
На правах рукописи 

АЗАМ ГОТБИЗАДЕ АББАСАЛИ 

АФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В «ШАХНАМЕ» 

АБУЛЬКАСЫМА ФИРДОУСИ 

10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(таджикский язык) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологичеосих наук 

- 1 АВГ 2013 

Д у ш а н б е - 2 0 1 3 0 0 5 5 3 1 8 4 9 



Работа выполнена на 1;афедре истории языка и ти-
110Л0ГИИ Таджикского национального университета. 

Научный 
руководитель: 

Официальные 
оппоненты: 

Ведущая 
организация: 

доктор филологических наук 
Ходжаев Давлатбек 

Джураев Гаффар - главный научный 
сотрудник Института языка, литера-
туры, востоковедения и письменного 
наследия им. Рудаки АН РТ, доктор 
филологических наук, профессор 
Гаффорок Абдушукур - кандидат 
филологических наук, доцент кафед-
ры начального обучения Таджикского 
государственного педагогического 
университета им. С. Айни 
Таджикский государственный 
институт языков им. С. Улуг-заде 

Защита диссертации состоится «12» сентября 2013 г. 
Б 13"'̂ ' часов на заседании диссертационного совета Д 
737.004.03 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата филологических наук при 
Таджикском национальном университете (734025, г 
иганбе. пр. Рудаки, 17). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной биб-
лиотеке '^Гаджикского национального университета 
(734025, г Дущанбе, пр. Рудаки, 17). 

Авторефсфат разослан ^ ^ 2013 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор филологических на) к, 
профессор Нагзибекова М.Б. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследование аффик-
сального способа словообразования в «Шахнаме» Фирдоуси — все-
мирно известном художественно-историческом эпосе, одном из 
лучших произведений персидско-таджикской литературы пред-
ставляется актуальным для исследования этапов исторического 
развития таджикского литературного языка. 

В данное время в связи с развитием культурных и социально-
экономических отношений персидско-таджикский язык более чем 
когда-либо нуждается в исследовании различных грамматических 
аспектов языка. 

Одним из значимых частей слова, способствующих 
образованию новых слов, являются приставки и суффиксы, 
играющие ключевую роль в образовании существительных, 
прилагательных и наречий, и, как важный языковой материал, в 
лексическом обогащении персидско-таджикского языка. Они вы-
полняют важную функщ1Ю образования многих специальных тер-
минов, тем самым восполняют, с одной стороны, словарный запас 
таджикско-персидского языка, а с другой стороны, защищают его 
от засилья иностранных заимствований. 

Исследование и анализ словообразования, особенно 
суффиксально-префиксального способа образования слов, играю-
щего центральную роль в словообразовании существитель-ных и 
прилагательных, представляется важным в современной ликгвис-
тике. Подобные исследования дают возможность понять законы 
персидского словообразования и служат средствами для решения 
многих проблем аффиксального способа образования прилагатель-
ных. 

Исследование языковых средств и особенностей поэзии, а 
также структурно-компонентный анализ прилагательных, являю-
щихся средством создания художественных образов в поэзии, име-
ет важное значение, способствует развитию и совершенствованию 
языка, однако, до настоящего времени они оставались вне поля 
зрения исследователей. 

Существующие пробелы и недостатки в данном 
направлении, прежде всего, связаны с тем фактом, что 



рассматриваемый вопрос практически оставался неиссле-
дованным во всех живых современных языках, в классической ли-
тературе, особенно в «Шахнаме» Фирдоуси, ставшем своей уни-
кальностью и красотой языка, непревзойденным шедевром миро; 
вой литературы. Простота языка стихотворений Фирдоуси и непре-
взойденный эпический дух его поэзии, сопровождающийся нраво-
учениями и моралью, делает его «Шахнаме» бесценной сокровищ-
ницей словарного фонда персидско-таджикского языка. 

Словообразовательные приставки и суффиксы в данной со-
кровищнице лексического запаса персидско-таджикского языка 
представляются наиболее важными для образования и определения 
исторических моделей образования прилагательных персидско-
таджикского языка. На сегодняшний день персидско-таджикский 
язык остро нуждается в новых моделях словообразования. 

Степень изученности темы. Лексические и лингвис-
тические особенности «Шахнаме» Фирдоуси - шедевра классиче-
ской литературы, привлекали внимание многих исследователей, в 
том числе и таджикских, так, ещё в 1957 году И. Ализаде опубли-
ковал статью под названием «Несколько слов о словарном фонде 
«Шахнаме» Фирдоуси». В последующие годы также были написа-
ны научные статьи, проводились научные исследования моногра-
фического характера, к которым можно отнести труды М. Шафаи -
«Наставление и Шахнаме» (1969), М. Муллочаева - «Военная тер-
минология в Шахнаме» (1980), Э. Муллокандова - «Шахнаме и со-
временный таджикский литературный языю> (1985), С. Исматова 
«Анализ лексики, обозначающая головные уборы в «Шахнаме» 
Фирдоуси» (2004), Р. Шодиев «Глагольная лексика и глагольное 
словообразование в «Шахнаме» Абулкасыма Фирдауси» (2010), 
М.М. Рахматовой «Особенности употребления числительных в 
«Шахнаме» Абулкасыма Фирдауси» (2011), О.Х. Касымова 
«Лексика «Шахнаме» Абулкасыма Фирдауси» (2011). Следует от-
метить, что на сегодняшний день нет цельного моногра-
фиического исследования относительно словообразо-вательных 
суффиксов имен прилагательных, а более того, некоторые лингвис-
ты, делают ошибочные выводы, и не могут дать точное определе-
ние суффиксам, а также не учитывают их особенности и относят 

2 



самостоятельные слова к словообразующим суффиксам прилага-
тель-ного. Ср.: бад «плохой» (бадбахт - несчастный), ёр «друг, 
спутник» (хушёр - рассудительный), дор - «держать, иметь при се-
бе» (нондор - живой, живучий) и кор «работа» (чушкор - загру-
женный работой). 

Доктор Нотили Хонлари в книге "Грамматика персидс-кого 
языка" относит прилагательные, образованные аффиксальным 
способом, к группе сложной лексики, в то время, как сложные сло-
ва образуются путем словосложения и состоят из двух или не-
скольких самостоятельных слов, однако приставки и суффиксы, 
как морфемы, незначимые языковые единицы, служат для образо-
вания новых значений (9,163). 

В лингвистических исследованиях и источниках приводятся 
определения имен прилагательных, которые имеют лишь 
незначительные отличия, но в них приводятся краткие сведения о 
языковых особенностях приставок и суффиксов. 

Доктор Мухаммад Муин в книге "Персидский словарь" отме-
чает следующее: «Суффикс - это часть слова, которая не относится 
к корню» (6, Т. 1., 54). 

Доктор Самсоми дает более краткое определение: «Префикс 
- это часть слова, предстоящая перед другим словом, а суффикс -
это постфикс или слово, которое примкнуло к концу другого сло-
ва» (12, 14). Однако ни иранские, ни таджикские лингвисты до на-
стоящего времени не изучали детально данный вопрос грамматики 
и языкознания в целом. 

Другой языковой и конструктивной особенностью приста-
вок и суффиксов, образующих имена прилагательные, является 
значение, исходящее из структуры отдельно взятого прилагатель-
ного, и необходимо отметить, что таджикскими языковедами про-
делана большая работа в этом направлении. 

В «Грамматике современного таджикского литературного язьжа» 
и учебнике «Таджикская грамматика» Сайид Риза Ализаде Самарканди 
дается более развернутая интерпретация имени прилагательного, 
вследствие чего данные книги послужили в качестве основных источ-
ников нашего диссертационного исследования. Авторами этих работ 



проведена классификация различных догголнительных лексических 
значений, возникающих при аффиксальном способе словообразования. 

Различные конструкции имен прилагательных подвергались 
рассмотрению и исследованию во многих трактатах и статьях, 
зарубежных и таджикских лингвистов, среди которых особо выде-
ляются труды русского языковеда Л. С. Пейсикова. В первой главе 
своего труда «Очерки по словообразованию персидского языка» он 
рассматривает теоретические и структурные аспекты конструкций 
персидского языка. 

В качестве источника фактического материала данного исследо-
вания послужили 1 и 9 тома «Шахнаме» Фирдоуси и труды ведущих 
иранских ученых, которые были посвящены аффиксальному 
словообразованию прилагательных, толковые словари, работы, по 
стилистическому и лексическому анализу "Шахнаме", различные мо-
нографии, исследующие приставки и суффиксы на материале класси-
ческих текстов, статьи, где дан анализ одному или нескольким суффик-
сам, образующим прилагательные. 

Теоретические и методологические основы. В качестве 
теоретических и методологических основ нашей диссертации послу-
жили труды следующих зарубежных и отечественных 
исследователей: В.В. Виноградова, Н.М. Шанского, И.М. Оранского, 
М.Н. Боголюбова, B.C. Расторгуевой, Ю.А. Рубинчика, Л.С. Пейсико-
ва, Ж. Лазар, П.Н. Хонлари, А. Деххудо, А. Шафаи, Мустафо 
Мукариби, Ахмади Геви, Гасани Анвари, Д.Т. Таджиева, Ш. Ниязи, 
М.Н.Косимовой, Ш. Рустамова, Б. Камолидцинова, Г. Джураева, Д. 
Саймиддинова, С.Халимова, Э. Шоева, О. Косимова и др. 

Цели и задачи исследования. Необходимость в образовании 
новых и сохранении существующих слов и терминов диктуется раз-
витием науки и техники. Принимая во внимание то, что приставки и 
суффиксы играют ключевую роль в образовании новых слов, мы по-
ставили перед собой цель - дать им более подробный научный ана-
лиз. Отсутствие, монографических исследований, рассматривающих 

. аффиксы, образующие прилагательные, подтолкнуло нас к более де-
тальному их научному анализу, учитывая важную роль приставок и 
суффиксов в образовании прилагательных и мировое значение «Шах-



наме», как основной сокровищницы лексики персидско-таджикского 
языка. 

Для достижения поставленной-цели в работе решены 
следующие задачи: 

- научно-обоснованное определение лингвистических осо-
бенностей прилагательных, образованных аффиксальным способом 
на материале «Шахнаме» Фирдоуси; ̂ ^ 

- структурный анализ прилагательных, образованных суф-
фиксальным способом в «Шахнаме»; 

- точное и научное определение различных значений слово-
образующих суффиксов прилагательных; 

- выявление статистических показателей частотности упот-
ребления лексики, образованной суффиксами; 

- рассмотрение непродуктивных, малопродуктивных и про-
дуктивных аффиксальных форм в «Шахнаме»; 

- структурный анализ форм префиксального образования 
прилагательных; 

- научно обоснованное определение лексических значений при-
лагательных, образованных префиксальным способом в «Шахнаме»; 

- определение роли и значимости аффиксов имен прилага-
тельных в тексте «Шахнаме». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что впервые подвергаются всестороннему научному исследо-
ванию прилагательные, образованные аффиксальным способом в 
произведении этого выдающегося классика персидско-таджикской 
литературы. В связи с этим, рассматриваемая тема исследования 
представляет большую научную и лингвистическую ценность. 

К тому же, в данной работе исследуются наиболее частотные мо-
дели аффиксального словообразования персидско-таджикской лексики. 

Некоторые из этих аффиксов давно забыты в персидско-
таджикском языке, при том, что они активно принимают участие в 
словообразовании прилагательных. Данное диссертационное 
исследование способствует выявлению структурно-семантической 
организации прилагательных, образованных аффиксальным спосо-
бом, роль которых важна в образовании новой персидско-таджикской 



лексики и которые вносят огромный вклад в сохранение словарного 
фонда языка и его обогащение. 

Методы исследования темы исследования. В данном дис-
сертащюнном исследовании применен метод интерпретащ1и, исполь: 
зовались также сравнительный и статистический методы лингвисти-
ческого исследованш. В работе подверглись тщательному анализу и 
рассмотрению более 3000 примеров - собранный фактический мате-
риал прилагательных, образованных аффиксальным способом в 
«Шахнаме», также произведена классификащта структурно-
семантической организации аффиксального образования прилага-
тельных при помощи различных видов аффиксов. 

Источники исследования. Источниками проведенного ис-
следования послужили 1 и 9 тома «Шахнаме» Абулкасыма Фирдо-
уси, изданные в Москве, и четвертое издание данного произведе-
ния, изданное в Тегеране в 1376 г. хиджры. Тем не менее, в целях 
детального анализа и описания исследуемого вопроса в отдельных 
случаях нами использовались некоторые бейты из других томов 
данного произведения. 

Теоретическое значение исследования. Рассмотрение и ана-
лиз различных книг, языковых источников и научно-исследова-
тельских статей, посвященных словообразованию прилагательных, а 
также научных монографий и диссертаций показывает, что роль аф-
фиксов в образовании прилагательных велика, однако, к сожалению, 
до настоящего времени недостаточно исследованы аффиксальные 
формы, а также их структура и количество. Проведенное нами иссле-
дование, восполнит существующие в персидско-таджикском языко-
знании пробелы относительно исследуемой темы и станет вкладом в 
определение роли аффиксов имен прилагательных и их структурно-
семантической организации. 

Теоретическая значимость нашего диссертационного иссле-
дования заключается также в том, что теоретические вопросы сло-
вообразования персидско-таджикского языка в настоящее время 
остаются неисследованными с исторической точки зрения, а иссле-
дование аффиксального способа образования прилагательных на 



материале текста «Шахнаме», послужит хорошим подспорьем в 
изучении данного направления. 

Практическая значимость исследования заключается в 
том, что результаты и выводы, полученные в ходе исследования, 
могут применяться при чтении спецкурсов и спецсеминаров по те-
ме словообразования прилагательных. Результаты и выводы данно-
го диссертационного исследования могут быть применены в сле-
дующих отраслях современного языкознания: 

- лексикологии, для которой представляются важными методы 
и приемы словообразования имен прилагательных в «Шахнаме» с 
применением аффиксальных форм и их различных видов; 

- в переводческой отрасли, где преподаватели, писатели и ис-
следователи имеют возможность выбрать разнообразные варианты 
аффиксального словообразования имен прилагательных; 

- в отрасли теории языка, для которой важно объяснение фак-
тов и концепций, касающихся разделов словообразования, а осо-
бенно аффиксального словообразования имен прилагательных, где 
проявляется определенная его специфика; 

- в образовательной отрасли, где выводы и концепции данно-
го исследования могут послужить основой для составления учеб-
ников, учебньтх пособий по разделам словообразования прилага-
тельных, а также и при обучении грамматики персидского и тад-
жикского языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- аффиксальное словообразование имен прилагательных иг-

рает особую роль в обогащении словарного состава; 
- анализ и исследование аффиксального словообразования 

имен прилагательных в «Шахнаме» Фирдоуси показывает, что 
данное произведение содержит огромное количество неповто-
римых примеров, указывающие на словесное мастерство поэта; 

- изучение структурных и функциональных особенностей 
аффиксов на основе исследования языка «Шахнаме» Фирдоуси, 
как образца языка классического периода, представляет особую 
ценность для изучения состояния языка того времени; 



- исследование языка «Шахнаме» Фирдоуси имеет особую 
значимость в таджикской лингвистической науке и представляет 
ценный прикладной материал для дальнейшего развития 
современного таджикского литерату рного языка; 

- структурные и функциональные особенности аффиксов 
имен прилагательных «Шахнаме» Фирдоуси весьма разнообразны 
и способствуют правильному определению закономерности 
аффиксального словообразования в истории таджикского 
литературного языка; 

- «Шахнаме» Фирдоуси считается одним из лучших поэти-
ческих произведений персидско-таджикской литературы, которое 
сохраняет свое историческое и научное значение и воплощает 
своеобразные особенности таджикского и персидского языков. 

Апробация результатов исследования. Диссертация об-
су>1<дена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории 
языка и типологии филологического факультета Таджикского 
национального университета (11 января 2013 г., №13). 

Основные положения диссертации отражены в 3 научных 
статьях, опубликованных в научном журнале «Вестник Таджикского 
национального университета» (2012, 2013 гг.), 1 статья опубликована 
в научном журнале Тегеранского университета Аллома (2013). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются степень ее разработанности, цель и задачи 
исследования, обосновывается ее актуальность и научная новизна, 
приводится краткая характеристика источников научного анализа и 
определяется теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава под названием «Постфиксы, образующие 
имена прилагательные на материале «Шахнаме» Фирдоуси», 
состоит из 4 разделов. 

В первом разделе рассматриваются грамматические особенно-
сти словообразовательных суффиксов имен прилагательных в «Шах-
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наме». Первый раздел посвящается исследованию суффиксов, обра-
зующих имена прилагательные от основ настоящего времени глагола 
в «Шахнаме». Общеизвестно, что «прилагательные подобного рода, 
образующиеся от основ настоящего времени выражают качества или 
признак действия» (6, 51). 

Соответственно в ходе анализа иллюстративного материала из 
«Шахнаме» выяснилось, что чаще всего использованы б видов слово-
образовательных суффиксов имен прилагательных, к ним относятся 
такие суффиксы, как "-о", "-он", "-гора", "-гор", "-гар" ва "-анда", 
которые присоединяются к различным формам имен существительных. 

1. В «Шахнаме» словообразовательный постфикс имен прила-
гательных "-о" присоединяется к ос1юве настоящего времени глагола, 
образует определенную форму имени прилагательного, которая иначе 
называется «сифати мушобаха» (подобие имени прилагательного). 
Данная форма в некоторых случаях подвергается содержательному и 
структурному изменению (2). В основном, данный постфикс 
применяется для образования устойчивых форм имен прилагательных, 
и к ним можно отнести такие примеры, как марди бино (зрячий 
мужчина), забони гуё (ясная речь), писари зебо (красивый парень), 
пизишки доно (умный врач). 

2. В «Шахнаме» Фирдоуси словообразовательный суффикс 
имен прилагательных «-он» примыкает к основе настояще-будущего 
времени изьявительного наклонения и образует определенную форму 
имени прилагательного, именуемую обстоятельственное прилага-
тельное, которую в таджикском языке называют «феъли хол» (дее-
причастие), а также «сифати хол» (обстоятельственное прилагатель-
ное). Таким образом, эту форму имени прилагательного можно отне-
сти к обстоятельственным именам прилагательным, которые, помимо 
обозначения качества действия и обстоятельства, также выражают 
состояние предмета (2). В данном случае имеются в виду прилага-
тельные в следующих конструюдиях: оби равон (текущая вода, 
струящаяся вода), алмоси дурахшон (сверкаюнщй алмаз), офтоби гар-
дон (вращающееся солнце), боди вазон (веющий ветер), чехраи хан-
дон (смеющееся лицо). 

3. В «Шахнаме» суффикс «-гор», «-гора», образующий 
прилагательные, присоединяется к абстрактному существительному 
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и образует причастие, которое выражает воспроизводимость и по-
вторность действия, направленного на объект, по-другому его назы-
вают «сигаи муболига» (наклонение преувеличения), например, в та-
ких конструкциях, как: Марди ситамгора (угнетающий мужчина). -

4. Если суффикс "-гор", образующий прилагательное, 
присоединяется к основе изъявительного наклонения или к основе 
прошедшего времени, то образует причастие, выражающее воспроиз-
водимость и повторность действия или процесса. В случае присоеди-
нения к абстрактному существительному, он выражает качество и со-
стояние определяемого слова. Категория всех имен прилагательных, 
относящихся к данной группе, является превосходной (муболига) и в 
качестве примера данной формы можно привести такие имена прилага-
тельные, как сугворони парх,езгор (скорбящие благочестивые), 
Худованди Парвардигор (Всевышний Творец). 

5. В «Шахнаме» Абулькасым Фирдоуси для образования прила-
гательных использует суффикс «-гар», присоединяя его к группам 
слов для выражения различных признаков и свойств. Фирдоуси с по-
мощью образованных имен прилагательных изображает характерные 
черты и особенности персонажей своего неповторимого произведе-
ния. Всякий раз, когда суффикс «гар», образующий прилагательное, 
применяется в конце абстрактного существительного или присоеди-
няется к основам настоящего времени глагола, то образуется причас-
тие выражающее действие и состояние, свидетельствующее о пре-
восходстве качества или свойства, иначе их можно отнести к катего-
рии превосходной степени, например, такие конструкции, как: шохи 
додгар (праведный шах), сипах,буда тавонгар (отважный воин), зани 
чорагар (мудрая женщина). 

6. В лексике «Шахнаме» также присутствует суффикс «-анда», 
который присоединяется к основе настоящего времени глагола и 
применяется для обозначеш1я признака временного или преходящего 
действия, о котором Сайидризо Ализода Самарканди в своей книге 
"Грамматика таджикского языка" пишет, что их можно назвать «гла-
гольное существительное» (1), например: абри боранда (плачущая 
туча), мохи тобанда (сияющий месяц), хохари донанда (всезнающая 
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сестра), хуршеди рахшанда (сияющее солнце), чархи гарданда (вра-
щающее вселенную), эрониёни гуянда (говорящие иранцы). 

Суффиксы "-анда" и "-он", образующие прилагательное, в 
«Шахнаме» в большинстве случаев применены для образования при-
лагательных со значением «непостоянства» и «изменчивости». 

Таким образом, в образовании имен прилагательных в «Шах-
наме» Фирдоуси суффиксы "-о", "-он", "-гор", "-гар" и "-анда" по 
частотности образования относятся к самым продуктивным фор-
мам словообразовательных аффиксов. Наряду с этим суффикс «-
гора» в «Шахнаме» менее употребителен в процессе словообразо-
вания имен прилагательных. 

Во втором разделе рассматриваются суффиксы, которые об-
разуют причастие страдательного залога. Причастие страдательно-
го залога, как особая форма глагола, имеет как признаки прилага-
тельного, так и признаки глагола, выражающего состояние кого-
либо или чего-либо "(6,53). 

В работе нами рассматривается структурно-семантическая 
организация суффикса "-а", как единственной морфемы, которая 
использовалась в «Шахнаме» для образования деепричастия. Наше 
исследование, проведенное на материале «Шахнаме», показывает, 
что поэт предпочитает эти формы прилагательного в качестве изо-
бразительных средств. 

Ялонсина бо он гузида сипох 
Барангехт асп андар он размгох (13, 605). 

И богатырь со своим избранным войском 
Поднял лошадей на поле брани. 

Другой особенностью является и то, что этот суффикс в 
составе причастия, относительного прилагательного и даже 
существительного имеет определенную общность, и поэт исполь-
зовал его в таких конструкциях, как, например: тани бурида, 
сипохи пароканда, ганчи ороста, мардуми хуфта, сухани шунида, 
дабири писандида, шири ошуфта, руйи пушида, дили кушода и т.д. 
Этот суффикс относится к числу самьгх продуктивных суффиксов, 
использованных в «Шахнаме». 
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в третьем разделе диссертационного исследования рассмот-
рены постфиксы, которые образовали относительные прилагатель-
ные в «Шахнаме». Анализ данного вопроса показывает, что в 
«Шахнаме» относительные прилагательные образованы шестью 
постфиксами: "-она", "-а", "-хо", со значением движения и "-й", "-
ик", "-ин" ва "-ина", которые присоединялись к существительному, 
прилагательному и наречию времени и создавали относительные 
прилагательные (3). 

Постфикс "-она", присоединяясь к существительному, в 
«Шахнаме» служит для образования притяжательного прилага-
тельного, как, например: саворони мардона (всадники). 

Этот суффикс считается Непродуктивным в «Шахнаме». При-
соединяясь к прилагательному и существительному, суффикс "-а" 
образует такие относительные прилагательные, как: мохи ду хафта 
(луна двухнедельная), Мехроби озода (благородный Мехраб), кори 
якбора (всеобъемлющая работа).' 

Суффикс"-а" в образовании относительных прилагательных 
можно отнести к продуктивным в «Шахнаме». 

В связи с тем, что суффикс "-Й" представляется самым про-
дуктивным в «Шахнаме», прилагательные с этим суффиксом нами 
классифицированы на 9 групп и для каждой группы нами приведе-
ны бейты с более подробными комментариями: 

1) в значении притяжательности: камони каёнй (киянидский 
лук), чароги хусравонй (царский свет). 

Камони каёнй гирифтам ба чанг, 
Ба пайкони пулоду_тири хаданг. (13, 39). 

Взял в руки лук киянидский. 
Со стальным наконечником стрелы и копье 

2) в значение места: табари чочй (топор из Чача - современ-
ный Ташкент), теги кобулй (кабульский нож). 

В «Шахнаме», в основном, использованы наиболее частот-
ные прилагательные в значении места такие, как: индийский, ки-
тайский и римский в таких конструкциях, как: дебои чинй (китай-
ская материя), харири чинй (китайский шелк), дирафши чинй (ки-
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тайское знамя), шохи чинй (китайский король), хокони чинй (ки-
тайский царь//хакан), кулохи румй (римская шапка), дебои румм 
(римская материя), гуломони румй (римские рабы), зире^и румй 
(римская броня), пилони хиндй (индийские слоны), аспи хиндй 
(индийский конь), марди хиндй (индус), теги хиндй (индийский 
нож), шамшери хиндй (индийская сабля), овои хиндй (индийский 
голос)и др. 

3) в значении цветообозначения и сходства: красные щеки; 

Шикам гашт фарбех ба тан шуд гарон, 
Шуд он аргувонй рухаш заъфарон (13, 46). 

Утроба опустилась, стало тяжело нести. 
Красный лик стал постепенно бледным. 

4) в значении сравнения и метафоры: хонаи сангй (каменный 
дом), руйи дузахй (адское лицо). 

5) в значении характеристики героя: чашми цавонй (взгляд 
молодости). 

6) в значении вида деятельности: марди чангй 
(воинственный мужчина). 

Абулькасым Фирдоуси много раз изображает военные картины. 
И достаточно часто встречаются в «Шахнаме» прилагательные, 
характеризующие поле брани, такие как: саворони чангй (воины-
всадники), шерони чангй (боевые львы), паланги чангй (боевые 
тигры), кашоварзи чангй (боевые крестьяне), асби чангй (боевой конь), 
пилони чангй (боевые слоны) и т.д. 

7) в значении количества и меры: майи якманй (вино в 
объеме один май); 

8) в значении восхваления: номи мардй (мужества); 
9) в значении источника возникновения определяемого: 

фаррахи эзадй (божественное благословение). 
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Суффикс "-ик" в «Шахнаме» присоединяется к прилагатель-
ному и существительному и образует относительное прилагатель-
ное: теги борик (тонкий нож), чони торик (черная душа). 

В «Шахнаме» Фирдоуси суффикс "-ик" представляется не-
продуктивным в структуре относительных прилагательных. 

Присоединяясь к основе существительного и наречия времени, 
суффикс "-ин" в «Шахнаме» образовал относительные прилага-
тельные. Они же в работе нами классифищфуется на 4 группы в зави-
симости от той семантики, в которой употреблял их поэт: 

- в значении определения цвета предмета: каманди мушкин 
(желтый пояс), абри хунин (кровавая туча). 

- в значении типа определяемого: тахти симин (железный трон), 
тони заррин (золотая корона), дари оханин (железная дверь). 

В «Шахнаме» относительное прилагательное «золотой» 
употребляется в значении типа определяемого, и оно достаточно про-
дуктивно: тавки заррин (золотой ошейник), зирехи заррин (золотая 
цепь), рикоби заррин (золотая чаша), шохи заррин (золотой рог), 
мухри заррин (золотая печать), курсии заррин (золотое кресло). 

- в значении сходства определяемого: Бахроми чубин (Бахрам 
Чубина - подстрочный перевод: деревянный Бахрам). 

- в значении определения времени: шохони пешин (древние 
шахи). 

Наше исследование показало, что в «Шахнаме» Абулькасым 
Фирдоуси использовал суффикс «-ин» для обозначения различных зна-
чений и определения типов определяемого слова, однако этот суффикс 
малопродуктивен в значении времени определяемого слова. 

Представляется, что одним из самых продуктивных суффик-
сов является суффикс "-ин" в образовании относительного прила-
гательного в этом прославленном произведении. 

В «Шахнаме» суффикс "-ина", присоединяясь к наречию време-
ни, образовал относительное прилагательное. Этот суффикс в зависи-
мости от выражаемых значений нами классифицируется в 3 группы: 

- в значении определения цвета определяемого слова: кафши 
зарина (золотистая обувь); 

- в значении сходства определяемого: Бахроми чубин (Бахрам 
деревянный); 
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- в значении времени определяемого: кини дерина (давняя 
неприязнь). 

Проведенное нами исследование показало, что в «Шахнаме» 
Фирдоуси суффикс «-ина» употребляется для выражения различных 
значений посредством относительных прилагательных и времени оп-
ределяемого слова, однако в значении сходства прилагательное с этим 
суффиксом встречается редко. Суффикс "-ина" в образовании относи-
тельных прилагательных представляется малоупотребительным. 

Для обоснования наших наблюдений в качестве примеров 
нами приведены отрывки из разных частей «Шахнаме» с более 
подробной интерпретацией структурно-семантической организа-
ции прилагательных и значении, в котором употребляются поэтом 
данные прилагательные. 

В четвертом разделе рассматриваются словообразующие аф-
фиксы имен прилагательных, которые не относятся к категории 
причастий, деепричастий или относительных прилагательных. Ос-
новная задача таких аффиксов заключается в выражении степени 
сравнения или сходства объекта и признака. Доктор Али 
Марзбонрод в своей книге «Дастури судманд» (Полезное пособие) 
относит эту группу суффиксов к особой группе аффиксов имен 
прилагательных "сифоти вандй" (аффиксальные прилагательные) 
(6, 54). 

В данном диссертационном исследовании в соответствии с се-
мантикой образованных посредством аффиксов прилага-1ельных из 
«Шахнаме» бьши вьщелены 7 нижеследующих групп суффиксов: 

1. Суффиксы, выражающие сходство объектов: "-о", "-
сор","-фаш" и "-вор". Саидризо Ализода Самарканди называет 
прилагательные, образованные этими суффиксами "сифати 
ташбехй" (сравнительное прилагательное) (I, 34). Они использу-
ются в таких конструк1щях, как: мушки copo (ароматный мускус), 
гурзаи говсор (большая палица), кудаки шерфаш (ребенок, как 
лев), марди аждахофаш (мужчина, как дракон), тани пилвор 
(тело, как у слона). 

Суффикс "-сор" является одним из общих суффиксов, 
образующих существительные и прилагательные, и, хотя по форме 
они схожи, однако выражают различные значения. Например, при 
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помощи этого суффикса образуется большое количество существи-
тельных со значением «времени» и «изобилия». Например такие, 
как: чашмасор (место, богатое источниками), 1 ^ с о р (гористый), в 
случае, когда- в значении прилагательного имеется признак «сходст^: 
ва». Суффиксы "-о", "-сор" и "-вор" в «Шахнаме» представляются 
продуктивными, а суффикс "-фаш" - непродуктивным. К тому же, 
суффикс «-сор», образующий прилагательные, является общим и для 
существительных. 

2. Суффиксы, которые в «Шахнаме» служат показателями 
степени сравнения прилагательных "-тар" и "-тарин", не относятся 
к группе суффиксов, образующих прилагательные и служат только 
для сравнения одного или нескольких прилагательных. В «Шахна-
ме» они применяются необычно, вопреки канонам синтаксиса и 
помещаются перед определяемым словом. К примеру, к ним отно-
сятся такие конструкции, как: поктар чома (чистый халат), 
фурумоятар ЦОС (презренное место), бартарин гавхар (наилучшее 
сокровище) ва бартарин ном (наилучшее имя) и т.д. 

3. В «Шахнаме» нам встретились суффиксы "-вор" и "-й", 
образующие признак способности. Суффикс "-вор", присоединяясь 
к существительному и постфикс "-Й", в случае присоединения к 
инфинитиву, имеют значение «способность»,например, в таких 
конструкциях, как: гавхари шох,вор (царский жемчуг), сухани 
бандавор, (рабское высказывание), чизи х5фданй (что-то съедоб-
ное), харфи гуфтанй (высказываемое слово). Оба эти суффикса от-
носятся к группе непродуктивных суффиксов. 

4. В «Шахнаме» суффикс "-бон", образующий имена прила-
гательные, присоединяясь к существительному, образует прилага-
тельное, имеющее значения «защиты и сохранности», например, в 
таких конструкциях, как: модари мехрубон, бандаи мехрубон, дояи 
мехрубон ва шox^I цахонбон. Этот суффикс также представляется 
непродуктивным в «Шахнаме». 

5. В «Шахнаме» был выявлен также ряд суффиксов со зна-
чением «иметь что-либо»: "-иза" ,"-буд" , "-вор" , "-манд" , "-вар" , 
"-МОН" и "-нок". 

- суффикс "-иза" присоединяется к прилагательному, напри-мер: 
райи покиза (чистое вожделение)и кеши покиза (чистая религия). 
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- суффикс "-буд" присоединяется к существительному. На-
пример, Золи сипах,буд (Зол полководец) и Манучехри сипахбуд 
(Манучехр полководец). 

- суффикс "-вор" присоединяется к основе существительного 
или прилагательного, к примеру: духтари сугвор (огорченная де-
вушка)и зани хушивор (разумная женщина). 

- суффикс "-манд" присоединяется к основе существительного 
или прилагательного, например: вазири хунарманд (умелый визирь), 
номаи пандманд (письмо - наставление), дили дардманд (больное 
сердце), писари хушманд (мудрый сын), сухани судманд (полезное 
слово). Следует отметить и то, что данный суффикс применяется и в 
образовании наиболее часто использовавшегося в «Шахнаме» прила-
гательного - хирадманд (мудрый), в таких конструкциях, как: зани 
хирадманд (мудрая женщина), марди хирадманд (мудрый мужчина), 
моми хирадманд (мудрая старуха), фарзанди хирадманд (мудрое 
дитя), пири хирадманд (мудрец), бандагони хирадманд (мудрые под-
данные), мардуми хирадманд (мудрый народ), дабири хирадманд 
(мудрый руководитель), шохи хирадманд (мудрый правитель) и др. 

- суффикс "-вар" присоединяется к существительному в таких 
конструкциях, как: бахти моявар, дили кинавар (коварное сердце), 
шо^и точвар (коронованный шах) и часто повторяющегося 
прилагательного номвар (известный) в таких конструкциях, как: 
псцлавони номвар (известный богатырь), Соми номвар (известный 
Сам), Кайи номвар (известный Кай), Эраци номвар (известный 
Эрадж), мубадони номвар (известные жрецы). 

- суффикс "-мои" присоединяется к наречию: дили шодмон 
(радостное сердце). 

- суффикс "-нок" присоединяется к существительному и к ос-
нове глагола: кори бимнок (опасное дело) и гавхари тобнок (бле-
стящий жемчуг). 

Из вышеизложенного следует, что суффиксы прилагательных: 
"-иза","-буд" и "-мои" относятся к группе непродуктивных, а 
суффиксы: "-вор" и "-нок" к группе малопродуктивных, суффиксы "-
манд","-вар" к фуппе более продуктивных суффиксов. Однако 
суффикс прилагательного "-нок", который в трудах таджикских 

17 



языковедов рассматривается как продуктивный суффикс, в 
«Шахнаме» Фирдоуси представляется малоупотребительным. 

6. Словообразовательные суффиксы имен прилагательных, с 
помощью которых образованы слова в «Шахнаме» Фирдоуси, обо-
значающие подобие чего-либо, представлены суффиксами "-гун" 
и "-фом". Например, в таких конструкциях, как: муи к;1фгун (чер-
ные волосы), шаби тирагун (темная ночь), руйи зардфом (бледное 
лицо) ва майи сурхфом (красное вино). В «Шахнаме» суффикс "-
фом" относится к числу малопродуктивных, а суффикс " -гун" - к 
числу продуктивных. 

7. Суффикс "-опт" образует прилагательные, которые имеют 
значения «смежности и сопредельности» определяемого, например, 
хонаи гухарогин (жемчужный дом). Этот суффикс относится к числу 
непродуктивных суффиксов в «Шахнаме». В нижеследующей таблице 
приводится процентное соотнощение присоединения суффиксов к раз-
ным основам при образовании прилагательных. 

к 
имен, 
сущ. 

к 
основе 
будущ. 

вр. 

к ос-
нове 

прош. 
вр. 

к 
прил. 

КИМ. 
числ. 

к 
инфин. 

к 
нареч. 

количество 870 216 164 102 24 12 12 
процентное 

соотношение 62% 15% 12% 7% 2% 1% 1% 

Как видно из представленной таблицы, поэт в «Шахнаме» 
более всего использовал прилагательные, образованные от основы 
существительных с помощью суффиксов, они составляют 62%, ме-
нее всего прилагательные, составленные из основы наречий и ин-
финитива, составляющие 1% от общего количества рассматривае-
мых прилагательных. 

Во второй главе под названием «Словообразовательные пре-
фиксы имен прилагательных в «Шахнаме» Абулькасыма Фирдо-
уси», рассматриваются прилагательные, образованные с помощью 
префиксов на материале поэмы «Шахнаме». Исследование данной те-
мы показало, что в «Шахнаме» при образовании прилагательного ис-
пользуются 7 префиксов, к ним относятся следующие: «фуру-», «бар-», 
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«ба-», «бо-», «бе-», «но-», «дуж-». В трех разделах второй главы рас-
смотрены прилагательные, образованные префиксальным способом, 
при этом акцент делается на количество прилагательных, использован-
ных поэтом в "Шахнаме". 

В первом разделе второй главы рассматривается группа при-
ставок, которые являются непродуктивными в «Шахнаме». . 

Приставки "ба-" ва "бар-" образуют прилагательные, которые оз-
начают какое-либо свойство предмета в таких конструкциях, как: 
марди бахирад (мудрый человек) и гови барманиш (добрая корова). 

Приставка "фуру-", на самом деле, является краткой формой 
слова «фуруд» в значении «вниз» и Фирдоуси использовал ее в значе-
нии «гнусной и жалкой особы»: Заххоки фурз^оя (подлый Заххак): 

Фур5пиоя Заххоки бедоДгар, 
Ба-дин чора бигриф+ цойи падар (13, 10). 

Подлый Заххак, он же безжалостный, 
Так отобрал трон у своего отца. 

Во втором разделе, именуемом «Непродуктивные пристав-
ки», образующие прилагательное в «Шахнаме», рассматриваются 
приставки "бо-" и "дуж-", которые образуют имена прилагатель-
ные. Путем приставки «бо-», образуются прилагательные от 
собственного или нарицательного существительного, со значением 
«признак обладания чем-либо». 

Другим важным фактором является то, что прилагательные 
образованные от имен существительных конкретного и абстрактного 
значений посредством приставки «бо-», выражают отвлеченные значе-
ния. Например, такие атрибутивные конструкции, как: чавонони 
богухар (талантливая молодежь), сохраняют основное значение и ос-
нову, имеющую значение определяемого, и в конструкции марди 
бодастгох, (умелый мужчина), поэтом передается умение и мощь муж-
чины: Хушанги бохуш (мудрый Хушанг), файлсуфони бодониш (благо-
разумные философы) и т.д. 

Приставка прилагательного "дуж-" оставалась забытой в 
персидско-таджикском языке, она имеет негативный оттенок зна-
чения, выражает негативный признак определяемого слова в таких 
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конструкциях, как: девони дужхим (мерзкие джины) и гурги 
дужогох (скверный волк). 

В третьем разделе рассматриваются продуктивные приставки, 
образующие прилагательные в «Шахнаме». В «Шахнаме» две пристав-
ки "бе-" и "но-" относятся кряду частоупотребительных. 

Приставка "бе-", образующая прилагательные, в «Шахнаме» 
употребляется в начале существительного или прилагательного и 
выражает значение «отрицания» в таких конструкциях, как: чорпои 
безабон (безмолвное животное), тани бебах,о (бесценное тело), 
пахлавони бегунох (невинный богатырь), мардуми бекор (народ-
бездельник), хоки беранг (бесцветная почва), марди безиён (без-
обидный мужчина), гуфтори бебар (никчемный разговор), марди 
бедониш (неграмотный мужчина) и т.д. 

Эта приставка является самой продуктивной в образовании 
прилагательных в «Шахнаме» Фирдоуси. Интересным представля-
ется то, что приставка прилагательного "бе" выражает три проти-
воположные значения: 

1. В значении «быть лишенным каких-то качеств»: мардуми 
бехунар (бездарный народ), марди бешарм (мужчина без стыда) и 
шохи бедод (несправедливый шах), которые применены Фирдоуси 
для выражения бездарности, отсутствия стыда и несправедливости 
различных персонажей. 

2. В значении «обладать следующими качествами»: марди бебок 
(щедрый мужчина), бачаи бегунах (невинный мальчик) и офаринандаи 
бениёз (ненуждающийся Творец), которые использовались поэтом для 
выражения различного рода свойств своих персонажей, таких, как 
быть отважным, чистым, ненуждающимся и т.д. 

3. Отсутствие чего-либо у определяемого слова, в таких кон-
струкциях, как: Тури бемагз (безмозглый Тур) и гави бехирад 
(безрассудный гав), которые использовались поэтом для выраже-
ния отсутствия рассудка. 

Приставка "но-", является одной из самых продуктивных в 
образовании прилагательных в «Шахнаме». При помощи пристав-
ки "но-" образуются существительные, прилагательные, причас-
тия, деепричастия, основа настоящего и будущего времени, нега-
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тивные прилагательные. Данная приставка придает образованным 
прилагательным негативный оттенок значения. В «Шахнаме» су-
ществуют различные значения прилагательных, образованных 
приставкой "но-", которые употребляются: 

1. В значении «быть лишенным какого-либо качества»: носипос 
(неблагодарный) и нохуб (нехороший), которые используются Фирдо-
уси в значении «быть неблагодарным» и «быть нехорошим». 

2. В значении «обладать какими-то качествами:' нобок (сме-
лый), который использовалось поэтом для выражения смелости 
героев «Шахнаме». 

3. Отсутствие какого-либо качества у определяемого: 
нотандуруст (нездоровый), которое Фирдоуси использовал для 
обозначения физического нездоровья своих персонажей. 

В конце каждого раздела диссертационного исследования в 
таблицах приводятся результаты подсчета прилагательных, 
образованных аффиксальным способом, а также ключевые слова, отно-
сящиеся к основному лексическол1у фонду данного раздела на 3 язы-
ках: персидском, русском и английском. Например, таблица процент-
ного соотношения частотности употребления приставок, образующих 
прилагательные на материале «Шахнаме» Фирдоуси: 

бе- но- бо- дуж- ба- бар- ФУРУ-
количество 65 56 6 2 1 1 1 
процентное 48% 41% 4% 2% 1% 1% 1% соотношение 2% 1% 1% 

В заключение диссертационного исследования нами класси-
фицируются результаты проведенного научного исследования в 
нескольких группах, приведенных ниже: 

1. Одной из особенностей образования прилагательных, 
встречающихся в «Шахнаме», является применение атрибутивных 
конструкций. 

2. В «Шахнаме» шесть словообразовательных суффиксов 
имен прилагательных "-о", «-ан», «-гора», «-гор», «-гар» и «-анда» 
выполняют функцию образования причастий. 
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3. Суффикс "-а", образующий прилагательные - единственный 
суффикс, который образовал в «Шахнаме» деепричастие. 

4. В "Шахнаме" 6 суффиксов, образующих прилагательные: с "-
она" выражают значения действия^- "-Й", "-ик", "-ин" и "-ина", присое-
диняясь к именам существительным абстрактных значений и наречию, 
образуют относительные прилагательные. • : 

5. Суффиксы, образующие прилагательные в «Шахнаме», 
состоят из: 

- суффиксов, которые имеют значение «сходства определяе-
мого»: "-о", "-сор", "-фаш" и "-вор". 

- суффиксы "-тар" и "-тарин" в «Шахнаме» образовали прила-
гательные сравнительной и превосходной степени. 

- в «Шахнаме» суффикс "-вор", в том случае, если он примыкает 
к существительному и суффикс "-Й", если присоединяется к инфини-
тиву, выражают значение «способности» или «одаренности». 

- в «Шахнаме» Фирдоуси при помощи суффикса "-бон", обра-
зуются прилагательные со значением «защиты и предохранения». 

- в «Шахнаме» суффиксы, «-иза», «-буд», «-вор», «-манд», «-
вар», «-мои» ва «-ною> образующие прилагательные выражают зна-
чение принадлежности и качества или состояния определяемого. 

В «Шахнаме» Фирдоуси суффиксы "-гун" и "-фом" образуют 
прилагательные, означающие цвет. 

В «Шахнаме» 2 суффикса «-ум», «-ян», образующие прилага-
тельные, могут образовать и порядковое числительное. Суффиксы, 
образующие прилагательные в "Шахнаме", образовали прилага-
тельные со смешанным значением определяемого. 

6. Исследование данной темы показало, что в «Шахнаме» 7 
префиксов выполняют функцию образования прилагательного, та-
кие как: «фуру-», «бар-», «ба-», «бо-», «бе-», «но-» и «дуж-», среди 
которых по продуктивности выделяется приставка «бе-». 

Таким образом, исследование аффиксального способа 
образования прилагательных в «Шахнаме» показало, что это уни-
кальное произведение мировой литературы отличается не только 
богатством лексического состава и грамматических конструкций, 
но также представляется бесценным материалом с точки зрения 
словообразования. 
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