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О.М. Чунакова

гСанкт-Петербург
п ®2°05

Пехлевийские
эпистолярные формулы

Небольшое сочинение «О написании писем» (Abar nâmag-nibësisnîh)1— один из
самых интересных пехлевийских текстов. Он содержит стандартные формулы при
ветствий, благопожеланий и соболезнований. В первых фразах текста указываются
приветственные слова, с которыми подобает обращаться к адресату. Начало текста
гласит2: nün nibësîhëd pad sazëd-nibistan (I) nâmag <ï> ö kas kas xwadâyîgân ö +pâdixsâyân
ud mëhân ud abarmänlgän hamë-përôzgar ö kardärän hamë-famixtar ö awësân kë pad har
âfrïn ârzânîg hënd yazdân-pânag ud +yazd3-ayâr ô az-is-këhân anôs ayâd ayâd4 1000 anôs
ö *bandagän ud az-is-këhân 1000 anôs ayâd az anôs5 ayâd ’nyk frâz dâst ëstëd âzarmlgtum
grämlgtum ö pidar ayäb brädarän ayäb frazandän ayäb ô awësân kë häwand I pid ud brâd ud
frazand hënd. — «Здесь („теперь“) написано о том, как разным xwadâyîgân подобает
писать письма. Правителям, знатным и благородным — „всепобеждающий“, чинов
никам — „всеславный“, тем, кто заслуживает всяких похвал, — „защищенный бога
ми“ и „поддерживаемый (букв, "имеющий другом") богом“, ö az-is-këhân anôs ayâd
ayâd 1000 anôs ô bandagân ud az-is-këhân 1000 anôs ayâd az anôs ayâd ’nyk предложено
(писать). „Самый уважаемый“ и „самый дорогой“ — отцу, или братьям, или сыновьям,
или тем, кто подобен отцу, брату или сыну».
Опущенный мною в переводе пассаж передавался предыдущими исследователями
по-разному. Первый издатель текста Дж. Тарапур6 переводил: «Теперь это написано о
том, как подобает писать письма разным начальникам: <.. .>, младшим — „счастливое
воспоминание“ и „тысяча благословений“, слугам и подчиненным — „тысяча счаст
ливых воспоминаний“, некоторым количеством (при чтении ’пук как andak. — О. Ч.)
которых обладает бессмертная память». Вариант Р. Ценера7: «Теперь я обращусь
к правильным способам написания писем разным лицам высокого ранга: <...>; таким
подчиненным, которые обладают живой и незабывающей памятью; слугам, чьи пре
данные труды (при чтении ’пук как *апёк. — О. Ч.) не могут быть забыты, и потому они
считаются почетными и дорогими». При этом Р. Ценер читал дважды выписанную
Чунакова Ольга Михайловна — д.филол.н., вед. н.с. Сектора Ближнего Востока СПбФ ИВ РАН.
1Jamasp-Asana J.M. The Pahlavi Texts. P. II. Bombay, 1913. C. 132-140.
2 Транскрипция, используемая в статье, основана на данных манихейских текстов. В круглые скобки
заключены предлагаемые вставки, в угловые — слова, ошибочно вписанные в рукописи. Крестиком отме
чается восстановленная форма слова.
3 Так— в рук. DP и Та (см.: Jamasp-Asana J.M. The Pahlavi Texts. P. 132, примеч. 9); в других рук. —
Sahr-ayär. К чтению ср. эпитет yazdän-ayär в тексте «Наставление мудреца Ошнара». Рук. МК. C. 146v.
Стк. 13.
4 Повтор имени существительного в рук. МК и JJ (Jamasp-Asana J.M. The Pahlavi Texts. P. 132,
примеч. 10).
5 anö§ — в рук. Та; в других рук. — anöSag (см. там же, примеч. 11).
6 Tarapore J.C. Vijärishn-T Chatrang, Aininak Nämak-YaktlbünishnTh, and Him va Kherat T Farkhö Gabrä.
Bombay, 1932. C. 15.
7 Zaehner R.C. Namak-nipCsiSnlh // BSOS. 1937-1939. Vol. IX. C. 97.
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в этой фразе идеограмму LK (1000) как гат— «быстрый», и полагал, что слова ud
az-is-këhân 1000 anös ayäd после имени существительного bandagän в рукописи по
вторены ошибочно. Перевод Ш. Шакеда : «Теперь написано письмо в соответст
вующей манере каждому (из следующих)9: господам
(чьим-либо)9 слугам
и подчиненным, чей характер заслуживает доброй памяти (“sweet memory”) и из
вспоминаемого с любовью (“sweetly remembered”) [характера]9 которых мало (при
чтении ’пук как andak. — О. Ч.) помнится то, что наиболее ценно и что наиболее до
рого». При этом Ш. Шакед считал повторно написанными слова ö az-is-këhân anös
ayäd 1000 anös, а следующие за ними читал как ö bandagän ud azes-kehän [î-s] rag (для
идеограммы LK.— О. Ч.) anös ayyäd, [ke] az anösag-ayyäd [rag?] andak (для ’nyk.—
О.4.) fräz däst ëstëd, присоединяя к ним [I] âzarmïg-tom ud grâmïg-tom.
Чтение пассажа, вызывающее значительные исправления текста, и переводы,
предполагающие особые формы обращения к слугам, не могут быть признаны удов
летворительными. Для его понимания стоит обратиться к эпистолярным формулам
в других ираноязычных источниках, поскольку все они восходят к формулярам писем,
использовавшимся в арамейских канцеляриях. В частности, в согдийских письмах
видно четкое противопоставление имен существительных /Зат-ßantak10, что соответ
ствует пехл. xwadäy-bandag рассматриваемого пассажа. Эти два имени указывают на
адресата и отправителя послания по отношению друг к другу, т.е. на пехлеви обо
значением адресата является имя существительное xwadäy («господин»), a bandag
(«слуга», ср. рус. «Ваш покорный слуга») обозначает отправителя. В данной фразе
письмовника xwadäylgän, мн. ч. субстантивированного имени прилагательного, оз
начает лиц, относящихся к адресатам, — это правители, знатные, благородные, чи
новники, «те, кто заслуживает всяких похвал», а также адресаты «нижестоящие» (пехл.
az-is-këhân), к которым обращаются с письмами: при всех этих однородных допол
нениях употреблен предлог направления о. Следующие за именем «нижестоящие»
слова в этой фразе должны обозначать формулу, с которой обращаются именно
к ним — как указаны соответствующие формулы после других титулов и чинов ад
ресатов. Имя существительное bandagän обозначает отправителей письма, а следую
щее за ним имя «нижестоящие» (az-is-këhân) указывает, что эти отправители являются
нижестоящими по отношению к тем, к кому они обращаются с посланиями. В этом
случае слова 1000 anös ayäd az anös ayäd ’nyk относятся к нижестоящим авторам
письма — т.е. такими словами, согласно формуляру, последние должны подписывать
свои послания.
Обратимся к первому определению — к словам, с которыми положено обращаться
к нижестоящим (az-is-këhân) адресатам (xwadäylgän): anös ayäd ayäd 1000 anös. Данная
формула состоит из имени прилагательного anös («приятный», «счастливый», букв,
«бессмертный») и имени существительного ayäd («память», «воспоминание») и того
же имени существительного с тем же прилагательным, предваряемым числительным
1000, которые образуют два атрибутивных композита, построенных по широко рас
пространенной в иранских языках модели: прилагательное + существительное и су
ществительное + прилагательное, ср. новоперс. tangdil и diltang с одним и тем же
значением — «опечаленный» (букв, «обладающий стесненным сердцем»). Оба пех
левийских композита (anös ayäd и ayäd anös) можно перевести как «приятновспоминаемый», т.е. тот, к кому относятся приятные воспоминания (букв, «приятнопамят
ный», ср. по составу с рус. «приснопамятный»). Второй композит, усиленный числи
8 Shaked Sh. Wisdom of the Sasanian Sages. (D6nkard VI). Columbia University, 1979 (Persian Heritage Series.
Nr. 34). P. 254.
9 Вставка Ш. Шакеда.
10 Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. Юридические документы и письма. Чтение, пер. и коммент. В.А. Лившица. М., 1962. С. 78, 104-105 и др.
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тельным, может означать «тысячекратно (ayäd 1000 anös) приятновспоминаемый»11,
но, поскольку он обращен к нижестоящему, можно предположить, что в данном слу
чае числительное является поздней конъектурой и второе сложное слово уточняет,
подтверждает первое: нижестоящему (полагается писать) — anös ayäd «приятновспо
минаемый», (то есть) ayäd anös «приятновспоминаемый». При таком понимании ни
каких повторов в пехлевийской фразе видеть не приходится.
Обратимся к определению, которое характеризует отправителей нижестоящих —
bandagän Y 2 az-is-këhân, т.е. к тем словам, которыми они обозначают самих себя. Это
выражение 1000 anös ayäd az anös ayäd ’nyk, в начале которого два имени, предва
ряемые числительным 1000, также образуют композит, но, поскольку таким образом
подписывается отправитель, т.е. действующее лицо, то и композит должен означать
имя деятеля. Имя деятеля передается в иранских языках детерминативным компози
том, первая часть которого является именем прилагательным, а вторая— основой
настоящего времени, ср. новоперс. xusnavis— «каллиграф» (букв, «хорошо пишу
щий»). В данном случае композит мог бы обозначать «приятно вспоминающий»,
с предшествующим числительным — «тысячекратно приятно вспоминающий».
Вопрос в том, может ли ayäd рассматриваться как основа наст. вр. глагола «вспоми
нать», так как пехлевийские словари для этого глагола дают форму инфинитива
ayäsldan и основу наст. вр. ayäs-13. Однако отыменный глагол ayädistan (ср. kämistan
«желать» от käm «желание») имеется в рукописи PB, содержащей текст «Суждения
Духа разума», использованной Д.П. Санджаной14, и его существование подтвержда
ется каузативным глаголом ayâdënïdan15 и производными именами существительными
anayâdïh «забвение»16, ayâdënisn «вспоминание»17 и ayädgär «воспоминание»18. Сле
дующие за «тысячекратно приятно вспоминающий» слова — az anös ayäd ’nyk, как
и в предыдущем случае — «приятновспоминаемый», (то есть) «приятновспоминае
мый», по-видимому, должны уточнять это определение: «(то есть) (так положено
писать. — О. Ч.) о приятно вспоминающем», и ни графических, ни грамматических
препятствий для чтения пехл. az anös ayädänlg (ср. сходное по образованию адъекти
вированное причастие arzânîg «стоящий») нет.
Выражение 1000 anös ayäd встречается в нескольких папирусах, при этом в пяти
фрагментах оно предваряется предлогом pad, а в других перед pad (PWN) как будто
видны следы буквы L ('ламед’), которая может быть согласной, входящей в состав
идеограммы 'L для предлога направления о, но подобное чтение предположительно19.
По мнению Д. Вебера, выражение 1000 anös ayäd, вводимое предлогом pad, относится
к имени адресата послания20, но предлог pad в пехлеви может вводить и логический
11 Употребление имени числительного 1000 в качестве гиперболического определения обычно для эпи
столярного стиля, ср. в согдийских «старых письмах»: «десять миллионов приветов ('LP /Srywr SLM)» (цит.
по: Согдийские документы с горы Муг. С. 81) и в согдийских письмах с горы Муг: «господину... от его
ничтожнейшего (букв, „миллионного“, согд. 100 RYPW тук) раба...» (там же. С. 78-79, 126-127 и др.).
12 В тексте— союз ud, нередкая для пехлевийских рукописей подмена знака для изафета знаком для
соединительного союза.
13 MacKenzie D.N. A Concise Pahlavi Dictionary. L., 1971. C. 15; Ny berg H. S. A Manual of Pahlavi. P. II.
Wiesbaden, 1974. C. 41; Boyce M A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian // Ac Ir. 9a. 1977.
C. 20.
14 Sanjana D.P. The DTnä TMaTnO TKhrat. Bombay, 1895. C. 15, 21.
15 «Книга о праведном Виразе». Рук. К 20. С. 3 v. Стк. 15.
16 «Наставление Вузургмихра». Изд. Jamasp-Asana. 1913. С. 86. Стк. 9.
17 «О написании писем». Изд. Jamasp-Asana. 1913. С. 136. Стк. 13.
18 «Предание о сыне Зарера». Изд. Jamasp-Asana. 1913. С. 1. Стк. 5 и др.
19 Weber D. Pahlavi Papyri und Ostraca (Stand der Forschung) // Middle Iranian Studies. Orientalia Lovaniensia
Analecta. Vol. 16. 1984. C. 37-39.
20 Там же. C. 37.
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субъект действия21, и в данных пехлевийских фрагментах эту формулу также можно
понимать как определение нижестоящего — по отношению к адресату — отправителя
послания.
Таким образом, начало пехлевийского письмовника гласит: «Здесь („теперь“) на
писано о том, как разным адресатам подобает писать письма. Правителям, знатным
и благородным — „всепобеждающий“, чиновникам — „всеславный“, тем, кто заслу
живает всяких похвал, — „защищенный богами“ и „поддерживаемый богом“, ниже
стоящим — „приятновспоминаемый“, (то есть) приятновспоминаемый22. Нижестоя
щим отправителям предложено (писать): „тысячекратно приятно вспоминающий“ —
о приятно вспоминающем. „Самый уважаемый“ и „самый дорогой“ — отцу, или
братьям, или сыновьям, или тем, кто подобен отцу, брату или сыну».
Список сокращений
Ас Ir. — Acta Iranica Encyclopédie permanente des études iraniennes. Téhéran-Liège.
BSOS — Bulletin of the School of Oriental Studies. L.
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Summary
О.М. Chunakova
Pahlavi Epistolary Formulae
In Pahlavi Texts (ed. Jamasp-Asana, 1913, p. 132-140) there is an interesting text on the correct
way to write letters. The text contains a series of formulae to be used in writing letters to diverse persons.
The paper is concerned with the reading and interpretation of the formulae, which were differently
translated by previous scholars. The key to the understanding of these formulae is the opposition of two
terms — xwadäy and bandag — meaning the addressee and the addresser of a letter. The constructions
with an attributive compound and its synonym, and a determinative compound and its synonym fol
lowing these two terms refer to the addressee and the addresser accordingly.

21 Ср.: ArdaxSTr... framOd kü ätaxS kuned ШdOd pad awgSän aswärän dTdär bawgd — Ардашир... приказал:
«Разожгите огонь, чтобы дым был увиден теми всадниками», см.: Книга деяний Ардашира, сына Папака.
XIII, 15 (изд. Книга деяний Ардашира, сына Папака. Транскр. текста, пер. О.М. Чунаковой. М., 1987. С. 53).
22 Или «тысячекратно приятновспоминаемый» (см. с. 91).

