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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Новые социально-политические условия, воз
никшие с приобретением государственной независимости, требуют от 
общественности Таджикистана совершенно иного отношения ко всем 
жизненным процессам, протекающим как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

Фактическое обеспечение многогранных возможностей государст
венного языка относится к важнейшим задачам интеллектуальных сил 
страны, в том числе языковедов. В осуществлении этой жизненно важной 
задачи интеллектуальные силы страны исходят из положений Закона о 
языке (принят: 22.07.1989), принятие которого преследует цели урегули
рования языковых отношений в обществе, установления основных 
принципов и нормы государственного языка, действующих на террито
рии Республики Таджикистан. Опыт же интеллектуальной и хозяйствен
ной деятельности таджикского общества периода независимости со всей 
очевидностью показал, что нашему языковедению предстоят решать 
сложные научные задачи, чтобы поднять возможности государственного 
языка до уровня требований мировой интеллектуальной и хозяйствен
ной деятельности. На языковедов ложатся задачи по исследованию от
дельных тем и проблем теоретического и прикладного порядка. 

Основная задача, стоящая перед языковедами-это обратить возрас
тающее внимание исследованию важнейших проблем таджикского 
языка, опираясь на опыт тысячелетней письменной культуры классиче
ского периода, ибо большинство вопросов литературного языка и по 
сей день не нашли своего всестороннего исследования. В связи с этим, 
разработка каждой темы вносит свою лепту в осуществление фунда
ментальных исследований, систематизацию норм современного лите
ратурного языка, достижение выразительности письменной и устной 
речи, и в конечном итоге, становится фактором развития литературы, 
культуры, науки, производства и экономики. 

Как лексическая и грамматическая категория притяжательность до 
сих пор в таджикском языкознании монографическому исследованию 
не подвергалась. Поэтому обращение к этой теме является научной не
обходимостью. В этом, главным образом, заключается ее актуальность. 

Цель и задачи исследования. Основная цель данного исследования 
заключается в научной разработке лексико-грамматической категории 
притяжательное™ в таджикском языке. Для осуществления этой цели 
диссертант поставил перед собой следующие задачи: 

- проследить аффиксальные способы выражения категории притя-
жательности; 

- определить место энклитических местоимений в выражении кате
гории притяжательное™ и владения; 
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- определить роль сложных морфем с позиции категории притяжа-
тельности и владения; 

- показать место применения некоторых корневых префиксов и 
префиксальных словообразований при выражении притяжательное™; 

- исследовать место изафетных фразеологических словосочетаний и 
их разновидности при выражении понятия притяжательное™. 

Источники и материалы исследования. Диссертация написана на 
основе материалов классической и современной таджикской литерату
ры. При написании диссертации использовано более 60 наименований 
художественных произведений, в том числе произведений Рудаки, 
Фирдоуси, Джами, Хилоли, Сайидо, Бедиля, Ахмада Дониша, Айни, 
Икроми, Лахути, Турсун-заде, Улуг-заде, Бозора Собира, Лоика Ше-
рали. Из произведений народной литературы использованы повести и 
рассказы сборника «Джамеъ-ул-хикоёт» 

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в 
таджикском языкознании лексико-грамматическая категория притяжа
тельное™, подвергнута монографическому научному исследованию. 
Кроме того, впервые нами научно рассмотрен целый ряд суффиксов (-
истон, -лох, -ино), аффиксоидов (-дор, -пур, -сер), префиксов (бе-, но-), 
имеющих оттенок владения, содержания. К научной новизне также от
носится исследование 19 разновидностей изафетных и других структур 
словосочетаний, которые носят тот или иной оттенок имения, владе
ния, содержания, родственных, социальных, административных отно
шений, принадлежности, объема и т.д. 

Метод исследования. Материал, использованный нами в процессе 
исследования, выдвинул необходимость обращения к синхронно-
диахронному методу исследования. Но при необходимости мы прибе
гали также к помощи сравнительно-исторического метода. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке различных про
блем таджикского языкознания. На основе исследования можно соста
вить пособие по специальному курсу. Достижения исследования можно 
включить в программу обучения средних и высших учебных заведений. 

Апробация работы. Результаты исследования систематически док
ладывались на традиционных конференциях профессорско-
преподавательского состава ТГПУ (2000-2009), других республикан
ских и международных научных конференциях. Основное содержание 
диссертации изложено в научных сборниках кафедры таджикского 
языка ТГПУ, список которых даётся в конце автореферата. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры таджикского языка ТГПУ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит и введения, 
двух глав, заключения, библиографии научной литературы и источни
ков. Общий объем диссертации составляет 191 с. компьютерного набора. 
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Основное содержание исследования 

Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована 
степень ее изученности в таджикском языкознании, определены новиз
на работы, ее теоретическая и практическая значимость, цели и задачи, 
методика исследования. 

Глава I «Морфологические способы выражения категории притяжа
тельное! и» - посвяшена исследованию шести морфологических спосо
бов выражения притяжательное™. Прежде всего в диссертации рас
сматривается суффиксальный способ, считающийся в таджикском язы
ке наиболее продуктивным способом словообразования. В диссертации 
развернуто излагаются материалы, в которых средствами образования 
рассматриваемой категории служат суффиксы -а, -он, -ам, -они, -вор, -
манд, -анда, -й, -ина, -ин, -нок, -зор, -сор, -истон, -гар (-гор). 

1.1.1.Так, посредством суффикса -о, считающимся малоупотреби
тельным, от глагольных основ настоящего времени образуются также 
прилагательные, которые выражают какие-то свойства, признаки, или 
же качества, присущие предметом. Но образования такого типа в тад
жикском литературном языке не многочислены. 

1.1.2. Подобные слова образуются также посредством суффикса -он. 
Невзирая на то, что основной функцией данного суффикса является 
образование множественного числа, в прилагательных типа дурахшон, 
хурушон, тобой, фурузон, которые, как приведенные выше примеры, 
образованы от глагольной основы настоящего времени с суффиксом -о, 
наблюдаются признаки каких-то присущих предметам свойств. На
пример, тобон (сияющий) - мохи тобон (сияющая луна) - сияние при
сущий признак предмета; дурахшон - офтоби дурахшон (сверкающее 
солнце) - сверкание - признак солнца и т.д. 

1.1.3. К числу малопродуктивных суффиксов относится -ам, кото
рый главным образом сочетается с безличными существительными: 
форам, шинам, хуррам и т.д. Но слова дорам (имущий, богач), донам 
(знающий, мудрый), созданные по тому же принципу, применимы лишь 
к личным существительным. Прилагательные, созданные с помощью 
суффикса -она, в таджикском языке крайне редкы (нуронй, цисмонй, 
хащоиіі, раббоий - арабского происхождения). В этих словообразова
ниях категория притяжательностн проявляется не с одинаковой четко
стью. Исключением из правила может быть слова нуронй. 

1.1.4. Суффикс -вар. В таджикском литературном языке этот суф
фикс имеет ограниченный круг применения. С помощью суффикса -вар 
образуются слова типа хунарвар, суханвар, номвар, тоцвар, шиновар, 
кинавар, бахравар, донишвар и т.д., в которых притяжательность прояв
ляет себя отчетливо. 

1.1.5. Суффикс -вор в таджикском литературном языке имеет широ
кое применение. С помощью этого суффикса главными образом от ос-
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нов имен существительных образуются наречия подобия, сходства, ко
торые и выражают категорию притяжательности. Это положение нахо
дит свое отражение в нижеследующем примере: «Амир даст дод, цойи 
неку номзад кард ва бипурсиду битохташ ва ба отифати хеш умедво-
раш гардонид». (Амир подал ему руку, определил хорошее место, затем 
расспросил и выразил свою милость и своим расположением вселил в 
него надежду). 

Этот суффикс имеет и другие разновидности -овар, который приме
няется в образованиях типа зуровар, диловар, цанговар, ліарговар. 

1.1.6. Суффикс -манд имеет давние литературные традиции в выра
жении притяжательности и это свое качество продолжает сохранять и 
по сей день. Образования типа хирадмапд, шарафмаид, иззатмапд, сао-
датманд, адолатманд, завцманд, зурманд, давлатманд, саховатманд и 
т.п. свидетельствуют о том, что круг применения этого словообразова
тельного элемента в литературном языке для выражения понятия при
тяжательности довольно широк. 

Грамматическими синонимами суффикса -манд являются префиксы 
бо- и бе-: шарафманд -бошараф, иззаптанд - боиззащ саодатмапд - бо-
саодат, давлатманд - бодавлат, завцманд - базавц, сарватмапд - басар-
ват и т.п. 

В выражении притяжательности с суффиксом -манд проявляют 
грамматическое сходство также самостоятельные лексемы сер и пур, 
обладающих большими словообразовательными возможностями: хи
радмапд - пурхирад; гайратманд - пургайрат; саховатманд - пурсахо-
ват; х,унарманд - серх,унар; гайратманд -сергайрат и т.п. 

Бывают случаи, когда суффикс -манд не имеет грамматического 
аналога. Так, в слове мустаманд ни один другой словообразующий 
аффикс или лексема не заменили суффикс -манд. 

1.1.7. Суффикс -айда в сочетании с глагольными основами настоя
щего времени образуют причастия: раванда, гуянда, шунаванда и т.д. В 
некоторых случаях -анда может заменить суффикс -манд. Например, 
донишманд - донанда, кушишманд - кушанда, размманд -разманда и т.п. 

Образованные от причастие доранда, газанда, гиранда, донанда, зе-
банда более тяготеют к имени прилагательного, а по сущности своей 
выражают значение притяжательности. 

1.1.8. Суффикс -й является продуктивным аффиксационным элемен
том в таджикском языке. Это качество -и особенно отчетливо проявля
ется в образовании прилагательных. Но притяжательность он выража
ет в прилагательных захмй и гамй, которые равны захмдор и гамдор. 
Последние образования более интенсивно использованы в текстах 
классической литературы. 

1.1.9. При помощи суффикса -una образуются качественные и отно
сительные имена прилагательные, которые выражают обладание ка
ких-то качеств или признаков: сабзина, сурхина, зардина. Эти качест-
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венные прилагательные, круг применения которых в литературном 
языке весьма широк, указывают на оттенок цвета человеческой кожи: 
сабзигш - человек с очень смуглой кожей; сурхина - человек с рыжим 
оттенком, зардипа - блондин (блондинка). Структурно суффикс -ина 
образовался из двух частей: -ин и -а. Примеры тому служат: дерин - де-
ршш, пеший - пешина, порин - поршш, прилагательные которых свиде
тельствуют о том, что -una не целый суффикс. 

Слова сабзина, сурхина, зардипа носят два смысловых оттенка: во-
первых, выражают оттенок цвета во-вторых, сообщают о несовершен
стве признака или свойства: «Як марди миёнсоли сабзинаи ришсиёх ... 
даст-даст мскунад, месанцад» (Улугзаде) (Какой-то смуглый мужчина с 
черной бородой ... щупает, проверяет). 

1.1.10. Суффикс-ни, который образует относительные прилагатель
ные, считается малопродуктивным в таджикском языке (9,64; 14,187). 
Тем не менее доступные материалы показывают, что круг применения 
этого суффикса и другой его разновидности -гии достаточно широк. В 
смысловом отношении означает быть обладателем чего-то. В этом ка
честве суффикс -ми применяется достаточно часто: равгатт - серравган, 
равгандор; рангин -серранг; ватин - гаронвазн и т.п. 

1.1.11. Суффикс -мок. То, что данный суффикс выражает притяжа-
тельность, отмечено в учебной литературе. Этот суффикс в текстах со
временного таджикского языка встречается чаще, чем в текстах класси
ческой литературы. В двух положениях - при выражении прилагатель
ных с отрицательным значением (вахмнок, вохиманок, хайбатпок, за
рариок, хашмнок, айбнок, дарднок, хатарпок, зарариок, шубханок и т.д.) 
и прилагательных с положительным значением (шарафнок, сифатнок, 
сехрнок, тарабнок и т.д.) суффикс -иок имеет широкое применение. 

1.1.12. Суффикс -зор не признан в качестве выразителя притяжа
тельное™ или имения. Его воспринимают как суффикса указывающий 
на местность и множественность. Мы же полагаем, что если место не 
имеет предмета, то оно не может выражать множественность, иначе 
говоря, там где растет пай (камыш), будет называться найзор, а место, 
где растут розы, будет упоминаться как гулзор (цветник), место же, где 
растут деревья - дарахтзор. На первом месте будет стоят владение или 
имение, а на втором - множественность. 

Суффикс -истон является основным синонимом суффиксов -зор и -
сор: гулзор - гулистон, кухсор - кухистон, найзор - наистон. Кроме того, 
суффикс -истон широко применяется при образовании географических 
названий. При этом притяжателъность выражает этно-географическую 
однотипность территории: Арманистои, Гурцистоп, Покистон, 
Узбекистоп, К,азок,истон и т.п. 

Синонимами суффиксов -зор, -истон, -сор могут выступить суффик
сы -лох, -шан, но круг их применения ограничено: сатзор - санглох, 
девзор -девлох, гулзор - гулшан и т.п. 
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1.1.13. Суффиксы -гор и -гар. В замеченных нами ситуациях суффикс 
-гор в сочетании с основами существительных и глаголов указывает на 
функции человека, на его духовно-этическое качество и т.д.: ситамгор, 
хидматгор, гунахгор, мададгор, омузгор и т.п. Нами также отмечены две 
основные функции -гар: 1) указывает на профессиональную ориента
цию человека: барзгар, сузангар, х,алвогар, наългар; 2) указывает на эти-
ко-эстетические качества личности: фиребгар, ситамгар, нагмагар, 
горатгар, цодугар. 

Но следует заметить, что в учебной литературе встречается не
сколько иная формулировка функции суффикса -гар: 1) указывает на 
человека с профессиональным отличием; 2) указывает на социальное 
положение личности, на принадлежности человека к той или иной ор
ганизации; 3) выражает духовное качество человека; 4) характеризует 
личность в соответствии с его поведением, действиями и делами. В не
которых лексикографических источниках высказывается мнение, что 
суффикс -гар образует «... понятие владелец, обладатель, как в словах 
хусуматгар и /и«вонгя^»(Гияс-ул-лугот, 78). В образовании тавопгар, 
используемого в значении имущего, богача притяжательность находит 
отчетливое выражение. 

О суффиксе -гор, который иногда по функциям совпадает с суффик
сом -гар, в лексикографической литературе ничего примечательного не 
сказано. По этому поводу к определенному заключению можно прийти 
по уже отмеченным мнениям: 1) суффикс -гор выражает отношение 
личности к какому-нибудь роду занятий: омузгор (учитель), гунахгор 
(виновный); 2) указывает на владение 

2. Выражение притяжательное™ и владения посредством префиксов в 
науке считается активным морфологическим средством и этот способ сло
вообразования отличается продуктивностью. Невзирая на то, что число 
этих префиксов не велико продуктивность ігх все же очевидно. В диссерта
ции дано развернутое изложение нашей концепции в этом отношении, но 
мы имеем возможность указать здесь лишь основные выводы: 

1.2.1. Префиксы бо- и ба-. Эти префиксы образуют качественные 
прилагательные, которые указывают на принадлежность чего-то, вла
дение чем-то. Примерами в этом отношении могут служить: бох.уш -
бахуш, бослабоат - басалобат, ботамйиз -батамйиз, бономус-баномус и 
т.п. Префиксы -бо и -ба в большинстве случаев могут заменить друг 
друга. Позиции их сочетания с вещественными и смысловыми сущест
вительными - одинаковы. 

О синонимичности префиксов бо- и ба- с некоторыми другими суф
фиксами мы остановились выше. Здесь же отметим, что прилагатель
ные, которые образую префиксы бо- и ба- могут с помощью суффикса -
й образовывать имена существительных, но не теряют свойства выра
жать притяжательность и принадлежность: боифтихорй, боишрафй, 
боадолатй, бошафцатй, бамехрй, бадавлатй, басарватй и т.п. 
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1.2.2. Префиксы бе- и по-. В нашем исследовании префикс бе- про
являет высокую активность, выражая отсутствие чего-то, в то же время 
указывая на свойство или какие-то признаки предмета. Так, в словооб
разованиях с помощью этого префикса -бепоёп (бесконечный), бекароп 
(бескрайный), бекипа (добродушный), бегубор (прозрачный(, беором 
(беспокойный) выражают пространственные, духовные свойства субъ
ектов . Таким же образом слова, образованные с участием префикса бе-
выражают понятия: беадаб - бадмапши, бсщд -паймопшикап, беапдеша -
кутохназар, бевафо - сустпаймои, бедавлат - муфлис, беилм - цохил, бе-
интизом -бадахлок,, бсрах,м - сшпамгар, бесабр -шитобкор, бетолеъ -
сисхтолсъ и т.п. 

Такие же особенности нами обнаружены в префиксе но-, но круг его 
применения по сравнению с префиксом бе- гораздо ограниченнее. В 
рассмотренных нами материалах этот префикс использован при обра
зовании качественных прилагательных от основ существительных, 
причастий, глаголов. Свойство выражать притяжательность префик
сом по- надежнее всего удаётся путем сопоставления синонимов, как в 
этих примерах", ношод - гамгин, нотавон - заиф, мустаманд, ноком -
махрум, нофармон - саркаш, подон - цохил И Т.П. 

Смысловое различие этих двух префиксов заключается в том, что 
префикс бе-, как правило применяется с именами существительными и 
выражает отсутствие и лишение. Префикс же но- сочетается также и с 
прилагательными: поором - серхаракат, нобоб - нолощ, подон - цохил и 
т.п. Но, несмотря на относительную синонимичность этих двух префик
сов, функции их не всегда совпадают. Иначе говоря, префиксы бе- и ио
не являются абсолютными синонимами. Так, если приемлемо сказать 
беоролі и поором, то ногубор, нохазон или бепок, берост вместо бегубор, 
бехазоп; попок, пороет - идет в разрез с нормами литературной речи. 

1.2.3. Префикс бар- является малоупотребительным. Но доступный 
нам материал свидетельствует о том, что этот префикс несет довольно 
большую грамматическую нагрузку. Исследование показало, что пре
фикс бар- может образовывать не только глаголы и наречия, но и при
лагательные. Прилагательные баркамол, барпо (устойчиво, крепко), 
барцой (крепко), барошуфта (разгневанный), барцоймонда (слабый) вы
ражают притяжательность и душевное состояние субъекта. 

1.3. Притяжательные местоименные энклитики. 
Группу средств, создающих в таджикском языке смысловые оттен

ки и значения, составляют личные слитные местоименные окончашія, 
или местоименные энклитики, которые принято подразделять на четы
ре разновидности: глагольные, изафетные, предикативные, личные. 

Из этой группы для выражения притяжательности больше всего ис
пользуются изафетные связки и энклитические личные местоимения. 

баландам - я высокого роста или положения, 
баландй - ты овладеешь высоким ростом или положением, 
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баланд аст - он высокого роста или положения. 
Личные местоименные энклитики в сочетании с существительными, 

прилагательными, глаголами существительного уклона, инфинитива
ми, наречиями выражают притяжательность и обладание каким-то 
свойством. Эти грамматические средства еще в древних иранских язы
ках выполняли функции личных местоимений и склонялись по падежам 
и числу, но не имели полной парадигмы, как имели личные местоиме
ния. Их родительно-дательные падежи выглядели так: I лицо - maiy, II 
лицо taiy, III лицо saiy. В дальнейшей эволюции таджикского языка 
функции энклитики местоименных окончаний претерпели изменения. 
Если в новое время они выполняют две функции - выражение объекта и 
притяжательное™, то в среднем состоянии языка наблюдается их со
стояние субъекта действия. В последующем круг их использования ог
раничился до выражения объекта действия (33,98). 

Языковеды Л.Бухари-заде, О.Джалолов, Б.Сняев называли 
«суффиксцонишин» (суффиксионные местимения). В дальнейшем они 
получили название «бандакчрнишинхри сохибй» (личные местоимен
ные окончания). Но еще в начале 60-х годов Н.Бозидов выступал про
тив такого определения и утверждал, что функции этих элементов не 
ограничиваются выражением притяжательности. Но прения по этому 
поводу еще не завершились. Г. Маликов, опираясь на мнение B.C. Poc-
торгуевой, назвал их «энклитическими местоимениями». Свою форму
лировку «личные энклитические местоимения» мы построили на опре
делении академика Щербы, который энклитику называет «частью слов, 
которих употребляется после безударного слога и не имеет удареий». 

Энклитические местоимения, с какой бы частью речи они не сочета
лись, выражают одно и то же значение - притяжательность, владение. 
Если эти элементы в каком-нибудь образовании сочетаются с детерми-
нантной частью прилагательных, но они будут считаться двумя ступеня
ми притяжательности. Так, в фразе писари хирадмандам воспринимаются 
такие понятия: 1. Сын - мой; 2. Мой сын - умный. Такое положение на
блюдается и при разборе фразы «китоби х,икматіюкаш»: 1. Книга при
надлежит ему; 2. Книга с мудрым содержанием. «... Духтарак бо куртаи 
чити гѵлдораш пайдо мегардад» (Улуг-заде). Данное предложение имеет 
следующие оттенки: 1. Девочка носит цветастое ситцевое платье; 2. Пла
тье - цветастое; 3. Платье принадлежит третьему лицу. 

Личные энклитические местоимения могут сочетаться со всеми 
формами существительного - вещественными и смысловыми, одушев
ленными и неодушевленными, собственными и нарицательными, соби
рательными и одиночными. При этом никакие правила правописания 
не нарушаются. 

Также не идет в разрез с правилами правописания применение лич
ных энклитических местоимений с качественными прилагательными 
(ширинам, зебоят, баландаш), относительными прилагательными 
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(чубинам, оханинаш, бахориат), сложными прилагательными, инфини
тивами (гуфтапиш, омадапам, куфтанашоп, рафтанатон). 

Наблюдается и применение личных энклитических местоимений с 
указательными местоимениями: ином, imam, онаш, опамоп, хішшіаш, 
храминам и т.п. 

Не исключается и возможность сочетания энклитических место
имений с составными именными префиксами: ба пешам, дар атрофаш, 
дар барам, дар иаздатоп, аз пешам, аз к,афояш, аз болоят, аз пахлуяш, ба 
тарафат, ба атрофаш и т.д. 

5.Выражение притяжательное™ посредством сложных прилага
тельных. 

В грамматическом строе различных индо-европейских языков ком
позиты, или сложные слова, занимают различное положение. В рус
ском языке они составляют отдельную главу между лексикой и морфо
логией. В немецком языке, входящем в группу флективных языков, и 
одновременно располагающим агглютинативными знаками, компози
ты входят в состав лексики. В таджикском же языке они рассматрива
ются в части морфологии при изучении каждой части речи. 

Способы образования композитов в таджикском языке многооб
разны, а в части притяжательностп отличаются продуктивностью, ряд 
из которых рассмотрим ниже: 

1.5.1. Непосредственное сочетание корней: хушхат, мохеимо, дил-
пазир, равшаюамир, сохибдил, сох.ибзавц, сохгібдевон, софсират, шопава-
сеъ, мохсират, муйсафед, дилером, дилафруз, дилсуз и т.д. Эти слова в 
принципе являются прилагательными, но некоторые из них могут в 
контексте выполнять функции существительного. Разнообразен также 
и состав этих образований. Они могут быть результатами контамина
ции двух существительных, существительного и глагола и, как правило, 
они продолжают отражать функции притяжательности. 

Нижеследующие прилагательные по их смысловым отличиям под
разделяются на различные группы: 

а) Прилагательные хІавобаланд, худписанд, руинтан, тиработин, 
сарфароз, баландназар, саховатманд, баландхимат относятся к группе 
прилагательных, которые выражают смысловую притяжательность. 

б) Прилагательные указывающие на внешние признаки человека. В 
эту группу входят прилагательные один из компонентов которых со
стоит из качественных прилагательных типа гафс, кутох, дароз, борик, 
танг, тунук, указывающие на какой-нибудь внешний признак лично
сти или предметов. 

в) Продуктивные прилагательные, из которых образуются компо
зиты. В состав таких образований входят прилагательные: хуш, хуб, 
олй, нек, пок, сара, бад, сахт, ширин и т.п.: хубруй, хубдидор, хубранг, 
олицох, олифитрат,, олихусн, хушруй, хушеимо, хушталъат, хушгувор, 
некмард, некманиш, нексират, покмард, покрой, покдил, бадманиш, 
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бадхуй, бадгух.ар, бадрафтор, бадахлок,, бадхох,, сахтцон, сахтгуй, ши-
ринсухан, ширинзабон, ширинкор, ширипгуфтор и т.п. 

г) Существительные: руй, пой, муй, дил, чехра, симо, лицо, cap, кото
рые обозначают части тела, в сочетании с существительными мох,, пари, 
гул образуют сложные существительные, в которых отчетливо отража
ется притяжательность: хушруй, афрухтаруй, мохруй, парируй, 
офтобруй, гаронпо, сабукпо, пойдор, сияхмуй, мушкипмуй, анбаринмуй, 
чингиламуй, муйсафед, дилбар, дилдор, дилрабо, дилозор, гулчехра, гулба-
дап, гулрафтор, гулрухсор, гуландом, гулрухон, мох,симо, гулашо, 
мох^ликр, хурликр, сарафроз, сарбаланд, сарсахт, сарбоз, мох,талъат, 
махцабин, мах;рухсор, паричех,ра, парирухсор, парипаіікар и т.д. 

Эти образования использовались главным образом в художествен
ной литературе, где усиливали выразительность художест-венных об
разов, укрепляя притяжательность прилагательных. 

д) Для образования сложных прилагательных , которые более от
четливо выражают притяжательность и обладание, особо широкое 
применение имеет морфема арабского происхождения «сахиб» (в тад
жикской транскрипции - сохиб). Некоторые из этих сложных прилага
тельных носят метафорическую нагрузку и используются для ритори
ческого украшения речи. Сочетание морфемы «сох,иб» с таджикскими 
словами - явление распространенное: сохибхоиа, сохіібзамин, сох,ибдин, 
сохибпом, сохибдевоп, сохцбдавлат, сохибхирад, сохибкор, сохибхунар, 
сохлібсухан, сох,ибнаво, сох,ибкиром и т.п. Но с арабскими словами 
«сох.иб» сочетается гораздо шире: сохибацл, сохибидрок, сохибкалом, 
сох.ибфикр, сохлібхабар, сохіібцамол, сохибмаълумот, сохиббасн, 
сохибгараз и т.д. 

е) Образование сложных притяжательных прилагательных от осно
вы глагола настоящего времени и существительного с прилагательным 
в таджикском языке имеет давние традиции. Так, от глагольной основы 
бор образуется слова ашкбор, фалокатбор, хунбор, а от глагольной ос
новы дор, используемое в значении нигох, доштан (задержывать), даст-
гир кардан (задержывать), можно создать целый ряд сложных прилага
тельных, выражающих притяжательность: цах,ондор, бордор, нофадор, 
сипах,дор, печухамдор, девордор, мевадор и т.д.Если эти прилагательные 
указывают на вещественную притяжательность, то слова вафодор, 
ацлдор, роздор, хабардор, аламдор, номдор, х,аводор, мштатдор и др. 
указывают на смысловую притяжательность. Как аффиксоид, дор, со
четаясь со всеми вещественными и нарицательными существительны
ми, образовывает слова, лексическое значение которых становится ос
новным поводом для выражения притяжательное™. 

ж) Образование сложных прилагательных посредством слов сер и 
пур. Сер и пур располагают большими возможностями образовывать 
сложные слова. Эти слова в большинстве случаев заменяют друг друга, 
но абсолютными синонимами не являются. Например, в словах серну-
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фуз, сергушт. сермурч, серишр, сертухм, серравгап, сер сох а, серабру, 
серахолй, серзамип, сертараф, серризк, замена сер словом пур по нормам 
традиционного красноречия в текст не вписывается. Но в сочетании с 
существительными барф, бориш, ташвиш, губор, гул, хуи, кор, алаф, 
гайрат и т.п. эти два слова без особого ущерба для красноречия могут 
заменить друг друга. 

Обилие синонимов у слов сер и пур зависит от соседствующего с 
ними компонента. Эти слова-префиксы не только можно заменить друг 
другом, но и в сочетании с другими вспомогательными морфемами ис
пользовать для выражения притяжательности. Так лексический эле
мент сарват может быть использован в формах пурсарват, ссрсарват, 
сарватнок, сарвпшанд, босарват, басарват и т.д. 

В качестве синонимов сер и пур могут выступить и суффиксы -зор, -
сор. Сочетание их всех молено проследить с морфемами гул, кух, да-
рахт: сергул, пургул, гулзор; сердарахт, пурдарахт, дарахтзор; серкух, 
кухсор, сершох, шохсор и т.п. Существительные моя, рашк, хунар, сухаи 
и т.д. на равне с префиксом -вар для выражения притяжательности, 
обладания, множества могут сочетаться и с морфемами пур и сер: моя-
вар - пурмоя - серсухан. Морфемы пур и сер многозначны и, исходя из 
этого своего качества, могут выражать другие понятия. Так, компози
ты пуроб, пурпам, пурхуп могут быть использованы для выражения не
счастья, горя, тоски, проливания слез и других близких к ним душев
ных состояний. А морфема сероб в художественном стиле может выра
жать понятия: приятный, сочный, соответствующий: ... еа маро дубора 
ба огуш кшшда, сару руялро бо бусаи сероб тар кард (2,34) (... снова, 
заключив меня в объятия, оросил мое лицо сочными поцелуями). 

Глава II. Способы синтаксического 
выражения притяжательности 

2.1. Выражение притяжательности посредством префиксов и суф
фиксов. Как вспомогательные части речи, суффиксы и префиксы отно
сятся к области морфологии, но, сочетаясь с существительными, место
имениями и другими частями речи, выполняющими функции существи
тельных, выражают их синтаксические отношения с другими речевыми 
средствами. Иначе выражаясь, они обеспечивают грамматические 
взаимосвязи между словами в предложении. Иногда для наиболее эф
фективного выражения какого-нибудь смыслового оттенка можно ис
пользовать несколько префиксов. Такое разнообразие функциональ
ных задач префиксов зависит от содержания предложения. Для выра
жения смыслового значения притяжательности большей частью при
меняется качественный предлог аз. 

Предлог аз может в следующих ситуациях указывать на обладателя, 
владельца какой- нибудь вещи, предмета: 
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1. В сочетании со всеми личными местоимениями: азман, аз ту, аз у 
(вай); аз мо, аз шумо, аз онх,о: ... чуворй аз они мая, хар аз они мая, 
бародархо дар ихтиёри мая. 

2. С личными именами и инциалами людей: Ин китоб аз Ах,мад аст. 
3. В составе аз они, который имеет несколько вариантов выражения: 

Агар бог аз они мая мешуд... (Улуг-заде) ... Кцсми якум, ки ба дарвоза 
рост меомад, аз они мо буд (Айни). Он чй, ки мая дорам, аз они успи 
(Мухаммадиев). 

Предлог бо указывает на обладание, но в научной и учебной лите
ратуре характеризуется как средство выражения оттенка сопутствия, 
средства и способа действия. Материалы же, которыми мы пользова
лись в исследовании, показывают, что предлог бо выражает и облада
ние чем-нибудь, именно какого-нибудь качества или свойства. 

Положение послелога -ро при выражении нюансов притяжательно-
сти в сравнении с предлогами предпочтительно. Автор «Гияс-ул-лугот» 
характеризует его как признак объективного глагола и синонимом 
суффикса барин. Послелог -ро представлен также как совершенно 
грамматизированный, без словарного значения, в виде форманта, ис
пользуемого с членами предложения, применяемый факультативно 
элемент и главный признак прямого дополнения. 

Б.Сияев, рассматривая словосочетания типа «Парвизро писарши» и 
«Хисорро мардулюнаш», предпочитая позицию энклитического место
имения -дан, отказался рассматривать роль послелога -ро в выражении 
притяжательности. Мы же пологаем, что в формировании упомянутых 
словосочетаний положение -ро по отношению к энклитическим место
имениям -am предпочтительнее: Если скажем «Парвизро писар» и 
<<Хцсорро мардум» фразы сохраняют свои формы и содержания. Если 
же отказаться от послелога -ро , то это угрожает фразам разрушением 
структуры: Парвиз писараш, Хисор мардумонаш. 

В словосочетаниях шох,ро мамлакат, дехщонро замин, занро иффат, 
кух,ро доман, мардро шараф притяжательность четко выражена с помо
щью послелога -ро. 

Послелог -ро для выражения притяжательности применяется в сле
дующих положениях: 

1) С личными местоимениями, которые выполняют функцию раз
вернутых промежуточных дополнительных : Гуянд уро дувист гулом 
буд... (Джомеъ-ул-хикоёт). 

2) С собственными существительными в качестве основного при
знака прямого развернутого дополнительного, которые сопровожда
ются глаголом буд: Хусрави Парвизро сипохсолоре буд. 

3. Сочетание глагола х,аст с существительными или местоимения
ми: Бандаро х,аст гулшане хуррам ... (Джомеъ-ул-хикоёт). 

4. С нарицательными существительными, принявшими артикль -е: 
муаллимеро писар, занеро шавх,ар, заминеро х.осил и т.д. Гарбйенро 
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зиракй сози х,аёт... Бетамизоиро мурувват бо газаид олуда аст. 
Безизафетные словосочетания с послелогом -ро имеют возможность 

изменить форму не нарушая содержание: бандаи Худо - Худоро банда, 
цихози арус - арусро цих,оз, мехри дил - дилро мехр, маъвои мо - моро 
маъво, мухаббати ту - туро мухаббат и т.п. 

2.2. Фраза и понятие прптяжательность. 
Изучение фразы является достижением периода Советского Союза 

и связано с именем академика В.В. Виноградова, который назвал фразу 
номинативной единицей. 

Изафетные номинативы принято считать наиболее употребитель
ным средством выражение понятия притяжательности. В этом типе 
фраз определяющая позиция принадлежит изафету, которому в «Гияс-
ул-лугот» отводится десять функции - относить чего-то к чему-то; 
предназначать, объяснять, излагать, сравнивать, характеризовать, ме-
тафоризовать, давать наречный оборот, сближать и т.д. В зависимости 
от морфем состава фразы в научно-учебной литературе определены 
шесть разновидностей фраз, связанных с самостоятельными частями 
речи: номинативная - китоби Ахмад (существительное), зеботарин 
духтар - прилагательная, мани бегунох - местоименная, дар дут якум -
числительная; омадани мехмон - глагольная; нихоят дер - наречная. 

Двухкомпонентные номинативные изафетные образования состоят 
из двух слов - определяемого и определяющего, где подчиненное слово 
разъясняет ведущее. Это разъяснение служит раскрытию значения и 
смыслового оборота фразы. 

Исходя из фразеологических разработок ученых, фразы, выра
жающие прптяжательность, принято делить на две большие группы 
изафетная и неизафетная. Образования первой группы можно разде
лить на ряд разновидностей: 

1. Фразы, применяемые для указания вещественной притяжатель
ности: 

а) с основным элементом вещественных существительных и подчи
ненными собственными именами личностей: тахти падар, мулки падар, 
суфраи золим, х.авлии Ахмади Дойти и т.д. 

б) номинативные изафетные фразы, в которых подчиненным ком
понентом являются географические существительние: Ганци Эропзамин, 
даштхои Сталинград, рсги Омул. 

2. Номинативные изафетные фразы, выражающие смысловую при-
тяжательность. Эти разновидности фразеологии можно разделить на 
простые и сложные: 

а) простые фразы: панди доно, рохи цахонофарин, лафзи мардона, но-
зи духтар, иищи цавон, садок,ати шавхар, мухаббати хамсар и т.д. 

б) сложные фразы, в которых основной элемент имеет форму фра
зы: оханги тахдиду тухматангезонаи командир, кцссаи гамангези мут-
риб, дили саршори мухаббати духтар и т.д. 
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в) фразы, выражающие изобилие чего-то: кони дасиса, беканоріщои 
дунё. 

3. Номинативные изафетные фразы, в которых в качестве облада
теля фигурируют личные местоимения. Основной компонент таких 
фраз состоит из различных существительных, которые воспринимают 
все личные местоимения. По своей структуре такие фразы весьма раз
нообразны. 

а) Вещественные существительные присутствуют в качестве основ
ного компонента: боги чагонии ту, оши мо, пайкари дабанги вай, ноибону 
мутаалликрни ту, рохи мо, рузгори мо, диёри мо, мазори ту и т.д. 

б) Номинативные изафетные фразы, основными компонентами ко
торых являются отвлеченные существительные, а подчиненным словом 
- личные местоимения: вахту толеи мо, хотирахои ширшш бачагии ман, 
нами таърихии вай. 

в) Являясь основным компонентом, отвлеченное существительное 
указывает на принадлежность чего-то кому-то или чему-то. Синтаксиче
ские фразы бывают простыми и сложными. Сложная фраза образуется 
на основе простой фразы и является результатом его словообразования. 

г) Основным компонентом является существительное места, кото
рое подчиняет себе личные местоимения. 

д) Номинативные изафетные фразы, основным компонентом кото
рых являются различные фразы, а подчиненным компонентом личные 
местоимения: Нок,аи сайёри ман, ох.уи тотори ман, дирх,аму динори ман, 
андаку бисёри ман. Простие фразы нокаи сайёр, охуи тотор и грамма
тические связки дирхаму динор, андаку бисер, использованные в качест
ве основного компонента, подчинили себе местоимение ман. 

4. Номинативные изафетные фразы, которые выражают собира
тельное отношение. В таких фразах собирательные существительные 
типа мардум, башар, халк, цамъият инсон, подчинившись существи
тельным множественного и единственного числа, указывают на притя-
жательность чего-то группе. 

2.1.5. Номинативные изафетные фразы, указывающие на отноше
ние: 

а) отношение предмета личности. В этих фразах подчиненный ком
понент сочетается с суффиксом -н: Дар Соктаре... каланди 
устодустбоиро кор мефармуданд (Айни). 

б) отношение предмета к месту. Принадлежность к месту - признак 
предмета и т.д.: Мударрисони Бухороро ба се гуруу, таксим намудан 
мумкин аст (Айни). 

в) второй подчиненный компонент в этих фразах принимает суф
фикс -й: Вай Саидмергани рацабфакириро сардори ин даста таъин кард. 
В некоторых фразах наблдюдается и принадлежность места к месту: 
кух.истони машхури К,аротегин, бешаи Х^индустон, даштх.ои 
Цазокцстон, биёбони Х,ицоз и т.д. 
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г) номинативные изафетные фразы, выражающие отношение ко 
времени. Существительные давр, замой, махшар, сабох, фарцом, апцом, 
саранцом и т.д., указывающие на время, применяются в качестве одного 
из компонентов. Эту категорию фраз можно разделить на несколько 
групп: 

1. Отношение времени к личным местоимениям: рузхои шодмопии 
май, даври ту. 

2. Отношение времени к личным местоимениям: Бирав мунодй кун, ки 
давр - даври подшох, Шерзод аст (Джомеъ-ул-хикоёт). Обратная позиция 
этого положения указывает на отношение личности ко времени сокци 
давроп, допои замон, марди майдон, муаллими сол, побивай аср и т.п. 

3. Время также может относиться к понятийным существительным: 
шаби ид, рузи дафп, рузи газот, субхи цавонй и т.д. В фразах мавсими 
кишт, давропи гам, айёми хушкй относительно длительное время отне
сено к понятийным существительным. Но существительные дам, 
хангом, лахза, ішфас, которые выражают собственно время, могут от
носиться к понятию: дамимехр, хаигоми фиреб, фарчрми кор. 

Понятия также могут иметь отношение ко времени: фиреби замона, 
сухбати порта, гуфтугуи дируза, ходисаи пешина и т.д. 

д) Отношение предмета ко времени. Этот вид фраз бывает двух ти
пов: 1) Гандуми бахори, хосили тирамохй; 2) хуроки шом, хавои бахор, 
боди Навруз, пардаи субх и т.д. 

е) Отношение времени ко времени. Естественно, конечно время 
протекает единым потоком, в котором соединяются его воображаемые 
отрезки. В фразеологических образованиях тіша аввали зимистои, охи-
ри мох, миёпаи тирамох;, сари сол находит свое выражение отношение 
эпизодического времени к космическому. 

2). Отношение действия в номинативных изафетных фразах. 
Фразеологические сочетания типа шивай духтар, нози арус, гиряи 

тифл, цаври падар, мехри устод, рацеи Зебо, нигохи модар указывают на 
отношение действия к кому-то и чему-то. 

Фразы сарзанишх,ои акамуллои калонй, мактабхоіши бародарам, 
шури булбул, афгони хурус, чуши шакар различные по составу выража
ют отношение действия к личности, к одушевленным и неодушевлен
ным предметам. 

2.1.6. Отношение части к общему в номинативных изафетных фра
зах. Круг применения этой категории фраз достаточно широк. В связи с 
этим многообразны и способы выражения этих отношений, которые 
осуществляются посредством изафетных образований. В процессе упо
минания частности или компонента от общего, они излагаются друг за 
другом, что становится причиной образования фраз в речи. Так, фразы 
дасти зан, пои Шокир, бозуи варзишгар и т.п. являются частями тела. 
Подобного рода выражения применяются и в отношении животных: 
шохи буз, думи гов, гардани асп, пушти хар и т.п. Фразеологические об-
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разования типа шохи дарахт, наедай тут, барги гул относится к расти
тельности, варащ китоб, дастаи дар, штиаи тиреза, цатраи об - к ве
щам и явлениям неодушевленных. В свою очередь эти предметы могут 
расчленяться на более мелкие детали. В частности от морфемы даст 
могут быть образованы фразы апгушти даст, китфи даст, оринци 
даст, бозуи даст, кафи даст и т.п. 

2.1.7. Номинативные описательные фразы с притяжательным обо
ротом. Эту категорию номинативной фразеологии структурно можно 
разделить на чередующие, сравнительные, сопроводительные, а также 
простые и сложные.Их образование от качественных и относительных 
простых и сложных и иных форм существительных и прилагательных 
не выходит за рамки норм орфографии. 

а) Простые фразы: пири хирад, шохи тар, муи дароз, рузи сахт. 
б) Простые описательные фразы, в которых образовательные при

лагательные составляют подчиненные компоненты: щіссаи ширин, 
куллаи барфин, зани х.ушманд, боги девордор и т.п. 

в) Описательные фразы с подчиненными компонентами из сложных 
прилагательных: зимистони сербарф, марди парешонрузор и т.д. 

г) Трех-четырехкомпонентные описательные фразы типа духтари 
де^отии содадил; хиёбони бархавоии тулонии сафедорон. 

2.1.8. Номинативные изафетные фразы, выполняющие родственные 
отношения. Лексику, указывающую на родственные отношения можно 
разделить на две группы: 1) падар, модар, бибй, бобо, бародар, ака, до-
дар, хох,ар, ana, амак, ома, таго, хола, набери, абера и т.д., которые в 
качестве основного компонента, подчиняют себе существительные, 
личные и неопределенных-личных местоимения: модари Нашшча, баро-
дарони Солех., писари Абдулвохид-ака и т.д. Парные соединения и соста
вы падару модар, зану фарзапд, ёру бародар, дусту душман иногда за
нимают позиции основного компонента фразы. 

Морфемы хеиіеанд, авлод, фарзанд, пайванд имеют общее или соби
рательное значение, и их отношение к кому-либо проявляется в номи
нативных изафетных фразах: Хеиювандоті модаркалопам ... Зебиро 
хостгорй карданд. 

2) Во вторую группу входят понятия писархола, холадухтар, дух-
тарамак, тагобача, писарамак, которые образовались на почве изафет
ных фраз с выпадением изафета. Но они и в этом состоянии указывают 
на отношение так, как указывали фразы: духтари амак, писари хола, 
писари таго, духтари хола и т.п. 

2.1.9. Номинативные изафетные фразы, выражающие социальные 
отношения. В эту категорию фразеологических образований следует 
включить фразы, основа которых состоит нз морфем зан, шавхар. арус, 
домод, язна, падарарус, модарарус, появившихся на основе брачных 
союзов, слова х.амсипф, хамкурс, хамсоя, ха.икор указывающих на со
циальные отношения, дуст, рафик,, чура, дугоиа, душман и т.д., выра-
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жающне личные взаимоотношения членов общества. Эти слова, в каче
стве основного компонента фразы, могут участвовать в ее образовании 
с собственными именами или признаками: зани раис, шавхари Каромат, 
ару си Наши, домоди бригадир, язнаи мусафед, падараруси май и т.д. 

Слова устод, шогирд, пир, мурид, хоца, ходим, махдум, большинство 
из которых архаистичны, и числом не значительны, в составе фразы 
выражают отношение: устоди май, шогирди муалліш, пири мо, муриди 
мулло и т.п. 

2.1.10. Номинативные изафетные фразы с различными оборотами 
притяжательности. Эта категория фраз образуется из слов, состоящих в 
метафорических отношениях. Так, фразеологические образования 
dwtxflu каеокиб, шуълаи газаб, дуди сабуксорй имеют метафорическую 
природу. Здесь существительные газаб, сабуксорй, димог, дуд относятся к 
шуъла, сабуксорй, равзана, дішог и это отношение - тоже метафорическое. 

2.1.11 .Номинативные изафетные фразы, выражающие отношения 
владения и емкости. Эту категорию фраз, образующихся на основе на
рицательных существительных, можно разделить на две группы: 

1. Фразы, которые указывают на объем с притяжательным оттенком: 
основным компонентом такой фразы служит емкость, предназначенный 
для харенения подчиненного компонента: кузаи равган, чохи об, сандукц 
китоб, цевони либос, хурцини пшлло, аибори ангишт п т.п. В таких фразах 
основной компонент, помігмо своего словарного значения, приобретает 
и другое значение: во первых, приобретает нумеративный оборот: цабзаи 
пиёз, муииш гандум, дарзаи алаф и т.п. Во вторых получает оборот пред
назначения: куза барои равгап, сандук, барои китоб и т.д. 

2. Фразы, которые указывают на источник владения с конкретным 
определением места его происхождения: равгани куза, оби сатші, кито-
би сандук,, тиллои хурцин, пули киса, себи сабад и т.п. В таких фразах 
основным компонентом служит не емкость, а предмет, который хра
нится в емкости. Тем не менее в таких фразах понятие притяжательно
сти сохраняется. 

2.1.12. Номинативные изафетные фразы с оборотом администра
тивных отношений. В качестве основного компонента в таких фразах 
служат архаистические морфемы хоким, раис, подшох, вазир, султоп, 
крзй, неологизмы директор, бригадир, котиб, рохбар, а также слова, 
первым компонентом которых является слово cap, выражающий двух-
сторонную притяжательность. 

В фразах сипохи Темур, дастаи Восеъ, навкарони хоким, бойбачагот 
цаноби олй основной компонент выражен во множественном числе, а 
подчиненный - в единственном. 

2.1.13. Номинативные изафетные фразы, выражающие смешанные 
нюансы владения, отношений и притяжательности. В эту группу следу
ет включить сложные фразы, носящих более двух компонентов, каж-
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дый из которых участвует в выражении различных проявлений притя-
жательности. 

2.1.14. Номинативные изафетные фразы с компонентом сохиб (вла
делец). Фразы типа сохиби хона, сохиби залит, сохиби бог, сохііби асп, 
сохиби миз посредством компонента сохиб выражают притяжатель-
ностъ отчетливо и твердо. Эти фразы могут применяться и в описа
тельной форме: бузургони сох,ибтавфик,, дарвешони со^ибящн, хуш-
табъони сохибакд и т.д. Фразы типа поят сохибхунарон, рузии 
сохибтараддуд выражают две ступени притяжательное™. 

2.1.15. Номинативные изафетные фразы с компонентом худованд 
(господин). Абсолютным синонимом термина худованд в лексикогра
фической литературе представлено слово арабского происхождения 
сох,иб. Использование слова худо в значении господина, владельца, хо
зяина больше встречается в текстах классической литературы: деххудо, 
хонахудо, богхудо. Это понятие в фразах встречается в форме худованд: 
худованди хона, худованди ахбор, худованди шамшер, худовапди бог и 
т.п. Синонимом терминов сохиб и худованд выступает искусственное 
слово доранда (9, 61). Это слово в современном таджикском языке при
сутствует в фразах дорандаи цоиза, дорандаи акли расо, дорадаи хуенн 
зебо, дорандаи табъи латиф и т.п. 

2.1.16. Номинативные составные изафетные фразы. Эта разновидность 
фраз образовалась в процессе совершенствования простых фраз. Нося ме
тафорическое значение, они выражают свое содержание отчетливее и пол
нее: нахли гулзори бахори дилбарй: цабини нургаяш сангимазор; андоми пур-
хандаи марди ношинос; гулшани хамешабахори бихншти чуд и т.п. 

2.1.17. Номинативные изафетные фразы с определительно-
возвратным местоимением худ выражают притяжательность. Иначе 
говоря, худ, расположенное в составе фраз, указывает на притяжатель
ный характер их взаимоотношений. При этом худ и его синоним хеш 
занимают позищш подчиненного компонента: бозуи худ, боги худашон, 
хучраи зархариди худ, кори худ, хашми худ и т.д. 

2.1.18. Номинативные фразеологические образования с суффиксом 
-ино. В этих образованиях также указывается принадлежность чего-то 
кому-то. При этом суффикс -ино в письменной литературе встречается 
не так часто. В литературный язык он вошел в качестве неологизма из 
диалекта. Особенность суффикса -ино заключается в том, что он выра
жает групповое владение посредством одного из членов группы, на
пример, сомон. Суффикс этот применяется с именами собственными: 
Дуямон ба хонаи Солехино рафтем. 

В начале второй главы диссертации нами было отмечено, что вы
ражение понятия притяжательное™ возможно и с помощью некоторых 
предлогов. Поэтому мы решили здесь охарактеризовать нензафетные 
предложные фразеологические образования, участвующие в определе
нии притяжательное™ и принадлежности. 
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2.3.1. Номинативные неизафетные предложные фразеологические 
образования с предлогом аз. Фразы, которые образуются с помощью 
этого предлога, используются для определения отношений притяжа-
тельности, выяснения принадлежности части общему, немногого мно
гому и т.д. В этих целях посредством предлога аз образуются грамма
тические композиты, которые используются в качестве подчиненного 
компонента фразы. Так композиты яке аз..., посе аз..., пафаре аз... ис
пользуются для определения принадлежности части общему, индивида 
группе. Композиты же баъзе аз ..., гурухе аз..., иддае аз... указывают 
принадлежность меньшинства большинству или группы более много
численному коллективу. В фразах типа яке аз чавонон определяются 
отношения единичного к общему. 

В фразах, основанных на составе яке аз... слово як, потеряв свое нуме-
ративное назначение, превращается в существительное. Приобретение як 
артикля -е является одним из признаков такой транспозиции. Фразеоло
гические же образовашія типа баъзе аз олішон, бархе аз донишчуён, тоифае 
аз хокимоп, гурухе аз мардум определяют принадлежность меньшей груп
пы людей, превосходящей ей по численности, образованию. 

2.3.2. Отчетливое выражение понятия принадлежности меньшего 
большему находим в фразеологических образованиях типа аз чумлаи 
сесад пафар, аз чулілаи сипохиён, круг применения которых в литера
турном языке достаточно широк. 

2.3.3. Предложные фразы образуются и с компонентами ... пур аз 
..., ... аз ... пур, которые также широко используются. Эта разновид
ность фразеологии А.Акрамовым определена как выразительница объ
ективных отношений. Однако, образцы, которые А. Акрамов привел в 
качестве примера, более соответствуют показателям композитов, чем 
фраз, и слова пур, саршор, лаболаб, саросар, лабрез больше проявляют 
природу наречия. К композитам больше походят такие элементы, как 
пур аз аз ашк, аз май лабрез. Если к ним прибавить морфемы чашлі, цом 
то образуются номинативные изафетные и предложные фразы: чашмо-
ни пур аз ашк, чоми аз май лабрез. 

Этот тип фразеологическх образований помимо префикса о- и ком
позита пур аз ... принимает и артикль -е, как в этом примере: 

Гарибе зи фазлу хунар бахравар... . 
2.3.4.Предложный композит иборат аз..., образуемый с участием 

качественного предлога аз, используется для определения отношения 
части к общему: Дар болои боми курбошихона, ки иборат аз бинои пас-
таки дарозе буд, ду марди сурхцо.маву сурхсалла духул мезаданд. 

Этот вид фраз бывает изафетным и безизафетным: 
1) Изафетная: Ин чамоати иборат аз косибу хунарманду дехкону ду-

кондор пакли Восеъро бо марок шунида, ба холи гарибони тухматзада 
афсус хурданд (Улугзаде). 

2. Безизафетная: Мазор иборат аз як тал буд (Айни). 
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