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Вспомогательный носовой сонорный 
в звуковом составе Авесты

М. Н. Боголюбов 
Санкт-Петербургский государственный университет

В исторической фонетике, описывающей язык древнеперсидских 
надписей, отмечен случай вытеснения срединного h с последующим 
сложением а + а = а, т. е. aha > а. Так, сослагательное наклонение 
3-го л. ед. числа от ah= «быть» представлено регулярной формой 
ahati ( ’htiy), тогда как 2-е л. ед. числа того же наклонения *ahahi от
личается стяжением aha > ä: ähi ( ’hy). Стяжение, возможно, имеет 
место в глаголах 0ähi/0änhi (0’hy) из Öahähi/Ganhähi 2. Sg. Subj. и 0äti 
(0’tiy) из *0ahati 3. Sg. Pres, от 0ah-/0anh- «объявлять, говорить». К 
*Vivahana-, авест. Vivarjhana- возводится др.-перс. Viväna (AirWb 1452). 
Появление долгого а на месте aha в авестийских текстах считается не
возможным, поскольку в них h в этой позиции усилен носовым сонор
ным г): arjha и развитие aha > а как бы исключено. И тем не менее в 
ряде мест Гат нерегулярный долгий а прекрасно объясняется именно 
как следствие стяжения данной последовательности.

Форма visyätä (Y. 30, 3, 6) — 3. PI. Impf. Mid. «они выбрали» 
считается формой, образованной от основы sy= (AirWb 441) при кор
не кау=/сау= «выбирать»; на месте =п= медиального окончания =nta 
ожидался бы краткий =а=: * visyätä, в тексте же находится долгий: 
visyätä. Допустим, что здесь ä восходит к aha: *visyahatä из *vi=syah=atä.

При др.-инд. bhay=, авест. Ьау= «бояться» существует основа с 
наращением =as=/=ah=: авест. byah=, которая отразилась в авест. bi- 
wivárjha из *bibyäha (Yt. 19, 48; Insler 223). Основа syah= от kay=/ 
cay= «выбирать» (ср.: pas=:fsah=; vah=:usah=; hav=:xvah=) запечатле
на в имени Haosyaijha= от *hu=syah= «делать хороший, правильный 
выбор» (см.: Mayrhofer, N 168) — Haosyaijha= (*Hausyaha=) «сделав
ший хороший, правильный выбор».

Долгий а, восходящий к aha и переданный на письме через о, 
представлен в инфинитиве vói (AirWb 1427) из *vahai от vah= «ве
селить», «радовать» (к и.-е. ues=, ср. русск. веселый) во фразе ätars 
vói mazdá ahurahyä ahí mainyus vöi ahyä spanistó ahí (Y. 36, 3) — «ты 
являешься Огнем на радость Мазды Ахуры, ты являешься Святейшим 
Духом на радость ему».

Последовательность vói.vidaité (Y. 30, 8) рассматривается как ин
тенсив от 2vaed= «находить» — vóivid= (AirWb 1318). Разделим, од
нако, vói.vidaité на два самостоятельных слова — vöi vidaite, из кото-
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рых первое — vói — является инфинитивом < *vahai «чтобы радо
вать», «на радость», а второе — vídaite — представляет 3. Sg. Pres. 
Mid. от vi + dä= «утверждать», «устанавливать»: at mazdä taibyó 
xsaöram vohü manaijhä vói vídaite (Y. 30, 8) — «тогда, о Мазда, тебе 
на радость утвердится власть с Доброй Мыслью».

Загадочное ä.moyasträ (Y. 30, 9) прочитано как ä myasträ.barana- 
(AirWb 1190), a.maestra (Humbach, II, S. 23), ä moi (a)stä (Insler, 
p. 34, 173). Добавим еще одно прочтение: *ämoi *yasträ. При встрече
i + у гласный, как правило, поглощается сонантом, ср.: aiwyár)hana= 
из abi *yähana=, aiwyästa= из abi yästa=. Если теперь допустим, что в 
определенное время действовала закономерность ah > а, то на месте 
*ämoi *yasträ мы вправе будем прочитать *ahmäi *yasträ, где ahmäi — 
Pres. Pron. 1. PI. Dat. «нам» и yasträ — производное с суффиксом 
=tra=/=0ra= от yat= «вмещать(ся)», «приходить в соответствие», «до
стигать цели», «оказываться успешным, удачливым». Ср. авест. yat=, 
yätaya=, yayata, yóieama; согд.-будд. ytw «happy result», y t’kh «ad
vantage»; сак. nista= «paid back» <*ni=y(a)t=ta=, bísta= «restric- 
ted(?)» < *abi=y(a)t=ta= (DKhS 187, 293). Примем *yastra=, образо
ванное по типу hastra= «собрание» от had= «сидеть», vastra= «одеж
да» от vah= «надевать», в значении «достижение цели», «успех», 
«удача»; *yasträ — Р1. Асс. п.:

atea tói vaém Uyama yöi im farasam кэгзпаоп ahüm
mazdäscä ahuránhó ä.moyasträ baranä asäcä
hyat haörä mana bvat yaOrä cistis aijhat maeGä

Y. 30, 9

Следующее за ä.moyasträ слово baranä является слитно написанной 
глагольной формой baran ä, состоящей из Ьагап (обычно Ьагэп) — 
3. PI. Inj. Impf. Act. от bar= «нести» и постпозитивно расположенного 
преверба ä: bar= + ä «приносить».

Из двух омонимов — 1manah= «мысль» и 2manah= «обитель», 
«дом» — предпочтем здесь, как и в Y. 30, 4, второй. Соответственно 
выведем и для maeGä, отглагольного прилагательного, именной части 
сказуемого arjhat таёба, согласованной в жен. роде с подлежащим 
cistis «вероучение», значение «живущий, обитающий» от глагола 
maet=/maeö= «жить, обитать». Глагол и.-е. *meit(h)= (Рок. 715; > 
русск. место) «жить, обитать» широко отражен в иранских языках, 
ср.: авестийские личные формы mitayatu, miönatu, miGnät, miGnäiti; 
имена существительные — mae0ana= «Aufenthaltsort für Menschen 
(und Götter), Wohnung, Haus» (> ср.-перс., н.-перс. mehan «отчий 
дом», «родина»), mae0anyä= «Wohnung, Behausung» (A irW bll05  — 
1107); имя прилагательное — таё0а= «живущий, обитающий»; сак. 
parmihä= «селение» <*parimi0ä и другие соответствия (см.: DKhS 219).
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Итак, да не будем мы теми, которые сделают этот мир прекрасным.
И Мазда, и другие Ахуры вместе с Артой принесут нам удачу.
И да возникнет в нем дом, где будет обитать Вероучение.

Из авестийских глагольных форм nivänsnti «они окутывают» и 
nivänät «он укроет»: уаба ave awrá upápá masito gairis nivänanti 
(Yt. 14, 41) — «как дождевые тучи окутывают большие горы», у at по 
uyra.bäzäus nivänät tbisyanbyó (Yt. 10, 75) — «укроет нас от недругов 
Мощнорукий» Chr. Bartholomae извлек основу презенса vänä=, выде
лив из нее корень 4van= «von oben her bergen», который не имеет род
ственных параллелей (AirWb 1353).

К корню 4van= обратился также Н. Humbach (см.: Benzing 102), 
определив его в хорезмийской каузативной основе ’w’ny= «einhüllen; 
beschützen» < *äwänaya=, которая заключена в хорезм. m’w’nyd — 
3. Sg. Impf. (Benzing 384). D. N. MacKenzie представил ’w’ny= как 
вторичный каузатив от *’wn= *ä=wrna=, восходящий к Var= «hüllend 
bedecken» (KhwGl 534, N25). Позже (KhwEl, N 386, p. 110), при 
этимологии хорезм. 8’w’ny’d n. m. «suretyship, bail», абстрактной 
формы на =yäd, < *yäti, от хорезм. 8’w’n (Muq.) «surety, bail, 
sponsor» < *hada-äwäna- «with protection», D. N. MacKenzie согласил
ся с мнением M. Samadi, которая тоже корнем основы ’w’ny= видит 
4van= (Samadi, 9).

Принято др.-перс, ävahana- «селенье» и продолжающие это имя 
среднеиранские заимствования — армян, auan «селенье», арам, ’wn’ 
«станция», манд, awana «квартал» — возводить к 2vah= «жить, оби
тать». H. W. Bailey (DKhS 383) предпочитает, однако, связывать сак. 
väna= «dwelling-place» и среднеиранские слова, происходящие от др.-перс. 
ävahana= > ävän (со стяжением aha > ä), с корнем 4van=, извлеченным 
из авестийских глаголов nivänanti, nivänät.

Есть иной путь для объяснения этих глаголов. Их долгий ä основы 
можно описать как результат стяжения последовательности aha/äha > ä. 
Обращение к глаголу 3vah= «sich kleiden in» — с удлинением гласного 
и суффиксом =па= в переходной основе — *vähana= «одевать», «оку
тывать» в стяжении — *väna= исключает необходимость постулиро
вать для nivänanti, nivänät корень 4van=, который нельзя поддержать 
убедительными параллелями.

Основа vaha= от 3vah=, не затронутая стяжением aha > ä, усилена 
в текстах носовым сонорным rj — varjha=. Основа *vähana=, подверг
шаяся стяжению — väna= и запечатлевшаяся в nivänanti из *nivähana= 
и в nivänät из *nivähanät, вошла в живой языковой фонд и получила 
продолжение в хорезмийских ’w’ny= «окутывать», «оберегать» < *äwä- 
пауа=, и 5’w’n *5äwän «поручитель» из *hada=-äwäna= «тот, кто с ох
раной, защитой», 5’w’ny’d *5äwänyäd «поручительство», «залог». 
Преобразование *vähana= > väna=, отразившееся наряду с авестий
скими текстами также в хорезмийском языке, относит его по времени 
к общеиранскому периоду.
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S. Insler обоснованно соединил раздельно написанные asä уеса 
(Y. 30, 1; Y. 51, 2) в одно слово — asäyä=cä, в котором, как он дума
ет, имя asa= стоит в дательном падеже — asäyä. Нормальной формой 
дательного падежа от asa= на письме, однако, является asäi, с союзом 
cä — asäicä. Очевидно, и в данном случае имело место стяжение 
ah > а, в результате которого форма родительного падежа asahyäcä 
(при ahyä > а-уе, относительно иран. а = авест. е см.: Reichelt, § 133) 
была воспринята как asä уеса. Но не дательный, а именно родитель
ный падеж отвечает контекстам: staotäcä ahuräi yesnyäcä varjhaus 
managhä... asä yecä (= asahyäcä) — «хвалебные и молитвенные гимны 
Господину Доброй Мысли... и Правды» (Y. 30, 1); tä va mazdä 
paourvim ahurä asä yecä (= asahyäcä) — «О Мазда Ахура, эти изна
чально у Вас и у Правды» (Y. 51, 2).

В глубокой древности, наблюдая за тем, насколько адекватно, на
пример, учащимся удается произносить канонические тексты, настав
ники заметили, что фонетические особенности местной живой речи, в 
частности такие как стяжение aha > ä и заместительная долгота 
ah > ä, проникают в священные тексты при их устном воспроизведе
нии. В то же время они, думается, обратили внимание, что ничего по
добного не происходит, если h предварен носовым сонорным, как это 
имеет место в sagha= (<*sanha=, ср. др.-инд. samsa=), dar)hah= 
(<*danhah=, ср. др.-инд. damsas=). Видя следствием ah(a) > ä затем
нение связи между родственными словами, ведущее к затруднению 
понимания текста, чтобы при этом не допустить порчи текста, его 
хранители и редакторы приняли решение распространить rj, препятст
вующий вытеснению h, на определенные позиции (см.: Reichelt, 
§ 96—100). Иного взгляда на историю г] в авестийских текстах при
держивался С. Н. Соколов. Он считал, что «rj возникает перед h по
зитивно, и это — реальное явление для каких-то (восточных) диалек
тов» (Соколов, с. 28).

Внедрение rj, вне всякого сомнения, было обдуманной и фонетиче
ски обоснованной мерой, которая действительно воспрепятствовала 
вполне естественному, но нежелательному воздействию живой речи 
жрецов на хранимые в памяти и изустно передаваемые тексты.

Примеры на ah(a) > ä, рассмотренные выше, относятся к тем слу
чаям, которые утвердились в текстах до введения в них защитного rj. 
Вытеснение срединного h в той или иной позиции могло происходить 
в любой исторический период, в том числе и в очень ранний. Собст
венно, нельзя исключить, что этого рода тенденция была присуща ре
чи самого Заратуштры. Создав на месте лорингала группу rjh, храни
тели священных текстов воздвигли преграду, которая на протяжении 
веков препятствовала проникновению и укоренению в них новации, 
рождавшейся в живой речи разнодиалектной и разноязычной среды 
последователей Заратуштры.
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