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I

Парфянский архив из Старой Нисы насчитывал к 1957 г. 
более 2100 остраков. Подавляющее большинство их обнаруже
но при раскопках винных складов крепости Михрдаткирт 
(Mtrdtkrt BYRT’) — так именуется в документах укрепленное 
поселение, где размещались дворцовые, культовые и хозяй
ственные здания Нисы.

Исследование отдельных серий документов показало, что 
до сих пор обнаружена только небольшая часть архива цар
ских винохранилищ Михрдаткирта. Следует учесть, что до 
нас дошли в подавляющем большинстве случаев первичные 
документы1, которые составлялись при доставке крупных пар
тий вина, привозившихся (по-видимому, в бурдюках) из име
ний— BN’ или виноградников (категории) узбари (KRM’ ’wzbry)1 2.

1 О составе и типах документов см.: И. М. Дьяконов, В. А. Лившиц, 
Документы из Нисы I  в. до н. э. (предварительные итоги работы), 
М., I960 (XXV Международный конгресс востоковедов), стр. 14 и сл. 
(сокр. ДН); И. М. Дьяконов, В. А. Лившиц, Парфянское царское хо 
зяйство в Нисе I  века до н. э. (образцы документов), — ВДИ, 1960, 
№ 2, стр. 16 и сл. (далее — ВДИ, 1960, № 2).

2 В документах архива засвидетельствованы также вариантные написа
ния— 'wzbr и ’wzbry’. Первое отражает, по-видимому, реальное произно
шение этого слова в I в. до н. э., второе, как и наиболее частое написа
ние 'wzbry, является историческим — др.-иран. *uzbarya- (part. fut. pass., 
cp. авест. frastairya-, baoirya-, hvara.darosya- и т. п.), см. W. В. Hen
ning, M itteliranisch,— «Handbuch der O rientalistik», 1. Abt., 4. Bd: Ira- 
nistik, 1. Abschn.: Linguistik, Leiden — Koln, 1958, S. 28, Anm. 1; cp. 
И. M. Дьяконов, M. M. Дьяконов, В. А. Лившиц, Документы из древ
ней Нисы, М.—Л., 1951 (МЮТАКЭ, вып. 2), стр. 35.

Иное объяснение следует, видимо, искать для вариантного написания 
mdwbry' (очень редко — mdwbry) вместо обычного mdwbr доставщик вина, 
др.-иран. *madu-bara-. Контекст документов не позволяет видеть в mdwbry' 
арамейскую форму мн. ч. (упоминается один доставщик вина). Предполо
жение о наличии в др.-парф. параллельной (адъективной) формы на -уа — 
*madubarya- наряду с *madubara— кажется маловероятным.
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Такие документы, служившие одновременно и учетной записью 
о доставке вина, и этикеткой, как правило сопровождали со
суд, в котором хранилось вино на складе в течение всего 
периода, пока вино не было израсходовано или пока этот 
документ не заменялся краткой этикеткой (в этом хуже но
вое вино, в этом хуме старое вино, в этом хуме уксус). 
Нередко один и тот же черепок использовался вторично, 
причем старый текст смывался, часто не полностью, так что 
прежний текст может быть легко прочитан. Так как почти 
все документы этого типа датированы, можно установить, что 
острак использовался для составления нового документа 
через восемь-десять, иногда даже через двадцать лет, но 
очень редко в тот же самый год, когда был написан преж
ний текст.

Формуляр документов данного типа включал в себя, помимо 
сочетания BHWT’/H ZNH в этом сосуде (хуме) и обозначения 
количества вина, также названия виноградника (определенной 
категории) и имения, имя и звание доставщика вина, дату — 
год, на который произведен взнос, иногда также определение 
сорта вина, место происхождения или приписки лица, доста
вившего вино, и указание на то, кем производилось взимание 
поставки или кому предназначено вино (LYD РЦТ’/bstrp, LYD 
dyzpty, LYD mrzwpn). На документе в дальнейшем, в течение 
всего периода хранения вина, делались различные пометы и 
приписки (iскисшее, перелито в другой сосуд, вино остав
лено кравшм(и)ъ и т. д.).

Документы такого типа появляются с начала 160-х годов 
аршакидской эры, заменив прежние образцы кратких этикеток- 
справок (год.., из.., из виноградника...), и с небольшими 
изменениями формуляра были в ходу в течение 70 лет, до 
начала 230-х годов. Они дошли до нас в случайном подборе, 
выброшенные за ненадобностью и разбросанные по разным 
помещениям винных складов без какого-либо определенного 
порядка. Этим прежде всего объясняются и весьма большие 
колебания в количестве документов, относящихся к разным 
годам и к разным имениям и виноградникам в пределах одно
го и того же года.

Так, для имения Фрийапатикан (pryptykn, pryptkn) для 
периода 164—230 гг. аршакидской эры имеется 338 документов 
с датами, в том числе: 164 г. — 7, 165 — 18, 166 — 14, 167 — 3, 
168 — 5, 1 6 9 -3 ,  160+  . . . - 5 ,  1 7 0 -  14, 171 -  10, 1 7 2 -3 1 , 
173 -  16, 174 -  5, 175 -  10, 176 -  16, 1 7 7 -3 ,  178 — 3, 179 — 
17, 1 7 0 + ...— 6, 1 8 0 -  17, 181 - 8, 1 8 2 - 5 ,  183 — 4, 1 8 4 -4 ,  *

*ph(r)st fcwrybr(n) tfMR



136 И. М. Дьяконов, В. А. Лившиц

1 8 5 -4 ,  1 8 6 - 6 ,  1 8 7 - 2 ,  1 8 8 -3 ,  1 8 9 -2 ,1 8 0  +  . . . -
14, 1 9 0 -  13, 191 - 6, 1 9 2 -9 ,  1 9 3 -2 ,  1 9 4 -  13, 1 9 5 -2 ,, 
196 -  2, 197 -  нет, 198 -  8, 190+... -  8, 200 -  205 -  нет, 
206— 1, 2 0 7 - 4 ,  208 —209 — нет, 210— 1, 211 — 1, 212 — нет, 
213 — 1, 214- н е т ,  2 1 5 - 3 ,  2 1 6 - 1 ,  2 1 7 - 2 1 8 - н е т ,  219 —
1, 220— 1, 221 — 4, 222 — 229- н е т ,  230 — 2. На 53 доку
ментах, фиксирующих поступления вина из Ф рийапатикана,; 
дата не сохранилась.

Из имения Михрдйтакан (mtrdtkn) для того же периода 
засвидетельствовано 29 документов с датами, в том числе:; 
164 г. — 1, 1 6 5 -н е т , 1 6 6 -1 ,  1 6 7 -  1, 168 — 1, 160 + ... — \ у 
1 7 0 - 1 ,  171- н е т ,  1 7 2 -  1, 1 7 3 -4 ,  1 7 4 -3 ,  1 7 5 -  1, 176—
2, 177 — 2, 178 — нет, 179 — 3, 180— 1, 181 — 182 — нет, 1 83 -
1, 1 8 4 -  186- н е т ,  1 8 7 -2 ,  1 8 8 -  1, 189- н е т ,  1 9 0 -
1, 191 — 192 — нет, 193— 1, 194 г. и далее— нет. Дата 
не сохранилась на 15 документах. >

Дошедшие до нас документы не дают возможности сколь
ко-нибудь точно определить количество вина, поступавшего 
каждый год из отдельных имений в царские винохранилища 
МихрдЗткирта. Из имения Фрийапатикйн в период 165—1 
230 гг. арш. эры доставлялось наибольшее количество вина. 
Михрдйтакан как самостоятельное имение перестало, воз-, 
можно, существовать в 190-х годах аршакидской эры, однако 
поступления из других имений \Ап(п)адйн (’pdn, ’pdnk), Ар? 
табйнукйн (’rtbnwkn), Артавак (или Артдк? ’rtwk), Атикан 
(’tykn), Бурзмётан (brzmytn), Бурзпашан (brzpsn), Ббдич 
(bwdys), Кдзар (kwzr), Сакйн (skn), Сёгабт  (sygbys), Фра- 
ваши (Фравёш? prwsy, prwys), Хампи (hmpy)] зарегистриро
ваны документами в течение более чем шестидесяти лет.

В ходе раскопок, производившихся Южно-Туркменистанской 
археологической комплексной экспедицией (ЮТАКЭ) под ру
ководством М. Е. Массона, на городище Старая Ниса было 
вскрыто 9 помещений, в которых хранилось вино. Два вино 
хранилища в Михрдйткирте упоминаются в документе 
№ 1693— записи, регистрирующей наличие вина, уксуса, а 
также пустых хумов в винном хранилище, называемом Но? 
вым (В mdwstn HDT QRY) и винном хранилище, называемом 
TW/YB... (В mdwstn TW/YB... QRY)4. Трудно установить, ка
кие из девяти хранилищ, открытых археологами, входили в 
состав этих двух складов.

В других документах хранилища вина — мадустаны (тбш*
4 Издание документа см. ДН, стр. 111; ВДИ, 1960, № 2, стр. 34. 

Возможно, что название второго винохранилища, упомянутого в документе^ 
состояло только из трех букв — TWB (в конце строки следы смытых зна
ков?), идеограмма для парф. bit другой, следующий. Чтение TNY малб' 
вероятно, равно как и ТВ-
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stn) — отмечаются очень редко, причем не имеют специальных 
названий. В наиболее распространенном типе первичных доку
ментов (более 4Д дошедшей до нас части архива) указание 
на доставку вина в mdwstn отмечено только в трех случаях5, 
хотя несомненно, что почти все вино попадало в конечном 
счете на склады.

О количестве вина, хранившегося на царских складах 
Михрдаткирта, можно составить известное представление по 
данным сводных записей (или их черновиков — итоговые до
кументы, по всей вероятности, переписывались на коже). Так, 
в документе № 1269 упоминается 2521 (II ILP III II С XX I) 
(мари) молодого вина (HMR ДОТ). Точная величина мари 
для восточной Парфии I в. до н. э. неизвестна. Данные ан
тичных и армянских источников, упоминающих эту меру (p.d?ic, 
imp?,;, mar), не позволяют определить ее хотя бы приблизи
тельно, так как цифры, приводимые отдельными авторами, 
весьма различны6.

Как можно судить по документам из Нисы и по археоло
гическим данным, вино хранили в сосудах (хумах) различных 
размеров, нестандартных по объему. Наиболее часто количе
ство вина, влитого в хум, зафиксированное в первичном учет
ном документе, составляет 17—20 мари (17 мари — в 138 из 
общего числа 1069 документов, сохранивших данные о количе
стве вина или уксуса в хуме; 18 — в 148 документах; 19 — 
в 118; 20 — в 141). Несколько меньше было хумов объемом 
15—16 мари (15 — в 114 документах, 16 — в 115); гораздо 
более редки цифры до 15 и свыше 20 мари (10 — 23 доку
мента, 11 -  16, 1 2 - 3 3 ,  1 3 -5 5 ,  1 4 -6 5 ;  21 - 8 3 ,  2 2 - 5 1 ,  
2 3 — 15). При анализе этих данных следует иметь в виду, что 
при приеме вина на склад и розливе его для хранения хум 
старались заполнить целиком, чтобы предотвратить раннее ски
сание вина, — именно так следует объяснять очень частые в 
документах приписки, обозначавшие размер «долива» (MN 
ptpr — из запаса...). Лица, работавшие в винохранилищах 
Нисы, не боялись сливать в один сосуд вино, доставленное 
из разных виноградников или от разных лиц (поступления 
MN NP$H отп себя и других категорий) — такая операция 
(купаж) зафиксирована в документах неоднократно, причем и

5 Док. № 42, 49, 90 (ДН, стр. 70—71, 75). По-видимому, HN'Lt (или 
HN'LW) fL mdwstn внесено в винный склад было равнозначно выражению 
HNrLt(//HNfLW) 'L GNZ’ MLK’ внесено в казну царя.

6 См. Р. de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen, Leipzig, 1866, S. 
196—197; H. Hiibschmann, Armenische Grammatik, I, Leipzjg, 1895, S. 192. 
Эта мера упоминается и в эламских табличках персепольской сокровищницы.
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в этих случаях общее количество вина в хуме, как правило’ 
не превышает 20 — 21 мари.

Находки в Нисе целых сосудов и археологические реконст
рукции показывают, что наиболее распространенными в вино- 
хранилищах Нисы были хумы, объем которых колебался в 
пределах 180—220 л. Меньше было сосудов емкостью до 
300 л , а также хумчей объемом 105—110 л .

Если сопоставить данные обмеров и реконструкций с ко
личеством вина, указанным в документах, то можно заключить, 
что 1 мари равнялось примерно 11 л  (200 :18^11 ,1 ). Таким 
образом, для хранения 2521 мари вина, упоминаемого в доку
менте № 1269, требовалось не менее 135 хумов.

О вместимости винохранилищ Нисы можно судить по до
кументу № 1693, в котором указано, что на складе «Новый» 
было 168 хумов, а в другом — 332 хума.

Судя по результатам раскопок, винохранилища Старой Нисы 
значительно различались по размерам — VI, IX и III (стоящее 
особняком) по площади значительно превышают хранилища I, 
IV, V, VII и VIII и в несколько раз больше хранилища II7. 
Расчеты показывают, что в царских хранилищах Михрдат- 
кирта могло одновременно содержаться очень большое коли
чество вина8.

II
Почти все документы, найденные на городище Старая Ниса 

до 1957 г., были извлечены при раскопках винохранилищ; лишь 
единичные остраки попали в соседние помещения. Состав ар
хива, характер документов (большинство которых регистрирует 
ежегодные поступления вина), наконец, условия их находки 
позволяли надеяться, что на городище будут обнаружены но
вые остраки, относящиеся к тому же периоду существования 
Михрдйткирта.

В 1959 г. сотрудница ЮТАКЭ Н. И. Крашенинникова на
чала вскрытие ямы, расположенной к северу от винных хра- 
нилищ, параллельно стенам хранилищ VII и IX. В том же

7 Полные результаты раскопок винохранилищ Старой Нисы, насколько 
известно, еще не опубликованы. План винохранилищ см. в статье Н. И. Кра
шенинниковой, Отвал битой тары середины /  в. до н. э. из винохрани
лищ Старой Нисы, — «Изв. АН Туркменской ССР», серия общественных 
наук, 1963, № 5, стр. 93, рис. 1.

и Из документов, найденных в последние годы, можно заключить, что 
в Михрдаткирте имелись винохранилища, вмещавшие более 6000 мари 
вина (см. ниже, стр. 146, Nov. 164). Для сравнения укажем, что при рас
копках Мцхеты были вскрыты марани — винные погреба И—III вв. н. э ., 
в которых помещались 55 квеври общей емкостью около 50 000 л.; см. 
А. В. Бохочадзе, Виноградарство и виноделие в древней Грузии по ар
хеологическим материалам (автореферат диссертации), Тбилиси, 1964, 
стр. 14.
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году здесь было найдено 48 целых и фрагментированных ос
тра ков. Работы продолжались в I960 и 1961 гг. и привели к 
открытию еще 410 документов, целых и фрагментированных, 
д также нескольких тысяч черепков без надписей — фрагмен
тов хумов, кувшинов и других сосудов9. Документы, извле
ченные из ямы, датируются периодом от 100 до 208 г. арша- 
кидской эры. Некоторые фрагменты, найденные в 1959 — 
1961 гг., удалось объединить с документами, обнаруженными 
ранее при раскопках винохранилищ. По-видимому, около 40 г. 
до н. э. (208 г. аршакидской эры) была произведена генераль
ная чистка винохранилищ Михрдаткирта — мадустаны были 
-очищены от битой тары и первичных учетных документов. 
Есть все основания предполагать, что подобные чистки произ
водились неоднократно и что на территории, прилегающей к 
винохранилищам, может быть обнаружено много остраков, 
выкинутых из мадустанов вместе с битыми сосудами для вина.

Среди документов, открытых в 1959 — 1961 гг. (большин
ство их, к сожалению, плохой сохранности), представлены 
почти все типы, известные по находкам прежних лет: крат
кие и полные учетные документы на поступление вина 
с виноградников узбари, этикетки-справки на вино и на уксус, 
документы, регистрирующие поступление вина от себя., а 
также взносы вина категорий вместо ptsyk10, вместо sygpr

9 См. Н. И. Крашенинникова, Отвал битой тары..., стр. 95 и сл. 
Эта серия документов обозначается нами Nova (сокр. Nov.).

10 А. Г. Периханян указала нам на термины ’psyk (apsek) <(налог) на
ложе (огня)», букв. «ложе», и 'psyk’wmnd (apsekomand) «подлежащий 
(налогу) на ложе (огня)» в сасанидском судебнике (MhDA 27, 13—28-, 3; 
38, 3). Термин ’psyk точно соответствует ’wpsyk (upsek) в нисейском 
документе № 813 (см. ДН, стр. 97). Парф. ptsyk, 'wpsyk, ср.-перс. ’psyk 
восходят к авест. say- «лежать, укладывать» (ср. ДН, стр. 43). Ptsyk 
и ’wpsyk в документах из Нисы обозначают, по-видимому, налог на под
держание огня, род церковной десятины, взимавшейся, очевидно, частично 
деньгами, а частично натурой. Частое в документах из Нисы выражение 
HLP ptsyk вместо ptsyk следует, вероятно, понимать как взнос 
вина в счет налога на поддержание храма огня. (Ср. I4LP KSP’ вместо 
наличных денег в документе № 1304). Этот вид побора, очень важный для 
■суждений о характере религии Восточной Парфии I в. до н. э., о взаимо
отношениях царского хозяйства с храмом, системе налогового обложения 
и взимания податей, восходит, вероятно, еще к ахеменидскому времени; 
ср. авест. прилагательное daityo.upasayana- «относящийся к надлежаще
му ложу (огня)», выступающее в сочетании с глаголом bav- в Ясне 62,2 
4(daityo. upasayeni.bav-), где daitya-----«сделанный в соответствии с (ре
лигиозным) законом», upasayana---- «ложе»\ ср. daltyO.aesmi.bav- (о дро
вах для поддержания огня), daityo.pi&wi.bav- (о ритуальной трапезе), 
■daityo.baoioi.bav- (о ритуальном окуривании), см. Chr. Bartholomae, Alt- 
iranisckes Wdrterbuch, Strassburg, 1904, Sp. 728, 730, а также J. Darmeste- 
te r ,  Etudes iranienes, II, Parfc, 1883, p. 316, n. 1. Подробное описание 
ритуала, основанное на анализе текста Ясны 62, а также среднеперсидского 
и новоперсидского переводов и комментариев, см.: М. N. Dhalla, The
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(из имений, от отдельных виноградарей и других лиц)11, один 
фрагмент документа на поступление вина из виноградников- 
категории ptbzyk (очень редкий тип)11 12, сводные ведомости' 
поступлений, ученические упражнения. Новые документы уже- 
известных по прежним находкам серий позволяют пополнить 
данные о структуре имений, из которых доставлялось вино, а 
также о характере сборов. Так, для имения Кбзар (kwzr)- 
помимо виноградников Нёкён (nykyn), Фрадахияан (prdhysn) 
и Семён (или Сёмйан, symyn) в новых документах представ
лен виноградник Хомакан (hwmkny)13, название которого свя
зывается, очевидно, с др.-иран. hauma-. В имении Сёгабия 
помимо виноградников Ап(п)аданак (’pdnk), Готарзакаю 
(gwtrzkn), Пардёз (prdyz, prdyzy) и «Новый» (HDT) засвиде
тельствован и неизвестный ранее виноградник, именуемый 
«Старый дворец» fTYQ ’pdn14.

На учетных документах стандартного формуляра, как было’ 
отмечено в последних наших публикациях15, имеется ряд при
писок и помет, относящихся к периоду хранения вина в скла
де (см. выше, стр. 135). Среди новых документов обнаружена’ 
целая группа, содержащая приписку YTKYNt (вар. YTKYNW): 
'L ’SQW приготовлено для подогрева 16. В приписках пред-1 
ставлены и неизвестные ранее «раскрытые» (иранские) напи
сания причастных форм. Так, наряду с pts(y)bt, pts(y)ljtk пе
релито, отмеченными в целом ряде случаев в сочетании 
pts(y)bt(k) 'L ’HRN m V  перелито в другой хум , в одном 
документе выступает причастие от того же иранского корня

Niyaiskes or Zoroastrian Litanies, New York, 1908, pp. 155—181; Par-1 
DSvud, Yasna, Baxs-i duvvum, Tehran, 1337 г. x. (на перс. яз).

11 Значение этого термина остается неясным; во второй части, по-ви
димому, рЗг «часть, доля», syg- вряд ли связано с s2y-, как и с согд!. 
syy «тонкий».

12 Nov. 285 (77 г. до н. э.): (х+ 1) Ц т ГХ IIIIIMNi [ ....]  (х+ 2) KRMN
ptbzTykl... [ ........] (х+3) *MN ГрПрг [ ] (x-j-4) [MNJ fT-lMYM В т  II
HfNTLt (х+ 5) [fL $NT I] ГС XX XXI XX X I (x + 6) [ ] fr l (см. табл. И).

13 Nov. 179 (75 г. до н. э.):,ВЦ\УТ’ ZNH MN 2kwzr MN KRM’ 
’wzbry3hwmkny QRY BMR mry X III 4I1I IP  MN *ptpr *tfm I5[BN']L[tJ, 
fL $NT IC XX XX XX X IIP  „Ц 7[HYTYJ bhtdtk mdwbr (см. табл. Ill—IIIa>.

14 Nov. 324 (70 г. до н. э.):,ВН№ Г ZNH MN sygbys MN 2KRM’ 
f’wzbryi fTYQ ’pdn 3Hm X HIR 4rHN'Lt fL §NT4C XX XX XX X III III 
II5 fHYTY tyrynk^rmdwbry’1.

15 См. ДН, стр. 16; ВДИ, I960, № 2, стр. 17.
ie YTKYN(t) — итфа'ел от корня KWN «приготовлять»; ’SQW ( = ’as'- 

saqa) от NSQ «поднимать; “подогревать». См., например, Nov. 223 нар. 
(77 г. до н. э.): ,BtfWT’ ZNH MN kwzr 2MN KRM’ ’wzbry nykyn 3QRY 
В т  XI 4BBWT’ ZKM MN brzmytn 5MN KRM*' ’wzbry BDT eBm III II BBWT’ 
ZKM 7MN ’tykn MN KRM’ 8’wzbry brdn QRY 9Bm.... HN'Lt 10*L §NT IG 
XX XX XX X I n HYTY tyrynk ,„mdwbr (внутр.): JTKYNt 2fL ’SQW.
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*haik-17, осложненного префиксом awi-, — ’wsyfot:

Nov. 218 (табл. IV—IVa)

^fwytrspki .BtfWT’ ZNH MN mtrdtkny 3MN KRM’ 'wzbry Hm X III 
III I 4HNfLt ‘L§NT ПС XX XX XX XX IP.HYTY ’mrtnwki 0mdwbr *H$K- 
Д О  *BtfWT’ *ZNH*7W ’wsyht fL r’tfRN HWT’l *,Hm III r'BDH 'LtfWTH 
TZKMi VM N S’RYl Цш X III I II l0HYTY mtrbwzn mdwbr

*£кисшее. В этом хуме из Михрдатакана гиз виноградника узба- 
ри 17 мари вина. 4.Внесено на год 182 (=66 г. до н. э.), Г)принес Лм-
танук, С(доставщик вина. *Обнаружили в этом хуме *7а отлито в дру- 
гой хум мари вина. Передано (?) в тот же хум <лиз остатков18 
16 мари вина, ^(которое) принес Михрбджан, доставщик вина.

Документов, фиксирующих поступления MN NP§H от се
бя, сравнительно немного 19 20. Среди лиц, от которых поступает 
сбор вина данной категории, наряду с уже известным ранее 
Тйридатом, главным начальником конницы (tyrydt mzn 
’sppty), казначеями (Psyr gznbr, Rmnys gznbr и др.) и вино
градарями (rzpn), в новых документах упоминается Prnfow 
mdwrn сборщик (?) вина Фарнахв20 и Ssn ’sb’r всадник Са- 
сан:

Nov 280-бис (72 г. до н. э.) (табл. VI—Via)

^tfWTH ZNHMN NPSH ssn o’sb’rlyi Нш X III III II 3rHNfLti fL$NT 
IC XX XX XX X III III /HYTYl rsnw mdwbr ,ZYMN kmwky 6QRYT’

гВ этом хуме от себя {от) Сасана, 2всадника, 18 мари вина. зВне- 
сено на год 176, 4принес Раиту, доставщик вина, Г)—,̂ который из селе
ния Камук

Термин ’sb’r впервые засвидетельствован в парфянском 
тексте. «Всадники» как особая группа знати хорошо известны

17 Ср. согд. psync-: psyl-, "sync-: ” syt-, парф.-ман. psyxt, н.-перс. 
pasanjidan и т. д., см. ДН, стр. 53.

18 Имеется в виду вино, оставшееся после разлива по хумам партии, 
доставленной Михрбожаном, см. стк. 10.

19 См. ДН, стр. 19; ВДИ, 1960, № 2, стр. 33 и сл.
20 Nov. 240 (59 г. до н. э.): jBtfWTH ZNHMN 2’pdny MN NP§H 3prnbw 

mdwrn HLP 4rptsyk1 Ц т  X III .,HNfLt 'L$NT IC XX XX XX XX III III 
III 6HYTY wrtrgnk mdwbry’ *7MN ptpr II (см. табл. V—Va) XB этом 
хуме из 2Лп(п)адана от себя 3(от) Фарнахва, сборщика (?) вина, вме
сто 4ptsyk 13 мари вина. 5,Внесено на год 189, 6принес Вархрагнак, до
ставщик вина. 7_ 8 *Из запаса 2 мари вина.

Mdwrn из mdw- rn-, ср. н.-перс. randan? Менее вероятно чтение 
mdwkn.

Для и.с. Prnhw ср. перс. Farraxv, Farrux, греч. передачи ФармоОуос, 
Фар\о6уг̂ д и т. д. (см. F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, 
Sf. 94 sq.). Этимологически парф. Farnaxw, перс. Farraxv восходит, 
по-видимому, к сложению *farnah-ahwa-, авест. ahu-, a(rj)hva-; ср. согд. 
s ’twx «счастливый» из sat + sxw, перс, dozax «ад» и т. д.
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для сасанидского Ирана, где as^par обозначало не только' 
«cavalier», но и «chevalier» — в этом значении asa^ar высту
пает в среднеперсидских сочинениях и у арабских историков 
(uswar)21.

Можно полагать, что сословие всадников существовало 
уже в Ахеменидской державе. На это указывает персидская 
форма слова в документе из Нисы — ’sb’r, продолжающая! 
др.-перс. asabara-22; собственно парфянская форма имела бы 
вид *’spbr или *’spb’r23. Заимствование этого слова из пер
сидского отмечено и в бактрийскомаа[Заро(= asQar) в композите 
aapapopiSo (asparpiS) начальник кавалерии2*.

Поступления вина MN NP§H от себя могут объясняться 
либо как добровольный взнос (возможно, храмам — в Старой 
Нисе, как полагают, был центр заупокойного культа Аршаки- 
дов), либо как арендная плата, взимаемая с крупных аренда
торов. Последнее толкование более вероятно, так как имеются 
документы группы MN NP§H, фиксирующие взносы от вино
градарей (rzpn), а также взносы от себя, но взамен ptsyk 
(HLP ptsyk, Nov. 240 и др.).

Среди новых находок имеются документы краткого типа, 
характерного для 40—50-х годов аршакидской эры (год.,., из...), 
но указывающие на поступление вина от сатрапов:

Nov. 41 (92 г. до н. э.) (табл. VII)
,$NT I С XX XX X III III 2MN ’rtbnwkbi] 3M N hstrpn2S
хГод 156..,Из Артабанукана, 3от сатрапов

Титул сатрап (fostrp, РЦТ’) в аршакидское время имел: 
иное значение, чем в государстве Ахеменидов, обозначая 
правителя очень небольшой по территории области26. В нисей-

21 См. Т. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der 
Sasaniden, Leiden, 1879, S. 441; A. Christensen, L'lran sous les Sassani- 
des, 2 ed., Copenhaque, 1944, pp. 112, 368 sq .; G. Widengren, Recherches 
sur le f6odalisme iranien,— OrS, 1956, V, pp. 170—176; в сасанидском 
судебнике упоминается Список всадников (asoSar nipfik), см., например, 
16, 11—14; 16, 11—17, 1 (указано А. Г. Пери^анян), ср. также Е. Herz- 
feld, Archeologische Mitteilungen aus Iran, VII, Berlin, 1934, S. 21.

22 Для ( =  -a-) ср., например, написания rgn//r’gn=Ra gan, на
звание селения, упоминаемое во многих документах из Нисы.

23 Ср. О. Widengren, Recherches..., р. 170, п. 2 (парфянская форма 
aspavar в ср.-перс. ДёнкартеУ).

24 Натпись на кушанской гемме, см. W. В. Henning, A Bactrian Se
al-Inscription,— BSOAS, 1962, XXV, 2, р. 335.

25 Ср. точно такой же документ Nov. 76. Для формы ми. ч. hstrpn 
ср. rzpnn виноградари.

26 Ср., например, употребление этого титула в парфянской надписи из 
района Бирдженда, см. W. В. Henning, A new Parthian Inscription — 
JRAS, 1953, p. 134. Уже при Селевке, как следует из сообщения Аппиана,
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ских документах имена сатрапов упоминаются редко — изве
стен по имени лишь сатрап Кофгзат (Kwpyzt ftstrp, 60-е 
годы II в. арш. эры). Обычно в документах стандартного фор
муляра, регистрирующих поступления вина из виноградников 
узбари, сатрап выступает в выражении LYD ftstrp (или LYD 
РЦТ'), букв, в руку сатрапа. Эта же конструкция пред
ставлена многократно и в документах краткого типа: §NT... 
MN... (название имения или виноградника) LYD ftstrp//PIdT’. 
Мы предполагали, что в руку сатрапа может относиться 
к винограднику, понимая LYD как эквивалент BYD: виноград
ник..., который в распоряжении сатрапа (ср. параллель
ные конструкции с LYD dyzpty в руку начальника крепости). 
Не лишено, однако, вероятности, что LY'D в документах сле
дует толковать как предназначено, понимая это выражение 
как указание на то, что вино, находящееся в данном сосуде, 
подлежит выдаче сатрапу (или начальнику крепости). От 
сатрапов в док. Nov. 41 и 76 обозначает либо отправку 
вина в Михрдаткирт через сатрапов, либо — что менее веро
ятно — добровольные взносы вина.

Наряду с документами о поступлении * сборов и внутри- 
складского учета27 в новых находках представлены также 
разные типы списков и итоговых ведомостей, учебные упраж
нения, записи-требования на выдачу вина, памятные записи 
о вступлении на престол нового царя23 * * * 27 28, а также единичные

существовало 72 сатрапии, причем большая часть их была расположена к
востоку от Евфрата. В. Тарн считает, что в данном случае имелись в виду
не сатрапии, а гипархии, на которые делились сатрапии (W. W. Tarn, Se~ 
leucid-Parthian Studies, — PBA, 19ВО, XVI, pp. 24—33; см. также 
«The Cambridge Ancient History», vol. IX, Cambridge, 1936, p. 590). Де
ление на сатрапии парфянского времени отражено, по-видимому, в Книге 
Эсфирь (IX, 30), где говорится о 127 medina. [Ср. G. Widengren, Ju ifs  
et iraniens a Pepoque des Parthes, — SVT,. IV (Volume du Congres),
1957, p. 218].

27 Помимо известных уже по прежним находкам этикеток BHWT’/H 
ZNH HLH, BHWT’/Н ZNH wytrspk в этом хуже уксус, BHWT’ /Н ZNH 
HMR wytrspk в этом хуме скисшее вино, BHWT’/H ZNH HMR fT/TYQ 
в этом хуме старое вино, BHWT’/Н ZNH HMR HDT в этом хуме моло
дое вино, а также приписок в первичных учетных документах стандартного 
формуляра, документы 1959—1961 гг. дают новые образцы: Nov. 441: 
iHWT’ twsk j ’w ts^yht fLJ... гПустой x v m . ?Вы[лито в . ..] . .. .  (ср. twsyk 
HWTYN пустые хумы, документ № 1693); Nov. 27: ,HMR r'TYQ1 НТМ’ 
hwrybrn Старое вино, 2опечатано кравчими-, Nov. 31: , rHMRi HDT 
3rHTM’i Iiwrybrn (см. табл. VII);. Nov. 36: , rHLHi... 2rHTM’ hwrybrnl 
(ср. акты о снятии печатей, опубликованные в ДН, № 483, 661, 676).

28 Два документа, оба плохой сохранности: Nov. 366 (78 г. до н. э.): 
^SiNT I Cl XX XX XX X ’rsk rMLK’1 2- ,3(следы знаков) (см. табл. IX -  
IXa); Nov. 307 (68 г. до н. э.): ,$NT IC XX XX XX rx x i ’rsk MLK* 
2[B]tRYl np ZY ipryiptkj—Дследы знаков) (см. табл. X —Ха).
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документы, относящиеся к выдаче и хранению продуктов, 
предназначенных, по-видимому, для тех, кто работал в маду- 
■станах и канцелярии при них. Обнаружены, в частности, до
кументы, упоминающие выдачу масла29, а также этикетка к 
сосудам с кунжутом: * 1 2

В первой записи имеется в виду, по всей вероятности, Санатрук, 
брат Митридата II, занявший престол уже глубоким стариком в 78 г. до
н. э. с помощью сакских племен (сакараваков). Правление Санатрука да
тируют 78—69 гг. По аналогии с лучше сохранившимся документом 
№ 1760 (см. ДН, стр. 20, ИЗ), где представлена родословная Готарза
1 — внука Фрийапатака, сына племянника Аршака, стк. 2—3 документа 
Nov. 366 можно восстановить следующим образом: [BRYBRY ZY pryptk 
BRY 'tfYBRY ZY 'rsk j (Год 170. Царь Аршак), [внук Фрийапатака, 
сына племянника Аршака]. Санатрук был внуком Фрийапатия, а Фрийа- 
патий — сыном Артабана I и внуком Тиридата, брата основателя династии. 
О том, что в I в. до н. э. парфянские цари вели свою родословную к 
Аршаку через Фрийапатия, свидетельствует и документ Nov. 307. Здесь 
царь Аршак является правнуком (BRY пр) Фрийапатия. Судя по дате 
документа (180 г. арш. эры), речь идет, по-видимому, о Фраате III 
(парф. Prht или Prhtk), сыне Санатрука, правившем, как принято считать, 
около 69—58 гг. до н. э. Стк. 3—4 этого документа содержали, очевидно, 
ту же родословную Фрийапатия, что и документ 1760: [BRY ’tfYBRY ZY 
?rskj.

В документе № 1760, вопреки мнению Я. Харматты (J. Harmatta, 
Egy parthus fe lira t N yugat-Kazahsztanbdl,— AnT, 1964, XI, 3—4, 
S. 233), написание 'tfY брат — совершенно ясное. Нисейские документы 
яе знают других идеограмм для этого слова [ср. Nov. 83, 210 (см. табл. 
XI — Х1а), 305, 309, 398, 136-J-388+376J. Пользуемся случаем заметить, 
что на глиняном пряблице, обнаруженном на дюнном поселении в низовьях 
р. Малый Узень в Западном Казахстане, знаков парфянского письма 
по фотографии, опубликованной в ЭВ VII (1953), стр. 120, нам прочесть 
не удалось. Маловероятным кажется и само предположение Я. Харматты
о. наличии парфянской дарственной надписи Патвёш (женское имя) от отца 
на глиняном пряслице из Казахстана (!).

29 Идеограмма М$Ц’ (ср. ср.-перс. M$Y’ вм. М§Ц’ =  го^п, Frah- 
ang-i Pahlavik VII, 5): Nov. 355 (внутр.) x-j-, fL ’pzrwk(?)
k ПИ H I x+2 rtfMRl ’H II H III tfLH... Х+ 3...М $Ц’ k IIII 'L  h.g .... 
X+ 4IFILH1 ’H II М$У’ 'H I Афзаруку (?) [выдано...] 4 k. 1 h., вина 2 
’h . ,3 h . ,  скисшего [вина].........  х+  ,масла 4 k., ....[выдано] х+*уксуса
2 'h., масла 1 ’h. Аббревиатуры ’H, Н, Ц отмечены и в списках поступ
лений вина и муки (SMYD, сокращенно S — так читать вместо Q в списках 
№ 2167, 2119, 1169, 2126, опубликованных в ВДИ, 1960, № 2, стр. 37— 
38). Я. Харматта предложил объяснять Н как сокращение от арам., евр. 
HN (Ып) — мера объема, колеблющаяся для разных периодов и областей 
от 6,074 л  до 0,45 л. Аббревиатура Ц разъясняется как арам. tfPN (hofan); 
в иранских памятниках Ц было уже отмечено в среднсперсидской версии 
йадписи Шапура I на Кагбе-и Зардушт (стк. 25 , 27); в парфянской версии 
этой надписи представлено полное написание — HWPN (стк. 20, 22, 29). 
В греческом тексте надписи парфянскому I gryw IIIII HWPN, ср.-перс. Ig 
НИI И соответствует полтора модия (ройю?), см. Maricq, Res Gestae Divi 
Sapor is, — «Syria», 1958, XXXV, 3—4, p. 319, n. 7.

Сокращение *H остается пока неясным. В списках доставки муки ветре-
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Nov. 52 (табл. VII)

,B tfW r ZNH 2$M$MN30 r*Ti[YQ] 
гВ этом хуже 2старый кунжут

Учебные упражнения на составление писем представляют 
собой краткие прописи31 или образцы более развернутых эпи
столярных обращений, состоящих целиком из арамейских фор
мул32 :

Nov. 210 (табл. XI—Х1а)
jMN rmtrprdt fLl ’B[Y] 2hwrzynk [$]LMWr$RRTi 3MN prdrmn fL 'BY 

4stypyh(?)33 $LM W§RRT r§GY’i5HW§RT LK W ’/Hl (?) §LM QDMYK 
6§LM ridWHl (?) W§RRT ’YTY 7MN fcwrzynk PL1 ’BY smtrprdt $LM 
9W§RRT

Nov. 287
,$LM W$RRT +$GY’i HW$RT LK 3QrDMY $LW  QDMYK 4$fLM 

QDiMYK s’YK fDT; 34 CZY rLY(?)iK QfDMN/Yi 7HWH.. HWH 8HWH MrR’Yl 
(смыто ?) 9ffLl MR’Y WKfN lt)....r$LM WSRRT1. „ ‘DT’... ,.

Среди очень немногих фрагментов записок — требований о 
выдаче вина—примечателен документ, содержащий гетеро
грамму с энклитикой мн. ч. MR’ N:

Nov. 362 нар. (табл. XII—ХПа)

iMR’N S’rYLWl 2tfMR k II Ш 3'wpdyt
Господин наш33 34 35 запрашивают вина... 2 k., 1 ft....
Большинство сводных списков поступлений вина и муки и 

итоговых ведомостей, фиксирующих наличие вина в мадуста- 
нах , имеет дату — год или год, месяц (и день). В сводных 
списках поступлений доставщики продуктов обычно названы

чается также аббревиатура которую Я. Харматта сопоставил с арам., 
евр. ’YPH, ’ёр^а (мера объема, до 35 л). Судя по документам из Нисы, 
Г - 4  Н, 1 Н -1 0  В.

3e Ср. $М " =  ср.-перс. kunjet, Frh. Pahl. IV, 3 (сокращение вм. 
$M$MN).

31 Nov. 136+388+376: MN mtrdt fL ’BY prht (повторено 5 раз); 
Nov. 398 (на куске плиты темно-зеленого песчаника — из такого песчаника 
делались плиты, закрывавшие хумы с вином): MN mtrprdt fL ’ЦУ mtryn 
$LM (6/5); MN mtrprdt fL ’BY mtryn SLMW§RRT (6/5); [MNJ mtrprdt 
'L ’tfY prdrmn $LM (cp. №  902, ДН, стр. 99).

32 Cp. пергамент 12 из Дура-Эвропос, см. W. В. Henning, «Gnomon», 
1954, Bd 26, S. 477—478; J. Harmatta, The Parthian Parchment from  
Dura-Europos, — AAASH, 1957, V, 1—4, pp. 273—288.

33 stypyh — имя собственное ?. Может быть, следует читать SQYQH, 
ср. № 31 -а (ДН, стр. 70)? Вряд ли парфянское абстрактное имя от sty- 
' радостный, удовлетворенный'.

34 *DT’ — арам. 4ddatta<4ddanta, fern, к ridd2n 'срок, время' (?)
35 Ср. MR’Y,-букв, мой господин, идеограмма для ftwtwy, засвидетель! 

ствованная в ряде документов.

10 Заказ 643



146 И. М. Дьяконов, В. А. Лившиц

только по имени — prdbwljt, ssndt, tyr(y)bm, b^tssn, wrtgn(y)s, 
b^tmrt и д р .36. В итоговых ведомостях иногда упоминаются 
и титулы чиновников, ответственных за доставку вина в 
мадустаны. Помимо известных уже ранее доставщиков вина 
(mdwbr), накладывающих печать (mwdrwrt) и писцов (SPR’) 
мы находим в новых документах этой группы и других чинов
ников, в частности счетчика — ’hmrkr ( =  ahmarkar). В этих 
же документах упоминаются и маги — MGWSH:

Nov. 394 (81 г. до н. э.) (табл. XIV—XlVa)

,$NT I С XX XX XX III III I oZYQ’YLt brzyn W ’mpd 3’hm rkr37 SK'
ШИ C .... 4rsnwrdtk(?)i П d ........П С XI........  0_ 7(следы знаков) J I  C i......
fL$NT flI С XX XX XX III III I

36 См. док. № 1169, 2119, 2126, 2167 (ВДИ, 1960, № 2, стр. 37—39). 
Те же имена встречаются и в списках, обнаруженных в 1959—1961 гг. Ср. 
также фрагментированный Nov. 105, содержавший, по-видимому, перечис
ление некоторых из этих имен доставщиков: jSMHT ZY rGBR’ МН (?)l V
'TYt[MNlh... .2...... , . . . rssnbwbt].... (табл. VIII) Имена тех людей, которые
не пришли из .............. Сасанбдхт......

Пользуемся случаем, чтобы уточнить вопрос об употреблении идеограмм 
для относительных местоимений в документах из Нисы и в парфянском 
тексте контракта Авроман III. Основываясь на чтении авроманского пер
гамента, предложенном Г. Нюбергом (Н. S. Nyberg, The Pahlavi Docu
ments from  Avroman, — MOr, 1923, XVII, pp. 182—230) и Э. Херцфель- 
дом (E. Herzfeld, Paikuli, Berlin, 1924, S. 83) и воспринятом Ф. Альт- 
хеймом (Fr. Altheim und R. Siioh\,SupplementumAramaicum.Aramaisches 
aus Iran, Baden-Baden, 1957, S. 64—73, а также во многих других компиляциях 
этих авторов), иранисты пришли к выводу, что в отличие от документов из Ни
сы в авроманском пергаменте нет местоимения ZY (см. М. Boyce, The 
use o f relative particles in Western Middle Iranian, — «Indo-Iranica. 
Melanges presentes a Georg Morgenstierne a I’occasion de son soixante- 
dixiёme anniversaire», Wiesbaden, 1964, pp. 30—31). Между тем в стк. 2 
авроманского контракта совершенно ясно читается ZY MN и далее — wrdy 
или brdy, название селения. Нюберг здесь видел dtbkn QRY, считая, что 
в парфянском тексте должно быть упомянуто название виноградника, из
вестное по греческим авроманским пергаментам I и II — Дао^а-ш/рас и Да5- 
(Захафат. Альтхейм читает zzbkn QRY. Ближе других к правильному опре
делению знаков подошел Херцфельд: ZZ MNY.YRY. Стк. 1-2 получают те
перь ясный перевод: Год 300, месяц Арватат, продал Пйтаспак, сын 
Тйрёна, который из (селения) Вард [букв, «роза», ср. в Нисе: mdwbr 
ZY MN... (QRVT’)J. В стк. 4 — МН MN bwmljwtw ’(ty)b(rw) — чтение, 
близкое к предложенному Херцфельдом (и воспринятому — без понимания 
текста(!) — Альтхеймом). Слово ’tyhrw встречается в нескольких докумен
тах из Нисы, к его истолкованию мы вернемся в издании корпуса нисей- 
ского архива. Следует подчеркнуть, что никаких принципиальных различий 
в употреблении идеограмм в нашем архиве и в авроманском контракте нет; 
ср., в частности, MZBNW в Авр. III и L ’ MZBNW не продал в док. 
№ 2096 (контекст разрушен).

37 Сходное написание— ’hmrkr — в парфянской версии надписи Нарсе 
в Пайку ли (ср.-перс. ’m’lkly).
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гГод 167, 2‘которое (=вино) отмерено(?) Бурзёном и Айпадом,
3iсчетчиками, — всего 38 * 40 300... [мари], 4Рашнудатаком—100..., ....110...., 
8—vlOO... на год 167.

Nov. 164 (72 г. до н. э.) (табл. XIII—ХНГа)

!$NT I С XX XX XX rx  III IIP ^YRG’ prwrtyn YWM’i .,’trw rHYTY 
prypt Wi 4rmhiyn SPR’ W mtrdt -,MGW$H3e WYHYT40 fL 0ptwysyk r\V 
’rkmtrk(?)l 7mwdrwrty’ ГВпР [dwst]rni 8LYD rmtryi [hwprybri [tfMRJ ZNH 
0fTYQ rtfMRi mryi III III ILP4«a 10ш  С XX XX X I rQ’YLt1 'L n$NT ZKM 
I C XX XX XX X III III.

iTод 176, чмесщ фравартйн, день ^ахрд. Принес(ли) Фрийапат и 
4Махйан, писцы, и Михрдат, 5маг, и передали с,Патвёшйку и Аркми- 
храку(7), накладывающим печать в вин[ном хра]нилище, нчерез Мих- 
ра(7), [кр]авчего, это [вино] п_^старое — вина 6351 мари. Отмерено (?) 
на птот же 176 год.

Количество вина, упомянутое в документе Nov. 164 — 6351 
мари, дает возможность судить о размерах поставок в цар
ские винохранилища, а также о практике назначения чинов
ников, ответственных за поставки. Весьма значительное коли
чество вина отмечено и в документе Nov. 100+91 . В этом 
же документе обращает внимание обозначение 200 — дйа зна
ка для 100, расположенных один над другим. Такое начертав 
ние 200 связано, возможно, с обозначением 20 в старейших 
арамейских текстах, где X выражается горизонтальной чер
точкой, XX — двумя черточками (= ). Однако примеры подоб
ного обозначения 200 в других письменностях арамейского* 
происхождения нам неизвестны41:

Nov. 100+Nov. 91 (72 г. до н. э.) (табл. XV—XVa)

!$NT I С XX XX XX X III III [YR]rid’i prwrtyn YWM’ srws 2SK’ tfMR 

HDT ZY HN'Lt 'L GNZ’ MLK’ tfMR < m ry >  3II ILP I I I - -  III С XX X III

{Год 176, [мес]яц фравартйн, день срдш. 2Всего вина молодого, 
которое внесено в казну царя, — вина мари s2933 [(2Х1ООО)4-(ЗХ200)4~ 
(ЗХМ0)Н20+10+3)].

38 SK’ — арам, сумма, итог (Я. Харматта). По-видимому, арам. SK" 
(и соответствующий отыменный глагол), как и араб, sakkun, является 
очень старым заимствованием из иран. *sak-.

89 Видимо, этот же Mtrdt MGW§H упоминается в документе 2085 
(фрагмент), см. ДН, стр. 117; ВДИ, 1960, № 2, стр. 38.

40 YHYT —  в других документах YBYTY/YflYT— хаф'эл от NtfT?
*оа Для ILP ср. согд. ILPW, см.: I. Gershevitch, «Transactions of the 

Philological Society», London, 1948, p. 63, H. W. Bailey, A problem o f  
the Kharosthi script, — COS, 1950, II, pp. 1—3.

41 Знак для сотни палеографически восходит к арамейской букве qof, 
см. И. Н. Винников, О языке письменных памятников из Нисы,—ВДИ, 
1954, № 2, стр. 121.
10*
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III

Списки и итоговые ведомости дают возможность восстано
вить значительную часть парфянских календарных терминов- 
названий месяцев и дней. До сих пор, насколько известно, в 
парфянских текстах были засвидетельствованы только три та
ких названия — месяцы ’rw tt42 и spndrmty43 и день mtry44. 
В документах из Нисы отмечены месяцы prwrtyn, ’rtywhst, 
hrwtt, ftstrywr, ’trw, whwmn и более десятка названий дней. 
Особенно важен для изучения парфянского календаря доку
мент Nov. 280 (см. табл. XVI — XVIa). Документ был написан 
на обеих сторонах черепка. Текст на внутренней (вогнутой) 
стороне уничтожен почти полностью, на наружной сохранился 
целиком. Документ делится на две части, фиксирующие со
ответственно две партии доставок вина и отделенные друг 
от друга пробелом («абзацы»):

Текст документа:

нар. „а* ,YWM’ hrwtt HYTY wpry Hm XX XX II k II ’wpfsti 2Hm45 II k 
II YW ГМ1’ ’trw HYTY wpry Hm XX XX XX XX II 3’wpst Hk II YWM’ 
’pbwny HYTY prbbtk 4tgmdr Hm XX XX XX I YWM’ m’h HYTY g46 5prprn 
tgmdr Hm XX XX X III III III ’w Hm III 6YWM’ tyry HYTY wpry ZKM 
Hm XX III III 7k III ’w Hm I k I47

„б*48,YWM’ hmrtt HYTY spwsk ’twrspty 2Hm XX III III YWM’ ’trw <  
HYTY > 49 spwsk 3rHm XX X IIP III YWM’ ’phwny 4HYTY spwsk ZKM 
Hm XX XX XX X III 5YWM’ hw ’r HYTY spwsk 6Hm XX XX XX XX I 
YWM’ m’h HYTY 7spwsk ZKM Hm XX XX XX XX X 8YWM’ tyry 
HYTY espwsk ZKM Hm XX XX XX X l0YWM’ gwyrh HYTY ,,spwsk 
ZKM Hm XX XX 12II YWM’ dts 13rHlYTY spws[k] .JHml XX XX IIIIl5 
rYWM’i,6rmtryl (?)
внутр. l7rHYTY spwsk] ,8[ZKM Hm XX XX ( ? ) i .............................................

Перевод:

.a* xMeubharwatat. Принес W ifrdy 42 мари 2 k. вина, пролито («упало») 
22 мари 2 k. вина. День ahro. Принес W ifrdy 82 мари вина, 3пролито

42 Авроман III, стк. I. См. Н. S. Nyberg, Das Studium des Orients 
und die europdische Kultur, — ZDMG, Bd 106, 1953, H. I, S. 11, Anm. 
2 (прежнее чтение — hrwtt).

43 Надпись Артабана V из Суз, см. R. Ghirshman («Monuments Plot», 
1950, XLIV), pp. 97—107; W. B. Henning, The monuments and inscrip
tions o f Tang-i Sarvak,— AM, N. S., II, 1952, 2, p. 176.

44 Надпись Артабана V из Суз.
48 Следы смытых знаков над Hm.
46 Описка (писец, видимо, начал было писать имя собственное grprn, 

встречающееся в ряде документов как имя доставщика вина).
47 Следы смытых знаков над Hm и ниже стк. 7.
48 Тот же почерк.
49 Дописано над строкой.
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2 k. вина. День йрхипт. Принес Frabaxtak, начальник тагмы, 61 ма
ри вина. День mah. Принес bFrdfarn, начальник тагмы, 59 мари вина, 
пролито 3 мари вина. 6- 7,День tir1. Принес тот же W ifrdy 26 мари
3 k. вина, пролито 1 мари 1 k. вина.
„6м. хДень hamurtat. Принес Sposak, жрец, z26 мари вина. День ahrO. 
Принес Sposak г36 мари вина. День apxunl. 4Принес тот же Sposak 
73 мари вина. ъДень hwar. Принес Sposak 681 мари вина. День mah. 
Принес 7тот же Sposak 90 мари вина. 6День tir1. Принес йтот же 
Sposak 70 мари вина. ,0.День gwyrh  (= g6s ?). Принес n - , 2wom же 
Sposak 42 мари вина. День da$u§. 13Принес Sposak ц24 мари вина. 
хьДень l6mihr (?). внутр. Х1- х̂ Принес тот же Sposak 40 (?) мари вина...

Документ фиксирует поступление вина в течение по мень
шей мере 10 дней. Лица, доставляющие вино, делятся на 
две группы. В стк. 1—3 и 6—7 первого «абзаца» заприходо
ваны поступления от некоего W pry=W ifr3y50, упомянутого 
только по имени. В течение трех дней Wifray доставил 151 ма
ри 1 k . 51 вина. Часть вина—4 мари 1 k. (m II k П+ k  II-i-m I k I)— 
была пролита на пути к винному складу — так понимаем 
мы форму ’wpst, перфектное причастие от др.-иран. *awi-pat-, 
ср. согд. ’wpst, ср^-перс. Opast, н.-перс. oftad «падать». 
В среднеперсидской письменности глагол opastan передается 
гетерограммой NPLWNstn (Frh. Pahl., XX, 5; арам, nepal). 
В парфянской версии Хаджиабадской надписи Шапура I, 
стк. 8, NPLt соответствует LMYTN=afkand «бросил, мет
нул (о стреле)» в среднеперсидской версии, что могло бы 
указывать на переходное значение — «бросать, кидать» 
для парф. NPLt, если только эта гетерограмма, подобно сред
неперсидской, раскрывается как Opast52. В любом случае парф.

50 Ср. авест. fray- «удовлетворять». Написание wpry допускает и 
ряд других толкований: Wafr! от wafraya- «снежный» (имя-прозвище для 
светловолосого или седого, ср. н.-перс, Zal, букв, «старый»)] W if г Г, ср. 
авест. vifra- «умный, мудрый», эпитет Paurva, одного из персонажей V 
Яигта (см. Chr. Bartholomae, Altiranisches WOrterbuch, Strassburg, 
1904, Sp. 890, 1448); Wlparl из w i-f-paraya от par- «переходить» (cp. 
w itar-); Wafrly из wa -f- friya «очень(?) любимый», ср. и. с. Mtrpry 
в документе Авроман III. Для передачи wi- через w- в документах из 
Нисы ср. wgwnk//wygwnk =  wigonak из wigaunaka-.

51 Аббревиатура к, обозначающая меру, равную 1/4 мари (более трех 
к в документах нет), могла бы раскрываться как kapic, однако величина 
kapic для этого времени неясна. По аналогии с ’Н, Н, Н можно полагать, 
что к скрывает арамейскую меру объема. Ср. КР «чашка] мера объема зер
на», а также аббревиатуру к в арамейских хозяйственных текстах; см.: 
Ch.-F. Jean, J. Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions sdmitiques de 
VOuest, Llvr. I—II, Leiden, I960, pp. 114, 125; И. H. Винников, Словарь 
арамейских надписей,— ПС, 1962, 9 (72), стр. 141. Другая мера, также 
обозначаемая аббревиатурой к, выступает в документе Nov. 355 (см. вы
ше, стр. 144, прим. 29), но не применительно к вину.

52 См. Е. Herzfeld, Paikuli, Berlin, 1924, р. 222, № 688. Ср., одна-
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'’wpst, вперые засвидетельствованное в данном документе, 
следует понимать как отглагольную форму, а не как имя соб
ственное лица 53 *. На это указывает ряд обстоятельств. В спис
ках доставок вина при перечислении отдельных приносов после 
каждого имени доставщика следует, как правило, HYTY или 
Н (prdbwfot Н... ssndt Н и т. д.). Следует обратить также вни
мание на количества вина в конструкциях с ’wpst во всем 1-м 
«абзаце» — наибольшая цифра равна 3 мари!34, тогда как сре
ди доставок вина на протяжении 10 дней нет ни одной менее 
26 мари. Наконец, ’wpst не может рассматриваться как имя 
собственное и потому, что это слово выступает при фиксации 
доставок вина, производимых разными лицами, — Wpry и Ргргп, 
причем в трех случаях (из 5) вместо ’wpst пишется аббреви
атура ’w. Исключено и толкование ’wpst как термина — «по
мощник, ассистент» — ожидалось бы *’wpstkr, *’wpstbr или 
другое производное от др.-иран. upasta-

Таким образом, есть все основания объяснять ’wpst как 
отглагольную форму. Она входит в серию иранских «раскры
тых» написаний, хорошо известных по другим документам 
из Нисы — ’ph(r)st, pts(y)fct(k'), ’wsyftt, krtk и д р .55.

WifrSy привозил вино в шестой (hrwtt), девятый (’trw) и 
тринадцатый (tyry) дни месяца. Учетчик, составивший до
кумент, производил в каждом из абзацев записи по порядку 
дней месяца, а не по доставщикам. При третьем упоминании 
:имени Wpry стоит ZKM тот же, идеограмма, известная и 
до другим документам [в том числе определяющая и достав
щика вина (mdwbr) в случаях, когда в документах регистри
руется доставка вина одним и тем же лицом из разных имений].

Для десятого (’pfowny) и двенадцатого (m’h) дней отмече
ны поступления вина от начальников тагм (tgmdr), носящих 
имена Frabaxtak 56 и Fratarn57 *. Титул tgmdr=tagm(a)dar, впер

к о ,  В стк. 14 парф. z ’mywd для LMYTN в соответствующем месте сред
неперсидской версии. См. W. В. Henning, M itteliranisch , S. 43, Anm. 2; 
,cp. H. 5. Nyberg, H a jjlabad-Inskriften ,— «0st og Vest», Kobenhavn,
1945, S. 67—68.

*»3 Cp., например, 'pstbr — и. с. в арамейских письмах Аршамы 
>(письмо VI), из др.-иран. *upasta-bara-.

'■>* Аналогичное явление отмечено и для первичных документов стан
дартного формуляра, где при доставке вина в размерах 20—30 мари до
лив <(из) запаса» (MN ptpr, ptypr, MN ptypr) не превышает 3 мари, 
.колеблясь обычно в пределах 1—2 мари или 1—2 k.

55 См. ДН, стр. 52 и сл. Помимо отмеченных в этом издании раскры
тых написаний сейчас удается распознать и ряд других.

56 Prbljtk (cp. bhtdtk — имя мадубара). Менее вероятно чтение 
prwhtk ( =  froxtak «проданный»?).

57 Cp. *Fratafarnah, известное по греческой передаче (Arrian, Anab.
ЧП 28, 2); согдийское и. с. fitwprn (мугский документ A-I4).
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вые засвидетельствованный в иранских языках, состоит из 
двух частей. В первой — tagma, заимствование из греч.

во второй — парф. -dar «имеющий, начальствующий». 
Греч. xd7jxa обозначало первоначально «строй-, отряд войска, 
полк», позднее, в римское время, — «легион» 58, та^атор^с, 
халата-?уод — «начальник тагяы». Парфяне, в течение многих 
десятилетий воевавшие с Римом, были, несомненно, хорошо 
знакомы с латинскими военными терминами, а также с гре
ческой военной лексикой, широко употреблявшейся в римских 
провинциях и в римской армии59. Однако возникновение ти
тула tgmdr на парфянской почве и бытование его в восточной 
Парфии в I в. до н. э. требует объяснения.

Весной 54 г. до н. э. против Парфии двинулась армия Крас- 
са — семь легионов, четыре тысячи кавалерии и столько же 
легковооруженных воинов60. В битве при Каррах (6 мая 53 г. 
до н. э.) римская армия была разгромлена — из 42000 солдат, 
выступивших в поход вместе с Крассом, уцелело менее одной 
четверти. Двадцать тысяч было убито, десять тысяч взято 
в плен. Пленные были отправлены победителями в Маргиану 
для защиты восточных границ Парфянской державы61. Дан
ных о том, сколько римлян достигло восточных областей Пар
фии, нет — в античных источниках ничего достоверного о судь
бе пленных не сообщается. Известно лишь, что в 20 г. до 
н. э. Парфия была вынуждена возвратить пленных из армий 
Красса и Антония. По предположению Горация, римляне, угнан
ные на восток, брали себе жен из варварских племен и служили 
в парфянском войске6*. У Веллея Патеркула имеется рассказ 
{достоверность его оспаривается) о том, что в 36 г. до н. э. 
Антонию после его отступления служил проводником воин, 
уцелевший из армии Красса и находившийся некоторое время 
на службе у парфян63. В 30-х годах до н. э., как показал 
Г. Дебс, римские легионеры из числа пленных при Каррах

68 Ср., например, Diod. XVII, 80; Luc., De hist, scrib., 31. Слово 
было заимствовано и в другие языки, ср. сир. tgm’, t'gm ’ «ряд, отряд; 
поручение; толпа, когорта».

su Ср., например, парф.-ман. ‘s trty w t’ =  греч. отроткЬтт]»; «воин, сол
дат»; см. W. В. Henning, Two Manichaean Magical Texts, — BSOAS, 
XII, 1947, 1, p. 47, n. 4.

60 Plut., Crass, 20.
61 Plin., Nat. hist., VI, 47.
62 Оды, III, 5.5.
63 Veil. Pat. II 82; Florus II, 20, 4. Cp. Plut., Anton., 41, 1; 

W. W. Tarn, The invasion o f Parthia, — «The Cambridge Ancient Histo
ry*» vol. XI, Cambridge, 1937, p. 74; N. C. Debevolse, A political h is
tory o f  Parthia, Chicago, 1937, p. 92; Б. А. Литвинский, Социально- 
экономический строй древней Средней А зии,— в кн.: «История таджик
ского народа», т. I, М., 1963, стр. 474.
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добрались до Согда (?) и стали наемниками у гуннского 
шаньюя Чжи-чжи, пытавшегося создать независимое от Китая 
государство с центром на реке Талас. Здесь, на Таласе, ки
тайцы впервые увидели защитные боевые порядки римских 
легионеров, поднимавших над головой большие четырехуголь
ные щиты: «более ста пехотинцев, вставших в линию с каж
дой стороны ворот [города Чжи-чжи] и построившихся в виде 
рыбьей чешуи»64.

Тагмадары в док. Nov. 280 являются, по всей вероят
ности, начальниками отрядов пленных римлян и одновременно 
главами поселений этих пленных, использовавшихся на сель
скохозяйственных работах, в частности и в царских виноград
никах. Год и месяц в документе Nov. 280 не обозначены, 
однако, как было отмечено выше, среди документов, найден
ных в 1959—1961 гг., представлены даты до 208 г. арша- 
кидской эры (40 г. до н. э.).

Второй абзац документа фиксирует по меньшей мере 9 по
ступлений вина, составляющих в общей сложности более 
500 мари. Вино доставлял Sposak (spwsk)65, носящий титул 
’twrspty, букв, господин огня. Примечательна форма ’twrs, 
с сохранением -s древнеиранской формы Norn. (*atj*s или 
*aft£s, авест. Stars) и с гласным -и- во втором слоге (-W -), 
ср. ср.-перс. atur, aturpat66 67.

Доставка вина жрецом (йтуршпатом) должна была произ
водиться из храмовых хозяйств. С деятельностью последних 
связаны и упоминания рядовых магов — MGW§H. И з  доку
ментов известно о существовании в районе Михрдаткирта 
нескольких храмов — ayazan (’yzn), иногда приводятся и их 
названия: ayazan NanaistawakSn — храм Нанайи61, ayazan

64 История раннего Хань. Об этом см.: Н. Н. Dubs, An ancient 
military contact between Roman and Chinese, — AJPh, LX 11, 1941, 3: 
Г. Г. Дебс, Военное соприкосновение между римлянами и китайцами 
в античное время, — ВДИ, 1946, № 2, стр. 45—50; Н. Н. Dubs, A Ro
man City in Ancient China, — «China Society Sinological Series», № 5, 
London, 1957; Л. H. Гумилев, Таласская битва 36 г. до н. э., — «Ис
следования по истории культуры народов Востока (сборник в честь акаде
мика И. А. Орбели)», М.—Л., I960, стр. 161—166, ср. особенно стр. 164: 
«Чжи-чжи... по-видимому, подружился с парфянами и получил от них по
мощь в виде центурии дамских легионеров».

6Ь Этимология? Сходное имя — Spws — носит доставщик вина (mdwbr) 
в документах № 1323, 1356, 1491 (имение Козар, 190 г. арш. эры).

66 Ср. А0РО, АО0РО на кушанских монетах из *atrs или *aftrs? См.: 
J. Harmatta, Cusanica, — AOASH, XI, 1961, р. 203; Н. Humbach, Die 
Gdtternamen der Rusan-Miinzen,— ZDMG, Bd 111, H. 2, S. 477.

67 MN 'yzny nnystwkn (№ 1682, 1741) или просто MN nnystwkn 
(№  228, 1243). Во второй части — stwkn от др.-иран. staw- €Почитатъ>, 
ср. названия селений ’rtstwkn, bgdtstwkn. Nanaia является эллинизован- 
ной формой от Nana, семитского имени богини, отождествленной с иран
ской Anahita и занявшей, по-видимому, в III—II вв. до н. э ., ее место
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Frahatak[an?]—храм Фраатаь%. В нескольких документах фи
гурируют безымянные храмы68 69.

IV

Названия месяцев и дней в документа^ из Нисы представ
ляют зороастрийский, так называемый «младоавестийский» 
календарь, созданный по образцу египетского солнечного ка
лендаря: год из 365 дней, 12 месяцев (по тридцать дней) и 
5 дополнительных дней. Этот календарь был введен в Иране 
во второй половине V в. до н. э., по расчетам С. X. Тагиза- 
де — около 441 г. до н. э., в царствование Артаксеркса 170. 
Названия месяцев и дней «младоавестийского» календаря 
восходят к именам божеств позднезороастрийского пантеона, 
как он представлен в Яигтах и в некоторых Ясна (но не 
в Гатах), — отсутствует лишь Наота. Полный список назва
ний 30 дней содержится в позднем литургическом тексте 
SirOza, скомпилированном, как считают, только в сасанидское 
время (само слово SirOza — новоперсидское), однако все назва
ния божеств представлены в самой Авесте. Порядок следо
вания месяцев по текстам Авесты не определяется, однако 
он устанавливается достаточно точно из среднеперсидских 
сочинений. Имена божеств в календарных терминах высту
пают в форме Gen.

«Младоавестийский» календарь до последнего времени 
был известен в трех локальных вариантах — среднеперсид
ском (и восходящем к нему новоперсидском), согдийском и 
хорезмийском. Названия месяцев, отражающие «младоавестий

в зороастрийскэм пантеоне Восточного Ирана и Средней Азии (за исклю
чением Хорезма). Ср. NANAIA, NANA, NANA |)АО на кушанских моне
тах, многочисленные имена с ппу в согдийской ономастике, и. с. nnyprn 
в документах из Нисы. (Nov. 256); ср. также папе, Nava в Армении. См. 
W. В. Henning, Sogdica, London, 1940, р. 7. Согд. п’^уб — название дня 
недели (пятница) и планеты Венеры — заимствовано из среднеперсидского. 
В Хорезм, n’hyc (у Бируни) закономерно продолжает др.-ир. Anahita (-у- =  -1- 
у Бируни — паузальная форма); ср. W. В. Henning, Ein manichdisches 
Bet- und Beichtbuch, — APAW, 1936, № 10, S. 86.

68 № 199 (внутр.): MN 'yzny prhtk[n(?)J (см. ВДИ, 1960, № 2, 
стр. 33 и табл. I).

69 № 969 (см. ДН, стр. 101), 2041, Nov. 211, 222.
70 См. H. S. Taqizadeh, Old Iranian Calendars, London, 1938, p. 12 

sq.; J. Duchesne-Guillemin, La religion de VIran ancien, Paris, 1962, 
p. 120; I. Gershevitch, Zoroaster’s own contribution,— JNES, 1964, 
XXIII, I, pp. 20—22. До 459 г. до н. э. в эламских таблетках из Персе- 
поля засвидетельствован только древнеперсидский («природный») кален
дарь.
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ский» календарь, засвидетельствованы также для Каппадо
кии и Армении71.

Введение нового календаря в Иране и Средней Азии про
исходило таким образом, что наименования дней отражают 
формы местных диалектов, восходящие к древнеиранскому 
прототипу, но не к авестийским формам, как они представлены 
в дошедших до нас текстах сасанидской редакции Авесты. 
Так, например, название девятнадцатого дня в ср.-перс. fra- 
vartln, в согд. PrwTt, frwrt, prwrt’72, в Хорезм, prwrtn (Ток- 
кала; у Бируни — rwjn =  rawacina), но в авест. — fravasin^m 
(с -S -) . Названия месяцев зороастрийского календаря не при
вились в Согде — здесь сохранился с небольшими изменениями 
старый («природный») календарь 73. В Персии и в Хорезме наз
вания месяцев отражают зороастрийский календарь, но по 
фонетическому облику они восходят опять же к древнеиран
скому прототипу, а не к авестийским формам74.

Документы из Нисы содержат следующие календарные 
наименования:

а) названия месяцев — (1) prwrtyn; (2) ’rtywhst; (3) hrwtt 
(ср. Twtt в документе Авроман III); (6) fostrywr; (9) ’trw; 
(11) whwmn;

б) названия дней — (6) hrwtt; (7) hmrtt (h- по аналогии 
с hrwtt, ср. авест. haurvatatO, amarotato); (8, 15, 22) dts; 
(9) ’trw; (10) ’pfcwny; (11) hw’r; (12) m’h; (13) tyry; (14)gwyrh; 
(16) mtry; (17) srws; (21) r’m.

Этот список является не только наиболее полным для ар- 
шакидской Парфии, но и старейшим из дошедших до нас 
перечней названий «младоавестийского» календаря для всех 
ираноязычных областей75. Большинство названий дней и ме

71 Списки названий месяцев, употреблявшихся в Сеистане и Бухаре 
и приведенные в Хронологии Бируни, еще не интерпретированы. Ср. 
W. В. Henning, M itteliranisch , S. 86.

72 В частности, в мугском документе А-12. Список названий дней 
в этом тексте (столбцы 1—3) имеет следующий вид: (1) ’ifwrmzt rwc; 
(2) ?wmn’ ’rwc; (3) ’r t ’wst rwc; (4) [’fjsywrwc ( b m . ’fsywrrwc); (5) ’sp ’ntrmt 
rwc; (6) ’r [ t ’]t rwc; (7) [m]rt’t rwc; (8) Sts [rw]c; (9) "srw c; (10)” pwf rwc; 
(11) [?wrrwcj; (12) m’Yyrwc; (13) [ty]syrwc; (14) ?ws [rw]c; (15) Sts rwc; 
(16) [^yrwc; (17) s r ’ws rwc; (18) [rs]n rwc; (19) prw rt’ rwc; (20) syn’ 
rwc; (21) r ’mn rwc; (22) [wj'trwc; (23) Sts rwc; (24) Syn’k rwc; (25) 
’rtwY rwc; (26) ’s t ’t rwc; (27) sm’n rwc; (28) zm’W7t ’7 rwc; (29) mspnt 
rwc; (30) n^rn’ rwc; (1) ywrmzt rwc (Ср. А. А. Фрейман, Согдийские 
документы с горы Му г, вып. f, М ., 1962, стр. 48—54).

73 Название третьего месяца — nysnyc, nysn’nc — заимствовано из си
ро-македонского календаря.

74 Первый месяц в Хорезме (prwrtn) имел также второе имя — 
n’wsrjy (Бируни).

75 В сохранившейся части надписи арамейским письмом из Накш-и 
-Рустема представлено одно название месяца — m’hy spndrm[t(HaH -ty),
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сяцев, засвидетельствованных в документах из Нисы, не 
требует особых комментариев — их формы соответствуют 
представлениям об исторической фонетике парфянского языка, 
сложившимся на основе анализа манихейских текстов, парфян
ских версий сасанидских надписей и заимствований в армян
ский. Примечательна форма hw’r с для краткого -a- (hwar); 
’trw (=ahrO?) соответствует хорезмийской форме в надписях 
Ток-калы (у Бируни — ’rw), конечное -w напоминает авест. 
адгО. Более сложным представляется анализ названий деся
того и, особенно, четырнадцатого дней. Форма ’pfowny, дважды 
засвидетельствованная в документе Nov. 280, отражает, по- 
видимому, звучание йрхиш и л и  Йрахип! Среднеперсидское наз
вание десятого дня — арап — восходит к форме Gen. pi. от ар-, 
перестроенной по типу основ на -а-. В согд. ”pwx (— apwax или 
apux) отражена древнеиранская форма Norn, pi., соответ
ствующая авест. аро vanuhls (др.-иран. *wahwls); в Хорезм. — 
у’Ь’хп (Бируни), y’p’xwn (Ток-кала) из Gen. pi.76. Парфянская 
форма ’pftwny, с -п-, как и в хорезмийском, отражает, несом
ненно, Gen. pi., ср. авест. арщп vaouhln^m, однако этапы разви
тия не вполне ясны: *3pam wahwlnam >  *£paxwin, откуда 
с метатезой *Spaxwanl, йрахип!?77. Для метатезы ср., напри
мер, согд.-христ. fwx’r из перс, farrux(v). В парфянском, как 
можно судить по сопоставлению hw’r и prnljw, др.-иран. hw 
переходит в xw(hiw) в поствокальной позиции.

Еще труднее объяснить форму названия четырнадцатого 
дня —gwyrh. Написание этого слова, как и в случае ’pfowny, 
достаточно отчетливое; вариант gywrh при тщательном анали
зе всех начертаний -w- и -у- в документе Nov. 280 должен 
быть исключен. Авест. gaits, представленное в названии дня 
вариантами gaus tasno «(день) быка-творца» и gaus uruno 
«(день) души быка», отражено в ср.-перс. gOs и gOs urun, 
согд. yws, Хорезм, gwst (Ток-кала), ^wst (Бируни), где 
-t из tasno. Все эти формы не обнаруживают каких-либо ано
малий с точки зрения отражения древнеиранской формы в от
дельных языках. Конечное -s в gaus, как указал И. Герше

стк. 19 прорисовки Э. Херцфельда (Е. Herzfeld, Altpersische Inschrif- 
ten , Berlin, 1938, S. 12). Эту надпись датируют сейчас периодом 312— 
306 гг. до н. э. См.: W. В. Henning, Mitteliranisch, S. 24; Fr. Altheim, 
R. Stiehl, Die Aramdische Sprache unter den Achaimeniden, Lief. 1, 
Frankfurt am Main, 1962, S. 10—13.

76 Cp. W. B. Henning, Zum soghdischen Kalender, — «Orientalia», 
N. S., VIII, 1939, pp. 92, 94.
y 77 И. Гершевич, которому мы сообщали о парфянских календарных 

терминах в документах из Нисы, исходя из формы ’phwny (вм. ’pljwny) 
предложил для второй части сложения следующее развитие: *wahwin <  
*huwin>*huniw>huni (?) (письмо от 15 июля 1962 г.).
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вич, не могло сохраниться в среднеиранский период, так что 
для ср.-перс. gOs, согд. yws надо предположить исходную 
форму типа *gausahe (по аналогии с авест. sraosahe, назва
нием семнадцатого дня). Но написание gwyrh в нашем доку
менте не может быть объяснено таким образом — не говоря 
уже о трудностях истолкования конечного -h (ср. srws из *srau- 
sahe), в парфянском г не возникает из др.-иран. §. Не помогает 
и привлечение тех немногих заимствований в парфянский 
из восточноиранских диалектов сакской группы, где просле
живается 1 из s (парф.-ман. fzgwl- «слушать» из *uz-gausa-; 
ср. -s- >  -1- в сарыкольском диалекте шугнанской группы)78, 
поскольку нет ни одного достоверного примера передачи 
в парфянском письме фонемы 1 через г. Весьма странной пред
ставляется и самая возможность заимствования календарного 
наименования из диалекта саков — Аршакиды, сакского (племя 
дахов, род парное) происхождения, став владетелями Парфии, 
восприняли парфянский язык и культуру коренных жителей 
этой области, так что нет оснований предполагать для I в. 
до н. э. влияние некогда родного диалекта парфянских царей 
на такую специальную область лексики, как календарные тер
мины (и тем более на название одного только четырнадцато
го дня из 42 календарных наименований!).

Таким образом, следует прийти к выводу, что написание 
gwyrh не может быть объяснено как закономерное отражение 
авест. g§us или *gausahe. Оно не может восходить и к gous 
uruno «(день) души быка» — остаются непонятными и форма 
сложения, и конечное -h.

В письме дошедшей до нас Авесты имеется три различ
ных знака для звука (или звуков), транскрибируемого как 
s (s-I, s-II, s-III). Исторически авест. s является отражением 
древних s, s и ft; в традиционном произношении текстов Аве
сты парсами различий между ними нет. Знак s-III выступает 
в случаях, соответствующих др.-иран. -ft-, и первоначально 
обозначал глухое г (ср. судьбу древних -rk-, -гр- в авест. — 
vohrka- =  varka-, др.-иран. wrka-; kahrpa- =  кэгра-, др.-иран. 
kfpa-, и т. п.) Палеографически s-III объяснялось как лигату
ра -yhr (Ф. Андреас, X. Юнкер). В рукописях Авесты s-III 
помимо случаев др.-иран. -ft- употребляется и для э<др.-иран. s 
(псевдоисторическое написание). Аналогичное написание мож
но видеть и в парф. gwyrh, если рассматривать -yrh как со
четание, из которого впоследствии образовался знак s-III, 
известный нам по поздним рукописям сасанидской редакции

78 См. W. В. Henning , Mitteliranisch, S. 93.
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Авесты. В тексте Авесты аршакидского времени глухое г мог
ло передаваться сочетанием rh.

Вывод о том, что gwyrh представляет собой псевдоисто
рическое написание авест. gaus, в котором -yrh отражает глу
хое г и является графическим прототипом s-III авестийской 
вульгаты, кажется на первый взгляд маловероятным — среди 
названий дней мы находим srws, dts, где -§-, того же проис
хождения, что и -s- в gaus, выписано совершенно нормальным 
образом. Однако нельзя не учитывать, что псевдоисторичес
кие написания отнюдь не обязательно должны были охваты
вать целый ряд слов — достаточно отметить, что и в текстах 
дошедшей до нас Авесты нельзя установить четкой законо
мерности в употреблении s-III вместо s-I или s-II (истори
чески — ft, s, s).

Если согласиться с толкованием gwyrh как псевдоистори
ческого написания вместо *gws, то придется признать, что 
в восточной Парфии в I в. до н. э. существовал письменный 
текст Авесты, по крайней мере, отдельных ее частей.
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