+с). Писатель использовал те 
сложные существительные, которые употреблялись в дореволюционный пери-
од в Средней Азии для выражения понятий, выражающих место занятия, про-
фессии. По морфологическому составу эту группу существительных можно 
разделить на две разновидности: 1. Сложные существительные, оба компонен-
та которых являются исконными словами. Слова ҳаллоҷихона, бухорхона, той-
хона, пахтахона относятся к этой группе. Они на данный момент не употреб-
ляются. Ҳаллоҷӣ – это предмет, которым отделяют хлопок от семян [Айни Кул-
лиёт, Т. 12. 1976, 530]. Ҳаллоҷихона – это место, работают рабочие: Тамошои 
њаллољихона, ба иборати дигар «љинхона»-ро њанўз тамом накардаед [Айни 
1958, 37].  – Вы ещё не закончили экскурсию по месту, где треплят хлопок. 
Шумо аз тамошои мошинхона, тойхона, њаллољихона ва борхона њозир баро-
мадед [Айни 1958, 41].– Вы только что осматривали комнаты, где делают 
тюки, отделяют хлопок от семян и амбар. 

Сложные существительные, обозначающие различные понятия и значе-
ния, на сегодняшний день не употребляются, К примеру: доирахабар (незва-
ный), даҳанмард (заправила, вожак), тахтаварғ (деревянная запруда), тахта-
пул (дощатый мост) и т. Слово даҳонмард на сегодняшний день не употреб-
ляется. Данное слово в словаре Садриддина Айни имеет следующее толкова-
ние: «Даҳанмард тот, кто подчиняет других своим правилам» [Айни Куллиёт.  
Т. 12. 1976, 98]: Яке аз даҳанмардони аҳли базм магар мулло будани ин меҳмо-
нонро донист ки, аз ҷойи худ рост хест [Айни 1960, 153].– Один из заправил 
пирушки вероятно догадался, что эти гости муллы, и встал с места. Доира-
хабар образовано из существительного доира и абстрактного существительно-
го хабар и обозначает следующее: Доирахабар – в Бухаре на свадьбах обычно 
организовывались игры на дойре. Услышав звук дойры, каждый имел право без 
особого приглашения пойти туда и таких неприглашенных гостей называли 
“дойрахабар” [Айни    Дохунда. 1984, 418]: Барои ёфтани базм ҳам кӯчагардӣ 
даркор аст, то ки овози доираро аз ягон тараф шунавем ва ҷойи онро ёфта, 
«доирахабар» шуда биравем [Айни 2013, 151].– Для того, чтобы найти пи-
рушку, необходимо бродить по улицам, чтоб услышать звук дойры, опреде-
лить место и стать незванным гостем. 
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Слово тахтаварғ образовано из существительных тахта (доска) и варғ 
(плотина, дамба, запруда). Слово варғ – это исконное устаревшее слово: “варғ 
– запруда, которая осуществляется посредством древесины, веток, трав, дёрна, 
камней и почвы; шлюз; перекрывающий воду” [Амонов 1990, 66]; “Тахтаварғ 
деревянная или каменная запруда, которой перекрывают воду при помощи де-
ревянных щитов” [Айни Куллиёт. Т. 12. 1976, 385]. Тахтаварѓ – деревянный 
щит, который используется для перекрытия воды в каналах или руслах, он вы-
полняет функцию постоянной запруды. Слово варғ на данный момент употреб-
ляется в истоках Зерафшана: Ман рўзи аввали ба сари кори њашар омаданам ба 
аминњо фармудам, ки дањ нафар устои дуредгар ёбанд, то ки баробари 
рўдковї пул (кўпрук), дарѓот ва тахтаварѓњоро њам сохта равем [Айни 2013, 
92].– В первый день своего прихода на хашар я поручил аминам найти десять 
плотников, чтобы, пока мы копаем русло, одновременно они построили мо-
сты, плотины и деревянные щиты 

Б. Сложноподчиненные прилагательные. Производство сложноподчи-
ненных прилагательных является одним из распространенных способов слово-
образования, и в исследуемом материале занимает особое место. 

Сложноподчиненные прилагательные бывают разными по морфологи-
ческому составу. В творчестве писателя сложные прилагательные имеют 
описательный характер. Исследуя сложноподчиненные прилагательные, 
сделан акцент на их морфологический состав, и классификацию по морфо-
логическому составу. По необходимости принимается во внимание семан-
тический аспект слова: 

А) Существительное +существительное. Сложные прилагательные, обра-
зованные по этой модели, обозначают различные понятия: 

В следующих предложениях демонстрируется два противоположных жен-
ских качества. Муштипар обозначает бессильная, беззащитная, бедная, и упо-
требляется в художественном стиле: Не! Чї гуна ором мегардад як зани муш-
типаре, ки умраш ба њафтод расида бошад [Айни 1958, 23].– Нет! Как мо-
жет успокоиться одна бессильная женщина, которой семьдесят лет. 

Сложное прилагательное девсиришт в значении злонравный, злой, 

мерзкий, скверный: – Ман њилањои мисли ту занњои девсириштро ба хубї 
мефањмам... [Айни 1958, 27].– Я уловки таких злонравных женщин, как ты, 
хорошо знаю. 

В произведениях писателя можно обнаружить сложные прилагательные, 
обозначающие человеческие черты характера по его поведению и действиям: 
Ҳамон шаб то бегоҳии рӯзи дигар дар роҳ гузаронида аз болои Сари Пули 
Эшон, Хомработ, Чӯли Малик ба Кармина рафта, шабона ба хонаи Бурхони 
аспҷаллоб фуромадам [Айни 1978, 127].– В ту ночь до следующего вечера я 
провел на дороге и через Сари Пули Эшон, Хомработ, Чули Малик поехал на 
Кармину, а ночью пришел к Бурхану, перекупщику лошадей. Прилагательные, 
выражающие положительные качества человека: Суханварони оташзабон 
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муќаддимаеро, ки дар болои ин фасл ёд кардем ... [Айни 1958, 56].– Пламенные 
ораторы, предисловие, о котором мы говорили ранее... 

Сложные прилагательные, выражающие внешность человека: зани со-
хиб+ҷамол (красивая женщина), ҷавони тӯти+бурут (юноша с усами, закру-
ченными кверху) и т.д.: Мурод њам дар худ ќувваи љавонї пайдо карда буд, зани 
љавони соњибљамоли ќобил, писари тандурусти боаќлу идрок[Айни 1978, 335].) 
– Мурод обрел силу молодости, прекрасная молодая жена, здоровый, умный и 
смышлённый сын... Ўй љавони тўтибурут! Чаро натаќатон намебарояд?..." 
ва монанди инњо [Айни 2013, 141].– Эй, юноша с закрученными кверху усами! 
Почему вы молчите?” и тому подобное. 

Сложные прилагательные, выражающие внешние особенности животных 
и других живых существ. В следующем предложении писатель употребил 
сложные прилагательные ҷорӯб+дум (метельчатый хвост), шамшер+ёл (саб-
леподобная грива), сих+гӯш (остроухий): Ин харњо њама сафед, калон, љорўб-
дум, шамшерёл ва сихгўш буданд ([Айни 2013, 147].– Эти ослы были белыми, 
большими метельчатыми хвостами, саблеподобной гривой и остроухими. 

Сложные прилагательные даҳшатасар (ужасный) и ҳалокатасар (губи-
тельный) не зафиксированы в словарях. Данные прилагательные обозначают 
вести, которые становятся причиной стресса человека или его смерти: 
...мехост, ки њар чи зудтар ба ќишлоќ расида ин хабари дањшатасарро ба 
Рўзимурод расонад [Айни 2078, 419].– ... хотел быстрее пойти в кишлак и пере-
дать эту ужасную весть Рузимуроду. Бо шунидани ин хабари њалокатасар ди-
гар дар ман тоќати њаёт намонд… [Айни 2013, 144].– Услышав эту губи-
тельную весть, я потерял интерес к жизни. 

Б) Существительное+прилагательное. Писатель с целью выразительно-
го описания внешности персонажей и героев использует эпитет. Например, в 
следующих предложениях для демонстрации образа человека он использовал 
сложные слова миёнсол (среднего возраста), ришкалон (с большой бородой), 
қадбаланд (высокого роста), посредством которых предоставляет читателю 
детальные сведения о герое или персонаже: Як одами миёнсоли гандумгуни 
ришкалон, ки ќади баланде дошт, ба дигарон корфармої мекард ва роњи кор-
ро нишон медод [Айни 2013, 30].– Один смуглый пожилой человек с большой 
бородой, высокого роста, распоряжался рабочими и показывал ход работы. 
Ин девона як одами ќадбаланди тануманди ришкалон буд [Айни 2013, 110].– 
Этот сумасшедший был здоровым человеком высокого роста и с большой бо-
родой. 

В) Существительное+основы настоящего времени глагола. В исследу-
емом материале продуктивными являются сложные прилагательные, образо-
ванные от существительного и основы настоящего времени глагола. Их можно 
разделить по принадлежности к личным и безличным существительным в две 
группы: 1. Сложные прилагательные, обозначающие внешний и внутренний 
признаки человека. ...њоло ў гиря намекард, балки ба тарафи ман бо нимхандаи 
дандоннамое нигоњи шармгинонае мекард [Айни 2013, 20].– Он уже не плакал, 



48 

но смотрел на меня стыдливым взглядом.. ...ман зани дўстдоштагиаш бошам, 
писари ман фарзанди азизаш мебошад, њар чи ќадар нафспарасту булњавас 
бошад њам, аз рўйи мо гузашта наметавонад ва аз барои як гадодухтар аз 
бањри мо намегузарад» [Айни 1978, 317].– … если я его любимая жена, то мой 
сын – его дорогое дитя, хотя он похотливый и ветреный, он не откажется от нас 
и из-за какой-то нищенки он не оставит нас. 

Г) Существительное+ основы прошедшего времени глагола. Данная 
модель образования сложных прилагательных менее употребительна. По этой 
модели обнаружены сложные прилагательные борони барфолуд (дождь, сме-
шанный со снегом), қуввати ғазаболуд (разгневанная сила), рӯшноии дудолуд 
(дымный свет), бачкии бехҷаст (стебель, растущий из корня дерева), сарипойи 
маҳаллидӯхт (одежда местного пошива), ҳуҷраи зархарид (купленная 
худжра), кафшҳои қазонидӯхт (туфли казанского пошива). Данные слова об-
разованы от различных словосочетаний: Борони барфолуде, ки меборид, ба 
хоки замин омехта, кўчањоро чун чаѓбути кўњнаи дар об афтода ба назар 
баднамо карда буд [Айни 1958, 169].– Шёл дождь, смешанный со снегом, сме-
шавшись с землёй, казался старой свалявшейся ватой. ...аз риши дарозаш пе-
чонида гирифта бо ќуввати ѓазаболуде, ки доштам, ба тарафи худ кашидам 
ва бо фарёди љонхароши гиряолуд[Айни 2013, 21].– ... схватил за его длинную 
бороду, и со всей разгневанной силой, потянул к себе и заплаканными крика-
ми.... 

Необходимо отметить, что большинство подобных сложных прилагатель-
ных образованы из изафетных словосочетаний, в результате выпадения изафе-
та между определением и определяемым: номафҳуммаъно – маънии нама-

фҳум (непонятное значение), чобукҳаракат – ҳаракати чобук (ловкое дви-
жение), номаълуммақсад – мақсади номаълум (неизвестная цель), ѓафста-
на – танаи ғафс (толстый, толстое тело), бадмуомила – муомилаи бад 
(невежливый, невежливое отношение), софдил – дили соф (с чистым серд-
цем), кўтоњмижгон – мижгони кӯтоҳ (короткие ресницы), заифбадан – ба-

дани заиф (худой; истощенное тело ), сустбунёд – бунёди суст (болезнен-
ный; непрочная основа). Сложные слова сарсахт (несчастный), бадамал 
(дурно поступающий) употребляются в значении – несчастный человек, чело-
век с дурными поступками: Соро њам кунљи дањони фарзанди дилбанди худро 
бо сарангушташ нарм-нармак зер карда истода бо њамон садоњои нома-
фњуммаънї ба ў љавоб медод [Айни 1978, 328].– Соро, слегка надавливая 
большим пальцем ротик своего сына, отвечала на его непонятные слова. …ў 
бо як љастан ба сари девор мебаромад, мисли як дорбози чобукњаракат 
морвор ба рўйи девор медавид, гоњо бо њамон устої ва чобукї, ки пеш ме-
рафт, паснокї њам мегашт [Айни 1978, 328].– ... он одним прыжком подни-
мался на стену, как ловкий канатоходец, словно змея бегал по ней, с таким же 
мастерством двигался вперёд и назад. Аспдавонињои номаълуммаќсад бисёр 
дароз накашид... [Айни 1978, 350]. 
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Писатель в другом предложении, использовав сложные прилагательные 
қадпаст (низкого роста), рафидамонанд (словно рафида), сергӯшт (полноли-
цый), ӯғуршакл (в форме ступы), умело описывает отвратительный образ мута-
валли. Сложноподчиненные прилагательные образованы из изафетных слово-
сочетаний қади паст (низкий рост) - қадпаст, монанди рафида (словно рафи-
да) - рафидамонанд, монанди шакли ӯғур (в форме ступы): "Мутаваллї як 
одами ќадпасти тахминан 70-сола буда, бадани ѓафси фарбењ, рўйи рафида-

монанди сергўшти монанди рўйи мурѓи дутазой суп-сурх, риши калони сафед 
ва гардани ѓафси ўѓуршакл дошт [Айни 2013, 404]. – Мутавалли был семиде-
сятилетним стариком невысокого роста, с толстым полным телом, плавлен-
ным красным лицом, похожим на рафиду и лицо курицы, принёсшей две яйца, 
большой белой бородой и толстой шеей, похожей на ступу. 

Садриддин Айни для выразительного изложения мысли употребляет сло-
ва сиёҳзамир (коварный, злонамеренный), сиёҳдил (злонамеренный), бадботин 
(недоброжелательный), которые свойственны художественному стилю: Пири 
сиёњзамир бошад, њељ аз хона дур намешуд, ки ман бо духтараш фурсати му-
лоќот ёбам…[Айни 2013, 438]. – Коварный старик никогда не уходил из дома, 
чтобы у меня появилась возможность встретиться с его дочерью. – Сиёњди-
ли бадботин, – гуфт падарам худ ба худ ѓур-ѓуркунон [Айни 2013, 39]. – Зло-
намеренный недоброжелатель, - сказал отец про себя. 

Многокомпонентные сложноподчиненные прилагательные 
В творчестве писателя обнаружено огромное количество многокомпо-

нентных сложных прилагательных. Эти сложные прилагательные состоят из 
трёх или четырёх компонентов, и отличаются от 

сложноподчиненных двухкомпонентных прилагательных. Трёхкомпо-
нентные прилагательные являются продуктом двух этапов словообразования: 
первоначально или вторично соединяются два компонента, затем на базе пер-
вого присоединяется третья часть [ГСТЛЯ 1985, 148]. 

Необходимо отметить, что многокомпонентные сложные прилагательные 
классифицируются по образованию компонентов: 

1.Существительное+интерфикс+существительное+прилагательное: 
Дигари онњо шаш нафар буда, одамони сарупобарањнаи дењотї – сањроии бу-
хорї буданд [Айни 2013, 385]. – Другие шестеро человек, были деревенскими 
раздетыми босяками – бухарскими дехканами. 

2.Существительное+существительное+причастие: Ходими хизмат-

нишондодаи санъати Ўзбекистон, нотанависи шашмаќомшинос 
Шоњназар Соњибов аз Вобканд аст [Айни 2013, 208]. –Заслуженный дея-
тель искусства Узбекистана Шохназар Сохибов, знаток “Шашмакома”, 
родом из Вабкента. 

3.Существительное+существительное+основа настоящего времени 
глагола: ... як асои ѓафси њарроттии сарнайзадор њам дошт, ки он 
сўтањо дар пеши девори хонача ќатор дар замин рост халонда мондагї 
буд [Айни 2013, 274]. – ...у него была толстая токарная трость со шты-
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ком, эти палки были прямо воткнуты на землю около стены домика. – Ли-
босам тунук ва барфуборонгузар аст,чакман ё ин ки љомаи боронї надорам 
[Айни 2012, 67]. – Моя одежда была легкая и промокала от дождя и снега, 
чекменя или плаща у меня нет. 

4. Числительное+ существительное+существительное+суффикс: Па-
дарам ба онњо, баъд аз он ки як назари нимѓазаболуд ва нимистењзокорона 
андохт, гуфт [Айни 2013, 14]. – Отец, после того как взглянул на них полураз-
гневанным и полунасмешливым взглядом, сказал. 

Четырёхкомпонентные сложные прилагательные: Это – непродуктив-
ная модель образования сложных прилагательных. В исследуемом материале 
обнаружено одно слово, которое образовано из существительного+основы 
настоящего времени глагола+два причастия, и обозначает признак предмета: 
Ман бедиќќатона бастаро каљ монда будаам ки, ќаламдони шаффоф аз байни 
коѓази лўлапечкардашудаи шаффоф ѓежида баромада, ба тарафи љўй шори-
да рафтааст [Айни 2013, 125]. – Я по невнимательности положил свёрток 
криво, из-за чего из завернутой прозрачной бумаги выскользнул прозрачный пе-
нал и упал в арык. 

Необходимо отметить, что сложноподчинённые слова дают огромную 
возможность для конкретного, определённого выражения понятий и Садрид-
дин Айни мастерски использует эту возможность таджикского языка. В прозе 
писателя встречается большое количество слов, созданные самим писателем, 
что свидетельствует о его непосредственном участии в формировании словар-
ного состава таджикского языка. 

1. Прежде всего, проявляются все возможности словообразования частей 
речи, т.е. образование новых слов из различных словосочетаний, использова-
ние различных частей речи в качестве основных и подчинённых компонентов; 

2. Выражение семантики новообразованных  слов определяется по семан-
тике его компонентов. В определении семантики сложных слов важна роль 
обоих компонентов; 

3. Возможности частей речи в словообразовании различны. Например, 
имена существительные и прилагательные наиболее употребительны в слож-
ноподчинённых словах, нежели в сложносочинённых. Это доказывает тенден-
цию образования сложных слов из словосочетаний. А наречия употребляются, 
в основном, в сложносочинённых словах. 

4. Анализ материала показал, что подчинительные сложные слова упо-
треблены в создании пейзажа, новых понятий, образа героев и персонажей, 
черты характера человека и различных предметов. 

5. Самостоятельные части речи имеют различные возможности в словооб-
разовании. К примеру, существительные и прилагательные широко и продук-
тивно употребляются в образовании сложноподчиненных слов, реже – сложно-
сочиненных. Это свидетельствует о тенденции выражения мысли посредством 
преобразования из словосочетания в сложное слово. Но в наречиях, наблюда-
ется обратное: им свойственно сложение путём соединения слов. 
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Заключение диссертации охватывает выводы автора о морфологическом 
словообразовании, семантических особенностях словообразования сложных 
слов, морфологическом составе слов, роли словообразовательных аффиксов. 

1. В художественной и публицистической прозе С. Айни словообразова-
тельные аффиксы имеют особое место, подверглись анализу 50 словообразова-
тельных аффиксов. Словообразовательные аффиксы в творчестве С.Айни с 
точки зрения употребительности подразделены на непродуктивные, малопро-
дуктивные и продуктивные. К продуктивным относятся следующие суффиксы: 
-ӣ//гӣ, -она, -чӣ, -ар,-а, -анда и т.д. Малопродуктивные суффиксы, вопреки сте-
пени своего употребления очень продуктивны в словообразовании различных 
частей речи. При создании новых слов и выражений писатель активно исполь-
зует все возможности словообразования таджикского языка. 

2. Морфологическое словообразование, в особенности, с помощью аф-
фиксов является одним из распространённых способов словообразования, и в 
таджикском и общем языкознании по сравнению с другими способами подвер-
галось наиболее детальному и тщательному анализу. 

3. Словообразование с помощью суффиксов раскрывает всю оригиналь-
ность  и природу литературного языка. Несравненный мастер слова Садриддин 
Айни мастерски использовал данный способ словообразования, которая явля-
ется творческой школой для будущих писателей и публицистов. 

6. Выдающаяся и неповторимая заслуга устода Айни в обогащении сло-
варного состава таджикского литературного языка заключается в том, что он 
внёс огромный вклад в развитие словообразовательных формул. 

7. Садриддин Айни при создании новой лексики использовал все возмож-
ности словообразования, одновременно использовал два, и даже три способа 
словообразования. 

8. Садриддин Айни при создании новых слов и выражений наряду с ис-
пользованием всех возможностей таджикского языка также мастерски восполь-
зовался живого народного языка. 

9. В нашем материале словообразовательные аффиксы занимают различ-
ные положения и степени словообразования. Если один аффикс участвует в 
словообразовании одной части речи, то другой может применятся в произведе-
нии нескольких частей речи одновременно.  Об этом свидетельствует то, что 
проницательный литератор устод Айни, используя все возможности словооб-
разования таджикского языка, создал новые формулы словообразования. 
Например, с суффиксом –гор:талаф+гор, с суффиксом –гоҳ:ҷанг+гоҳ, 
фоҷиа+гоҳ, с приставкой  -ид: ор+ид, нарм+ид ва ғ. 

10. При анализе материала стало известно, что словообразование с помо-
щью двух аффиксов в произведениях Айни имеет особое место. Такая формула 
наиболее употребляема в создании имён существительных. 

11.. Наряду с суффиксами, несмотря на свою малочисленность, префикс 
также широко употребляемы в словообразовании. Писатель очень часто при-
меняет приставки ба-, бо-, бар-, дар-, ҳам-.Также во время исследования стало 
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известно, что префиксы бар- ва дар- наряду с словообразованием обладают и 
формообразовательным характером. 

12. Словообразовательные аффиксы проявляют полисемантические и си-
нонимичные особенности, по функциональным задачам являются синоморфе-
мой и омоморфемой. 

13. Садриддин Айни для впечатляющего, действенного и эффективного 
выражения мысли обильно использует описательный метод, адля этой цели 
очень подходят сложные слова . 

14. Сегодня в языке средств массовой информации встречаются множе-
ство искусственно образованных сложных и производных слов. Стоит обра-
титься к языку Садриддина Айни. 

15. Великое наследие Садриддина Айни является достоверным источни-
ком словообразования и терминообразования. Необходимо обратиться к этому 
источнику в современном терминообразовании. 
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