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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИ1СА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы: Использование лексических единиц во все 
периоды развития языка имеет свои особенности, и большинство из 
них подвергаются определенной эволюции. Внешнее изменение слов 
происходит не . сразу, а постепенно. Обычно в начальный период 
формирования литературного язьпса функционируют несколько ва-
риантов лексических единиц, с течением времени функционирование 
ОД1ЮЙ единицы получает преимущество, и в дальнейшем эта форма 
принимается в качестве нормы. В язьгкознагши использование слов в 
нескольких формах обозначают термином «вариантность». В та-
джикском языкознании такое языковое явление обозначают разными 
терминами: «кдрина» («сходство»), «мувозй» («соответствие», «оди-
наковость»), «Гуна» («вариагп»), «гунанокй» («вариантность»). 
Наличие разных терминов свидетельствует о том, что в ираргастике и 
таджиковедении исследователи высказали отдельные замечания и 
соображения о некоторых аспектах данной темы, или вариантности 
конкретных слов. 

Степень изучешюсти темы. Все исследования, посвященные 
данной теме, мы раздегали на следующие группы: 1) замечания о ва-
риантности слов в индоевропейских языках; 2) нашгчие явления ва-
риантности в арийском, общеиранском языках; 3) вариантность слов 
в древне- и среднеира1[ских языках; 4) вариантность в древнеперсид-
ском и среднеперсидском языках; 5) вариантность слов в современ-
ных иранских языках; 6) проявление вариантности в произведениях 
средневековых и современных писателей и поэтов; 7) вариантность в 
современном таджикском литературном языке; 8) вариантность слов 
в отдельных диалектах и говорах; 9) вариантность в научных трудах, 
посвященных этнолингвистике, топонимике и лексикографии. 

Таким образом, можно сказать, что по проблеме вариантности 
исследователи 0грани1гились изложением отдельных соображений и 
замечаний и на сегодняшний день в таджикском языкознании отсут-
ствует монографическое исследование, посвященное анализу вари-
антности слов в конкретном произведении. Именно поэтому мы вы-
брали темой нашего исследования особенности использования мно-
говариантных слов в двух авторитетных произведениях эпохи Сама-
нидов переводе «Таърихи Табари» Бал'ами и переводе «Тафсири Та-



бари». Выбор именно этих двух произведений в качестве источника 
работы определяется тем, что в них нашли отражение все перипетии 
формирования современного таджикского литературного языка. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации яв-
ляется привлечение к анализу особенностей проявления вариантных 
слов в двух переводных произведениях X века - в переводе «Таърихи 
Табари» Баллами и в переводе «Тафсири Табари». На основе богато-
го фактологического материала двух произведений подвергается 
анализу появление исконно таджикских и заимствованных вариант-
ных слов под воздействием р а з л и ч т к фонетических явлений, в том 
числе чередования (табдил), расширегая (афзоиш), стяжения 
(тахфиф) и метатезы (чойивазкунй). 

Обозначенная цель предполагает решение следующих исследо-
вательских задач: 

- определение роли каждого звукового явления в проявлении 
вариантности; 

- отражение степени использования вариантов слов; 
- сопоставление языка обоих переводных произведений с точки 

зрения использования таких слов; 
- определение основных особенностей обоих произведений на 

примере использования вариантных слов; 
- выявление причин преимущественного использования одного 

из вариантов; 
- установление количества вариантных исконно таджикских и 

заимствовагшых слов; 
- определение влияния других иранских языков на возник-

новение вариантности слов; 
- выявление влияния говоров и диалектов эпохи авторов на по-

явление таких слов. 
Научная новизна исследования. В таджикском языкознании 

впервые подвергаются анализу пути проявления и особенности ис-
пользования вариантных слов в двух переводных произведениях X 
века. Впервые диахронным и синхронным путем определяются пути 
возникновения вариантности слов и выявляются причины получения 
перевеса одного из вариантов слова в указанных произведениях. В 
результате сопоставления фонетических явлений показана преиму-
щественная роль одних и второстепенная роль других явлений в по-



явлении вариантных слов в X веке и установлены причины вариант-
ности. 

Общетеоретическую основу диссертации составляют исследо-
вания B.C. Расторгуевой, Е.К. Молчановой, Н.М. Шанского, К.С. 
Горбачевича, Е.С. Капорской, В.А. Капранова, М.Н. Касымовой, X. 
Маджидова, Д. Саймиддинова, С. Халимова, Ш. Бобомуродова, А. 
Хасанова, М, Бахора, М. Саббогиена, А. Джувайпи и др. 

Объектом исследования являлись переведённые на таджикский 
язык эрудированным визирем эпохи Саманидов - Абу Али Бал'ами -
«Та'рих-ур-русул в-ал-мулук» («История пророков и царей») и «Таф-
сири Табари» («Комментарии Табари»), перевод которого на язык 
«парсии дари правильный» («порсии дарии рохи рост») был осу-
ществлен группой ученых. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 
данное исследование может содействовать выявлению путей эволю-
ции форм исконно таджикских и заимствованных лексических единиц 
и изменения большой группы слов. Диссертация может представить 
важный фактологический материал о разной роли звуковых явлений 
в разные эпохи и послужить в качестве источника при изучении теоре-
тических проблем вариантности слов. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 
её результаты могут быть использованы при написании учебников по 
истории таджикского литературного языка. Материалы диссертации 
можно использовать также в преподавании спецкурсов по проблемам 
исторической фонетики. 

Методы исследования. В процессе исследования проблем вари-
антности слов в двух указанных произведениях были использованы срав-
шп-ельно-исторический, описательный, статистический методы. В от-
дельных случаях также использовался метод компонентного анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Пути возникновения вариантности слов в религиозных и историче-
ских переводных произведениях X века. 
2. Место и значение переводной литературы в развитии лексического 
состава языка самапидской эпохи. 
3. Общность и различия лексики перевода «Таърихи Табари» Бал'ами 
и перевода «Тафсири Табари» на примере варианпак лексических 
единиц. 



4. Степень влияния другах иранских и неиранских языков на форми-
рование вариантных слов. 
5. Отдельные фонетические явления в пределах исконно таджикских и 
заимствованных слов. 
6. Причины малоупотребительности некоторых бивариантньк и 
многовариантных слов в одном из переводных произведений и их 
преимущественного использования в другом. 
7. Степень использования диалектных элементов в рамках вариант-
ных слов. 

Апробация материалов диссертации. Основные положения 
диссертационной работы юложены в шести статьях, опубликован-
ных в журналах, в том числе две статьи в журналах, зарегистриро-
ванных в Перечне научных журналов и изданий ВАК Министерства 
образования и науки РФ и в научных сборниках, а также в докладах, 
прочитанных на традиционных научно - теоретических конференци-
ях профессорско-преподавательского состава Худжандского государ-
ственного университета им. акад. Б. Гафурова (2010-2012гг). 

Диссертационная работа обсуждена на заседании кафедры та-
джикского язьпса Худжандского государственного университета име-
ни акад. Б. Гафурова (31.01.2013г., протокол №1) и кафедры истории 
язьпса и типологии Таджикского национального университета 
(11.06.2013г.; протокол №25) и рекомендована к защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка источников и использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбора темы, изложена 

научная и практическая значимость работы, указаны объекты, мето-
ды исследования, приведены сведения об апробации, структуре дис-
сертации. 

В первой главе подвергается анализу проблема роли чередова-
ния звуков в появлении вариантности слов в «Таърихи Табари» 
Бал'ами и в переводе «Тафсири Табари». Вторая глава посвящена ро-
ли расширения звуков в возникновягаи вариантных слов. Б третьей 
главе анализируется роль стяжения и метатезы в появлении вариант-
ности лексических единщ. В заключении подытожены основные ре-



зультаты исследования, изложенные в трех главах диссертации. В 
конце работы приведен список использованной литературы. 

Первая глава диссертации - «Роль чередования звуков в появ-
лении вариантности слов» - состоит из двух разделов. В первом раз-
деле, состоящем из шести подразделов, анализируются исконно та-
джикские вариантные слова. В обоих исследуемых произведениях 
количество исконно таджикских слов, приобретавших вариантность, 
больше чем заимствованных вариантньпс лексическгос единиц. Эти 
слова различаются в зависимости от изменения звуков в их составе: в 
некоторых случаях чередованию подвергается начальный звук слова, 
в результате чего оно приобретает новый вариает. В других случаях 
чередованию подвергаются серединные звуки и в сравнительно ред-
ких случаях - конечньм звук слова. В начале слова чередуются только 
согласные звуки. В диссертации анализировано появление двух и бо-
лее вариантов словарных единиц в указанных переводных произведе-
ниях методом чередования согласных п и ф (пируз - фируз. Поре -
Форс) (победитель. Фарс), г и к (гушт - кушт) (мясо), г и ч (гавхар -
чавхар) (жемчуг), в и 61 (вайрон - байрон) (разрушенный), г и г (Гар-
чистон - Гарчистон), п и б (Пайканд - Байканд), ч и ш (Чубин -
Шубин). 

Чередование не11:оторых звуков можно наблюдать во всех сло-
вах (обычных, топонимах, антропонимах), в другой группе звуков -
только в рамках обьпных словарньк единиц, в третьей группе - в 
составе топонимов, а четвертой - в антропонимах. 

В диссертации на основе богатого фактологического материала 
показано, что в большинстве случаев пританой вариантности слов 
является использование переводчиками древних и новых форм лекси-
ческих единиц. Этимологический анализ показывает, что вариант 
Поре древнее, чем вариант Форс, пируз - чем фир5 ,̂ гавхар - по срав-
ненгао с чавхар. В ана лизируемых произведениях в большинстве слу-
чаев предпочтение отдается древним формам. Однако в переводе 
«Таърихи Табари» иногда наблюдается сравнительно большее ис-
пользование форм, возникших позднее, чем древние варианты. ,Так, 
среди вариантов Байканд и Пайканд вторая форма (раГкапа - «город 
царей») является древней, но Бал'ами сравнительно чаще использует 
форму Байканд. ( 



в диссертации показаны причины приобретения словами двух 
или трех вариантов. Особо подчеркивается, что в большинстве слу-
чаев один из вариантов появляется под влиянием арабского языка. В 
результате ряд лексических элементов принимают арабизированную 
форму (муарраб) и используются наравне с исконной формой. Такое 
положение можно наблюдать при чередовании согласных п и ф, г и ч 
и т.д. Одновременно также можно наблюдать появление таких вари-
антов под воздействием других иранских языков, в том числе согдга"!-
ского. Примером данному соображению могут служить варианты 
Гарчистон и Гарчистон, являющиеся абсолютно идентичными. То-
поним Гарчястон состоит из компонентов «гар» в значении «гора» и 
суффикса -истон. На современном уровне таджикского языка компо-
нент «гар» сохранился в составе топонимов Гарм, Дангара, Гарзой, 
Гари Сар, Гармен, Гарсара, Гарчик. 

Нельзя исключить возможность возникновения некоторых ва-
риантов слов под воздействием говоров и диалектов эпохи авторов 
или переводчиков. Можно предположить, что варианты вайрон -
байрон, гушт - кушт возникли имешю таким образом. Пехлевийская 
форма первого слова - averah , древнеиранская форма второго слова -
gauSta или gausti. Поэтому правомерно будет допустить, что более 
близки к древним формам этих лексических единиц вайрон и гушт, а 
варианты байрон и кушт появились под воздействием говоров пере-
водчиков произведений. 

Во втором подразделе первого раздела анализируется появле-
ние вариантности путем чередования серединных звуков слов. Ана-
лиз и сопоставление показывают, что приобретение вариантности 
чередованием серединных звуков происходит чаще, чем чередовани-
ем начальных звуков в лексических элементах. Необходимо особо 
отметить, что данное явление не ограничивается только согласными 
звуками: наблюдается чередование и некоторых гласных. Анализ 
фактологаческого материала показывает, что в результате мены 
гласных о на а (дахон - да̂ а̂н, гуно)^ - гуназ̂ ) (рот,випа), о на у (ку-
шодан - кушудан) (открывать), а на у (кабутар - кубутар, нахуст -
нухусг) (голубь, первый), и на у (шунидан - шунудан) (слышать), э на 
у (берун - бурун) (снаружи), йотированного гласного ю на группу 
звуков ку (Каюмарс - Кахумарс) появились два и более варианта 
слов. Естественно, 'гго не все указанные гласные играют одинаковую 



роль в появлении вариантности слов. Чередование одних гласных 
встречается очень часто, других - сравнительно меньше, а третьих -
очень редко и практически ограничивается одним - двумя лексиче-
скими единицами. Сравнение и сопоставление показывает, что в двух 
переводных произведениях, особенно в переводе «Таърихи Табари» 
Бал'ами, больше всего встречаются случаи чередования о и а и появ-
ление таким путем вариантности слов. Такое чередование больше 
встречается среди существительных (рох - рах, пайгомбар - пайгам-
бар, сипох - сипах) (дорога, пророк, войско), меньше - среди прила-
гательных (хомуш - хамуш) (молчаливый) и числительных (понсад -
пансад) (пятьсот). Варианты этих слов с точки зрения круга исполь-
зования отличаются. Иногда оба варианта слова употребляются оди-
наково (огох - огах, пайгомбар - пайгамбар) (информированный, 
пророк), в других случаях наблюдается преимущественное употреб-
ление древних форм (сипох по сравнению с сипах, сипохсолор по 
сравнению с сипахсолор) (военачальник) или, наоборот, вариант, 
появившийся позднее, используется больше, чем древний (хамуш по 
сравнению хомуш). Можно с уверенностью сказать, что часть из этих 
вариантов появилась под воздействием разговорного языка эпохи 
или диалектов переводчиков произведений. Анализ свидетельствует о 
том, что в большинстве случаев в вопросе вариаштюсти слов между 
двумя переводными произведениями наблюдается общность, схо-
жесть, однако в отдельных случаях проявляются и отличия. Многие 
лексические единицы в одном из анализируемых произведений ис-
пользованы в одном варианте, а в другом встречаются обе формы. 
Например, варианты растохез - расгахез, хамсон - хомсон (воскре-
шение, похожий) встречаются только в переводе «Тафсири Табари» 
«... ман пиндоштам, ки растохез асг на аз хавлу тарси он муйхои ман 
сапед гашт» (перевод «Тафсири Табари», т.1, с. 196). («... я подумал, 
что настал конец света, и от страха и испуга волосы мои поседели»); 
«На хамсон бошанд худовандони оташ ва худовандони бихишт» (пе-
ревод «Тафсири Табари», т.2, с. 589). («Не равны обитатели огня и 
обитатели Рая»(5,б0/20). 

В очень редких случаях в обоих переводных произведениях 
можно встретить использование трех фонетических вариантов слов, 
например, гох - гах - ках (время). Можно с уверенностью предполо-
жить, что третий вариант появился в результате влияния диалекта. 



Анализ и изучение проблемы позволяет сделать вывод, что 
иногда вариантность отдельных слов появляется не в результате че-
редования звуков в корнях лексических единиц, а в словообразова-
тельных элементах. Например, варианты слов бонеру - банеру, но-
расида - нарасида (сильный, неспелый) появились именно таким спо-
собом. 

В обоих анализируемых произведениях также встречаются слу-
чаи получения более широкого употребления одного варианта в от-
дельности, а другой формы - в составе производных слов. Например: 
гах и гсх: «Пас чун Малак-ул-мавт даст ба таем бозбурд , дасташ би-
ларзид ва чун лукма бардошт, гах ба гуш ¡шдар ниходи ва гах ба 
бинй андар ниходй ва гах аз дасташ бияфтодй» (перевод «Таърихи 
Табари»,т.1, с. 156). (Затем, когда Ангел cmcjith протянул руку к еде, 
рука его задрожала и когда он взял кусок, то преподносил его то к 
уху, то к носу, и временами кусок выпадал из его руки); «Пас уро 
пурсид, ки донипш ту чист, бад-ин чойгоххои ахкоф, ки расидй?» (пе-
ревод «Таърихи Табари»,т.1, с. 92). (Затем отросил у него: «Какими 
знаниями ты обладаешь, что достиг таких высот?»). 

В следующем подразделе данного раздела анализу подвергается 
вариантность группы слов, появившаяся в результате чередования 
согласных звуков. Такой способ возникновения вариантов слов в 
обоих произведениях встречается чаще, чем описанный выше путь. 
Более широкое употребление этой группы слов связано со следую-
щими причинами: а) сравнительно большим количеством согласных; 
б) исторической эволюцией большого цикла лексических единиц. 
Собранный фактологический материал свидетельствует, что некото-
рые звуковые изменения произошли в большом количестве слов, од-
нако большая часть изменений ограничивается одним или двумя сло-
вами. 

В появлении таких вариаетов особую ]Х)ль играет чередование 
согласных п и ф (г^спанд - гусфанд, сапед - сафед) (баран, белый), г и 
г (лагад - лагад) (пинок), р и л (барг - балг) (лист), з и ш (бозхуна -
бошгуна) (опрокинутьи!), г и ч (Озарбойгон -- Озарбойчон, Яздгирд -
Яздчирд), ш и ч (кошки - кочки) (если бы), б и в (ёбад - ёвад) 
(найдёт), X и в (душхор - душвор) (сложный), з и ж (дУзах - д5?жах) 
(ад), р и ш (гузаридан - гузаштан) (проходить), д и с (нигаридан -
нигаристан) (смотреть). 
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Такое чередование в обоих произведениях происходит в соот-
ветствии с особой системой. Чередование одних согласных наблю-
дается во всех лексических единицах, других же - огранивается толь-
ко отдельными топонга1ами и антропонимами. 

Сопоставление указанных лексических элементов в переводе 
«Тафсири Табари» и переводе «Таърихи Табари» Бал'ами показыва-
ет, 'гго отдельные варианты преимущественно используются в исто-
рических произведениях (например, гусфанд в переводе «Таърихи 
Табари» Бал'ами), другой вариант больше употребляется в религиоз-
ной прозе (например, гусфанд в переводе «Тафсири Табари»). Одно-
временно наблюдаются случаи использования только одного вариан-
та в одном из произведений (например, сапед в переводе «Тафсири 
Табари»). 

Сравнение также продемонстрировало, что разные варианты 
слов употребляются только в одном из анализируемых произведений. 
Так, вариа1ггы барг - (5алг, сурох - сулох, дУзах - д ^ а х , корзор -
коржор (лист, дырка, ад, сражение) используются только в переводе 
«Тафсири Табари». С бо:п,шой долей вероятности можно сказать, 
что появление таких вариантов, как дужах, коржор связано с влияни-
ем некоторых северо-западных иранских языков, в частности пар-
фянского. 

В переводе «Таърихи Табари» наблюдаются случаи преиму-
щественного употребления двух вариантов, возникших позже, чем 
исконная форма слова. Получение более широкого распространения 
вместо формы сипахбад (среднеперсидская форма зраЬЬас!) вариан-
тов испахбад и исфахбад (военачальник) относится именно к таким 
явлениям. 

Сопоставление языка произведений эпохи Саманидов с преды-
дущими историческим]« периодами показывает, что вариантность 
некоторых слов проявилась еще во времена Сасанидов. 

Необходимо подчеркнуть, что из двух вариантов, возникших в 
указанную эпоху, в настоящее время один вариант сохранился в од-
ном диалекте, а второй используется в другом. Например, из двух 
вариантов: лагад и лап»д, употребленных в переводе «Таърихи Таба-
ри», первый (в форме пягад) встречается в канибадамском диалекте, 
второй вариант без гоменения (лагад) - в диалекте населения 
Худжанда. 
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в следующем подразделе первого раздела первой главы анали-
зируется появление вариантности способом чередования конечного в 
слове гласного и согласного. Анализ собранного фактологического 
материала позволяет делать вывод, что приобретение вариантности 
посредством чередования конечных гласных и согласных не присуще 
язьпсу переводной литературы эпохи Саманидов. В переводе «Таъри-
хи Табари» мы встретили всего два варианта одного слова, возьшк-
ших путем чередования гласных а и у. Таким примером являются ва-
рианты бора и бору (крепость). Несмотря на то, что вариант бора 
(древнеиранское Ьагака) более близок к исконной форме, Абу Али 
Бал'ами больше употребляет вариант бору. В такой позиции слов 
чередованию больше подвергаются согласные, в результате чего по-
являются новые варианты слов. В обоих произведениях посредством 
мены согласного д на з (устод - устоз, набид - набиз) (наставник, ви-
но), и на ш (болин - болиш) (подушка), р на л (шалвор - шалвол) 
(шальвары) лексические единицы приобретают 1ювые варианты. 

Некоторые варианты имеют глубокрсе исторические корни, 
другие появились в результате использования литературных и диа-
лектных форм лексических элемеетов. Формы об и ов (вода), зафик-
сированные в переводе «Тафсири Табарк», относятся к таким вари-
антам: «Он Худой, ки биёфарид ва кард шз'моро Замин бистаре ва 
падид кард шуморо андар Замин роххо ва бифиристод аз осмон ове, 
пас берун овардем бар он об гунахо аз рустанихои пароканда» 
(т.1,с.789). («Он, который сделал для вас зем.11ю равниной и провел в 
ней дороги, и низвёл с неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары 
разных растений» (5,20/53). 

Иногда указанные выше варианты появлялись в результате 
принятия лексическими элементами звуковых признаков других 
иранских языков. Один из таких признаков относится к парфянскому 
- одному из северо-западных среднеирансхих язьпсов, в котором вме-
сто согласного х после гласных в конце слов употребляется соглас-
ный с. Таким способом появились варианты х у р ^ и хзфус (петух). 
Первый вариант появился в соответствии с законами развития та-
джикского языка, вторая форма соответствует правилам и законо-
мерностям развития парфянского языка. Сбе формы встречаются 
только в переводе «Тафсири Табари». Вариаш", соотнесенный с зако-
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номерностями таджикского языка, - хуррх более употребителен, чем 
заимствованный - хурус. 

В следующем подразделе первого раздела анализу подвергнуты 
слова, варианты которых появились посредством чередования груп-
пы гласных и согласных в составе слов. 

Формы некоторых слов появились в результате превращения 
того или иного отдельного гласного в два гласных. Варианты бозор-
гон - бозаргон и бозургон (коммерсант) появились именно таким 
способом, то есть превращением гласного а в два гласных а и у. 

Два или три фонетических варианта таких слов характерны для 
языка только одного из анализируемых произведений. Например, 
посредством чередования гласных а и у и согласного б и ф появились 
варианты забоя и зуфон (язык). Обе формы встречаются в переводе 
«Тафсири Табари». В этом же произведении встречаются также слова 
завона и зуфона. С большой долей уверенности можно предполо-
жить, что варианты зуфон и зуфона появились под воздействием 
местных говоров. 

Одним из продуктивных путей появления вариантности слов в 
обоих анализируемых произведениях является чередование разных 
согласных состава слов. В результате чередования разных согласньк 
появлялись не только обычные варианты слов, но и формы топони-
мов и антропонимов. По данному способу больше всего приобрета-
ют многовариантность слова, относящиеся к существителып.1м, чис-
лительным и глаголам. 

Из анализа группы лексических единиц можно сделать вывод, 
что словесные формы приобретали два или три варианта в результате 
замены начального согласного в на г и конечного н на б (Виштосп -
Гуштосп - Гуштосб), серединного согласного б на в, ш на с 
(набиштан - навюптан - навистан) (писать) или, наоборот, согласно-
го с на ш (Усрушана - Ушрусана). 

В так1гх случаях слова до чередования могут подвергается дру-
гому фонетическому явлению - стяжению. Примером данного утвер-
ждения может служить слово хаштдах (восемнадцать). По всей веро-
ятности, вначале в результате стяжения вьшал согласный т, и в даль-
нейшем произошло чередование ш - ж, а затем ш - ч. После воздей-
ствия указанных фонетических явлений появились варианты хаждах 
и хачдах: «Хаждах наели хеш бибуридам ва фарзандонро занон 
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надодам» (перевод «Таърихи Табари», тЛ, с. 640). (Я оборвал род 
своим восемнадцати поколениям , не женив их детей); «Ва чун аз 
мулки У хаштдах сел гузаигта буд, Исоро ба осмон бурданд» (перевод 
«Таърихи Табари», т.1, с. 644). (После того как прошло восемна-
дцать лет его царствования, Исуса вознесли на небеса); «Ва кавме аз 
Фаласгин, ки эшонро «бану Аммун» хондандй, хачдах сел мулк 
битнрифтанд» (перевод «Таърихи Табари», т.1, с. 322). (И племя из 
Палестины, которого называют «бану Аммон», захватило власть на 
восемнадцать лет). 

В первом подразделе второго раздела первой главы анализиро-
ваны многовариантные заимствовага1Ые слова. Среди заимствован-
ных из других языков слов новые варианты больше всего приобрели 
арабские слова. В заимсггвовшшых лексических единицах чередова-
ние звуков в начале и конце слов встречается сравнительно реже, а в 
середине - чаще. Нами всего один раз зафиксировано чередование 
йотированного гласного с и я в составе антропонима Ёъчуч - Яъчуч 
(Гог) Среди заимствованных слов в отличие от исконно таджикских, 
где больше чередуются согласные звуки, наблюдается чередование 
гласных. В результате чередования с - о (валекин - валокин) (однако), 
о - а (Дониёл - Даниёл). У - о (Абузар - Абозар) очень много слов 
приобрели парные варианты. Иногда встречаются случаи чередова-
ния какого-либо гласного и двух других гласных. Способом чередо-
вания гласных у и о и - и в переводе «Таърихи Табари» Бал ами по-
явились варианты Абубакр - Абебакр - Абнбакр. 

Чередование отдельного гласного в составе слова (например, с 
и ш в слове Мусо - Мушо), метатезы начального и середш1ного со-
гласного (например, к - ф; Т. - К в слове Куръон - Фуркон), с е р е д . ^ о -
го и конечного (например, с - з, г - Ч, Д - т в слове мазпп - м а с ^ ) 
(мечеть) или конечного согласного (например, ч - с в словах куфч -
КуАс) также стало причиной многовариантности слов. Большинство 
таких вариантных слов встречаются в обоих переводных произведе-
ниях Иногда один из вариантов употребляется только в одном про-
изведении. Вьппе мы упомянули варианты мазгит и масчВД. Кроме 
этих форм, в переводе «Тафсири Табари» встречается еще вариант 
мазкет- «... ободон кунанд мазкитхои Худойро дар он он хол, ки гу-
войдихандагонанд» (т.1, с. 508). («... оживлять мечети Аллаха, свиде-
тельствуя о неверии против самих себя».(5,9/17). 

В пределах арабских заимствованных слов двух произведении 
под влиянием имале отдельные слова приобретают два варианта. Та-
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КИМ способом появились словесные формы силох — силех, чихоз -
чихез (оружие, утварь). 

В следующем подразделе второго раздела анализу подвергнуты 
случаи приобретения двух вариантов некоторыми мидийскими 
(например, асп - асб) (лошадь) и ассирийскими (например, пил - фил) 
(слон) словами. Исконная форма первого слова - aspa, второй лекси-
ческой единицы - риш. В переводе «Таърихи Табари» и переводе 
«Тафсири Табари» использованы близкие к исконной форме вариан-
ты указанных слов - асп и пиЛ. 

Вторая глава диссертации - «Роль расширения слов в появле-
нии вариантности» - посвящена проблеме появления бивариантных 
или многовариантпых слов в результате добавления гласных и со-
гласных, йотированньпс, группы звуков, слогов или даже отдельных 
слов в различные позиции лексических единиц и состоит из двух раз-
делов и шести подразделов. На основе большого фактологического 
материала можно сделать вьшод, что в обоих анализируемых произ-
ведениях под воздействием различных видов расширения звуков по-
явились два или несколько вариатов большого ряда лексических 
единиц. Анализ и сравнение показывают, что по количеству вариан-
тов исконно таджикские слова превосходят заимствованные лексиче-
ские элементы. 

В трех подразделах первого раздела второй главы анализиро-
ваны случаи многовариантности исконно таджикских слов. В обоих 
произведениях очень редко встречаются случаи появления вариант-
ности слов способом расширения гласного или согласного в начале 
лексических единиц. Такой способ появления вариантности в перево-
де «Таърихи Табари» Бал'ами можно наблюдать на примере вариан-
тов шине - ошино (плавагше), в переводе «Тафсири Табари» - в сло-
весных формах асирй - йасирй, асирон - йасирон (неволя, невольни-
ки). 

Для появления вариантности слов путём расширишя различ-
ных звуков в середине слова характерна не только широкая распро-
страненность, но и разнообразие. Наблюдается расширение отдель-
ных гласных или групп гласных и согласных в этой позиции лексиче-
ских элементов. В пределах именньпс частей речи отдельный гласный 
или йотированный звук может быть добавлен в корень лексического 
элемеггга (например, у в слове марзбон - марзубон) (пограничник) 
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или в состав формообразующего суффикса - он (например, ё в слове 
доноон - доноён) (умные) и становиться причиной появления двух 
вариантов одного слова. 

Как показьгаают наблюдения, приобретение вариантности пу-
тем добавления гласных больше характерно для слов, выражающих 
движение и состояние. Таким способом в двух упомянутых произве-
дениях появляются два варианта одного глагола, например, ни-
шондан - нишонидан, бурдан - буридан, парвардан - парваридан 
(сажать, носить, воспитьгеать). Иногда оба варианта этих глаголов 
имеют одинаковое употребление, а иногда одш1 варианты становятся 
более употребительными, чем другие. 

Анализ язьпсовых особенностей двух произведений показывает, 
»гго одним из основных способов появления вариантности является 
прибавление группы звуков к составу лексических единиц. Например, 
в результате использования грамматических элементов ба и бар вме-
сто инфикса о появились три варианта одной лексической единицы: 
гирдогард - гирдбагард - гирдбаргирд (вокруг). Такое фонетическое 
явление можно заметить и в пределах некоторых числительных 
(например, сеюм - с е у м - савум) (третий). В указанных случаях вари-
анты отличаются друг от друга по степени употребительности. Более 
употребительными являются вариант гирдогард в первом примере и 
форма сеюм во второй лексической единице. 

В пределах лексических единиц, выра)!!сающих действие и со-
стояние, наравне с расширением групп звуков наблюдается ещё и их 
чередование. Такой способ появления вариантности можно видеть в 
лексических элементах нигаридан - нигаристган, хиштан - №лидан, 
хуфтан - хуфтидан (смотреть, оставлять, спата) и т.д. 

Некоторые приведённые варианты, счрггающиеся малоупотре-
бительными с точки зрения нормы современного литературного та-
джикского языка, в X веке были очень распрюстраненными и имели 
преимущество перед другими вариантами по степени использования 
(например, нигаридан по сравнению с нигари(гган). 

Вариантность некоторых слов в двух анализируемых произве-
дениях проявилась путем добавления согласных в конце лексических 
единиц. Такой способ образования вариантности среди самосггоя-
тельных частей речи больше всего присущ существительному. Обыч-
но к концу слова добавляются согласные б (Доро - Дороб), й (орзу -
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орзуй, пахчу - пахлуй, шумо - шумой) (мечта, сторона, вы), в резуль-
тате чего слова приобретают два или три варианта. 

В такой фонетической позиции добавление отдельных соглас-
ных иногда происходило, по всей вероятности, под воздействием 
арабского языка. Примерами такого способа появления вариантно-
сти могут быть добавление согласного к к форме причастия инфини-
тива кандан (копать), появление формы хандак, а также возникнове-
ние варианта русток от русто (село). Добавление указанного соглас-
ного к исконно тад»:икским словам стало причиной появления, 
наравне с обьгаюй формой, арабизированного варианта (муарраб) 
некоторых лексических единиц. В первом примере мы можем наблю-
дать чередование начального согласного к с х и добавление соглас-
ного к в конце слова. 

В указанных произведениях появление вариантности путём до-
бавления некоторых гласных в конце слов встречается редко. Приме-
рами этого способа могут служтъ лексические единицы дех - деха, 
гуфт — гуфто (село, сказал). 

Собранпьп! фактологический материал из указанных книг сви-
детельствует, что к группе слов добавлялись не только конкретные 
звуки, но и словообразующие элементы, даже отдельные слова, что 
обуславливало появление новых вариантов. Таким способом появи-
лись лексические элементы Худо — Худованд, бомдод - бомдодин, 
мох - мохтоб (Бог, утро, луна). 

В трех подразделах второго раздела второй главы анализиро-
ваны особенности появления вариантности заимствованных слов. 
Этим способом в обого: произведениях из числа заимствованных слов 
вариантность приобретают только арабские заимствования. Указан-
ная группа лексически)? элементов и по числу, и по обладанию отли-
чительными особенностями, по сравнению с исконно таджикскими 
словами, занимает второстепенное место. Вариаьггаость заимство-
ванных арабских слов также происходит путем добавления в середи-
ну и конец слов гласных и согласных (например, чизят - чизият, дият 
- дийяг, ливо - ливой) (джизья, вира, знамя) или группы гласных и 
согласных звуков (например, Абдуллох - Абдулиллох), или одновре-
менно с расщирением серединного согласного происходит чередова-
ние конечного согласного (таваз - таввач). 
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Третья глава диссертации - «Роль случаев стяжения и метатезы 
в появлении вариангносги слов» - состоит из трех разделов и четыр-
надцати подразделов. Она посвящена анализу способов приобрете-
ния лексическими единицами стяженных форм в результате опуска-
ния гласньк и согласных звуков и слогов в разных позициях слов, 
также метатезы звуков под воздействием различных факторов. 

В восьми подразделах первого раздела этой главы рассмотрены 
проблемы воздействия стяженных форм слов на появление их разных 
вариаетов. Анализ и сопоставления показьгеают, что искошю та-
джикские слова подвержены стяжению больше, чем арабские заим-
ствованные лексические единицы. Способы стяжения, наблюдаемые в 
пределах исконно таджикских лексических единиц, не встречаются 
среди арабских слов. 
Появление вариантности в результате стяжения начального_гласного 
встречается в пределах как полнозначных (Анушервон - Нушервон), 
так и вспомогательных слов (азеро - зеро) (ибо). В обоих произведе-
ниях близкие к исконной форме лексические единицы (Анушервон -
Анушаравон, азеро - азерок) употребляются больше, чем стяженные 
формы. Некоторые из этих слов подверглись двойному стяжению. 
Например, союз «агар» (если) в переводе «Таърихи Табари» Бал'ами 
употребляется не только в форме гар, но и варианте ар. В поэзии 
обычно две последние формы употребляются в целях соблюдения 
метрики стиха. Однако собранный фактологический материал свиде-
тельствует, что и в прозе такие формы использовались тысячу лет 
назад. «Гуфт: «Агар байъат кунанд ва агар на, харб кун» (т.2, с. 1224). 
(«Сказал: «Если они присягнут на верность, а в обратном случае во-
юй с ними.»); «Гар он хар ду падид оянд, мо ин асиронро ба шумо 
бозфиристем ва гар дурусг шавад, ки эшонро куштанд, хар дуро ба-
дали эшон бикушем» (т.1, с. 738). («Если они оба появятся, мы воз-
вращаем вам пленников, а если выяснится, что их казнили, к а з т м 
обоих взамен»); «Гуфт: «Ар хосгй, ки ин девор рост кунй, боре музд 
бибоисггй ситадан аз худованди ин девор...»(т.1, с. 289). («Сказал: 
«Если ты хотел выровнять эту стену, то необходимо было взять пла-
ту у её хозяина»). 

В осггальных четырех подразделах другого раздела третьей гла-
вы анализу подвержено появление вариантов слов путём стяжения в 
пределах арабских заимствований. Фактологический материал сви-
детельствует, что такие формы появляются путем стяжения гласных, 
согласных и отдельных слогов лексических единиц. Роль стяжения 
каждого из звуков в различньпс позициях слов в появлении вариант-
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пости проявляется по-разному. Например, приобретение бивариант-
ности заимствованных арабских слов в результате стяжения началь-
ного гласного встречается в переводе «Таърихи Табари» довольно 
часто. Обычно такие лексические элементы составляют антропони-
мы: Абутолиб - Бутолиб, Абумухамад - Бумухаммад, Абусараё -
Бусароё. В некоторых из этих слов одновременно со стяжением 
начального гласного происходит метатеза глашого. Например, в ре-
зультате стяжения и метатезы гласного у на и и о некоторые соб-
савенные имена приобрели три варианта: Абубакр - Бубакр -
Абубакр, Абузар - Бузар - Абозар. Представляет интерес и тот факт, 
что широкое употребление получают попеременно то полный вари-
а1гг слова (Абибакр), то стяжепная форма (Бубакр). 

Воз1гакновепие вариантности слов в результате стяжения сере-
динных гласных не характерно для языка обоих анализируемых про-
изведе1шй. В переводе «Таърихи Табари» мы обнаружили всего один 
случай появления вариантности путем стяжения серединного гласно-
го: маккоиён - маккиён (меккинцы). Такое же положение наблюдает-
ся в отношении появлегая вариантности в результате стяжения 
начального согласного слова. В переводе «Таърихи Табари встреча-
ется один случай, когда антропоним Хуриё употребляется в стяжен-
ном варианте Уриё. «Гуфтанд: «Зани марди гозй аст, номи у - Хуриё. 
Ва андар ахбори тафсир «Уриё» гуянд - Уриё ибии Хониё ибни Ан-
дозиё» (т.1, с. 334). («Сказали: «Супруга борца за веру, его имя -
Хуриё. И в толкованиях его называют «Уриё -Уриё ибн Хониё ибн 
Андозиё»). 

В обоих анализируемых произведениях появление разных ва-
риантов лексических элементов в результате стяжения согласных 
встречается довольно часто: сурат - сура, тавбат - тавба, махаллат -
махалла, Х1шат - хила, хамлат - хамла (сура, покаяние, местность, 
уловка, атака) и т.п. Наблюдается попеременное преимущественное 
функционирование как полного варианта (тавбат, махаллат, хилат), 
так и стяженного (мартаба, халифа, хамла) (степень, халиф, атака). 

В обоих произведениях, и особенно в переводе «Таърихи Таба-
ри», также можно наблюдать появление бивариантности слов среди 
арабских заимствований за счет сокращения первого слога (валекин -
лекин) (однако) и среднего слога (халифатон - халифиён) (халифы). 
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в двух подразделах третьего раздела данной главы рассмотре-
на роль метатезы звуков в появлении вариантности слов. В таджик-
ском языке появлегае вариантности слов способом метатезы - явле-
ние обычное. Известно, что метатеза звуков ^действует облегчению 
произношения лексических единиц. 

Варианты группы слов, появившиеся в результате метатезы 
начальных звуков, некоторые исследователи, в частности 
В.А.Капранов и Ш. Бобомуродов, называют «калимахои мушаббаъ» 
(«насыщенЕше слова»). Способы появления таких лексических эле-
ментов различны. В части из них наравне со старым вариантом 
функционирует новая форма, а в другой группе, наряду с норматив-
ными вариантами, используют и разговорнук' форму. 

Материалы, собранные из двух переводаых произведений, сви-
детельствуют, что в пределах некоторых лексотеских единиц наравне 
с метатезой двух согласных довольно часто происходит и изменение 
позиции согласных их состава. Таким способом возникли следующие 
варианты: Исфахон - Сифохон, уштур - шугур (верблюд), (<и31га), 
сипар - испар (шит) (<5раг), ишкам - пшкам (живот) (<8кшпЬ) и дру-
гие. Разные формы некоторых указашых слов встречаются в анали-
зируемых произведениях (уштур-шугур), однако варианты других 
слов (например, сипар - испар, ситабр - истабр) использованы только 
в переводе «Таърихи Табари» или только в переводе «Тафсири Таба-
ри» (например, ишкам - шикам). 

Способом метатезы звуков некоторые лексические единицы 
приобрели три варианта: супоридан - испордгщ - успурдан (вручать), 
сийахбад - испахбад - исфахбад, сипахсолор -- испахсолор - сипохсо-
лор (военачальник). Как видно из приведенных примеров, варианты 
таких слов возникают не только в результате метатезы начальных 
гласных и согласных, но и благодаря чертдованию согласньпс. По 
указанному способу звуковой эволюции гаюгда появляются четыре 
варианта слов. Примером могут служить формы слова сапед - испед 
- сафед - исфед (белый). 

Необходимо отметить, что язьпсу анашгшруемых произведений 
не свойственно появление вариантности СЛОЕ в результате метатезы 
серединных гласных слов. Единственный случай приобретения вари-
анта слова таким способом фиксировано нами в переводе «Таърихи 
Табари»: в этой книге функционируют четыре варианта слова карой 
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(карон - канор - кароиа - канора) (окраина). Исконной формой всех 
четырех вариантов считается древнеиранская лексическая единица 
катала. 

В истории таджикского языка наблюдаются случаи большего 
распространения появившегося позднее варианта по сравнению с 
исконными форма\ш слов. Такому процессу подверглось слово куфл 
- кулф (замок). Исконная форма слова куфл, и в переводе «Таърихи 
Табари» она имеет сравнительно большее распространение, чем ва-
риант кулф: «Мубад уро ба хонае кард дар зери Замин ва куфл дар он 
дарниход» (т.1, с. 487). («Мубед его завел в комнату под Землей и 
повесил замок»); «Бифармуд, то тобуте карданд ва он курсй дар то-
бут ниходанд ва куфле аз нукра барзаданд ва нигахбонон баргу-
мошт» (т.2, с. 1214). («Поручил, чтобы сделали гроб и положили трон 
в него и повесили замок, и назначил сторожа»); «Ва кулфе заррин 
бад-у зада» (т. 1, с. 346). («И повесил на нем золотой замок»). 

В последующем развитии таджикского языка, в том числе и в 
наши дгш, преимущест1вешюе употребление полу'шл вариант кулф. 

В Заключении изложены основные выводы диссертационного 
исследования. 
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