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ДРЕВНЕПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК, условное название языка Древней Персии (см. Парса).
Известен по клинописным надписям (см. Клинопись), сделанным от имени правителей
Ахеменидов государства в 6–4 вв. до н. э. (обнаружены на территории совр. Ирана,
Ирака, Турции и Египта). Они, как правило, сопровождаются переводами на языки
ахеменидской канцелярии: эламский язык, аккадский язык, иногда на арамейский яз.
(лингва франка всего региона; см. Арамейские языки).
Д. я. относится к иранским языкам (юго-зап. группа). Известен в одной диал.
разновидности. Продолжение Д. я. – среднеперсидский язык, новоперсидский язык
классич. периода (10–16 вв.), современный персидский язык, таджикский язык и афг.
дари.
Для Д. я. косвенно-этимологич. путём восстанавливаются пары противопоставленных
по длительности монофтонгов (i – ī, a – a̅, u – u̅) и дифтонгов (ai – a̅i, au – a̅u), при
допущении более поздней монофтонгизации последних, один сонант и 23 согласные
фонемы.
Д. я. относится к флективным языкам синтетич. типа (см. также Синтетизм в
языкознании). Именные категории представлены родом (муж., жен., средний), числом
(ед., мн., дв. ч.), падежом (макс. парадигма включала 6 падежных форм, помимо
звательной); глагольные – лицом, числом, залогом, временем, наклонением.
Словоизменение характеризовалось многообразием типов, зависящих от исхода
основы. В именном и глагольном словоизменении и словообразовании историч.
чередования фонем сохраняли свою смыслоразличит. функцию.
Д. я. – язык номинативного строя. Предложение характеризовалось относительно
свободным порядком слов, сочетаемых друг с другом по способу управления,

согласования, примыкания. Свойственная Д. я. последовательность «субъект+
объект+ предикат» в качестве немаркированной сохраняется в языках,
продолжающих Д. я. Для лексики характерно наличие значит. количества
собственных имён из др. древних иранских диалектов. Фонетич. облик ряда из них (в
т. ч., возможно, и слова «Парса» – древнего назв. Персии, имевшего также значение
‘перс, персидский’) свидетельствует об их несомненно сев.-западноиранском
происхождении. Много собственных имён и неиранского происхождения. Культурная
лексика также содержит заимствования из языков сопредельных стран.
Д. я. текстов отражает процессы, приведшие к изменению морфологич. типа уже на
этапе ср.-перс. языка. Это формальное и функциональное смешение некоторых
падежей, функциональное смешение видо-временных и модальных личных форм
глагола, широкое использование причастных оборотов в роли предиката; унификация
ряда атрибутивных и иных словосочетаний.
Др.-перс. клинопись рассматривается, с точки зрения графики, как оригинальная по
происхождению. Основывающееся на буквенно-силлабич. принципе письмо содержит,
помимо словоразделителя и 4 словесных знаков (идеограмм), 36 знаков, из которых 3
используются исключительно для передачи гласных. Древнейшие памятники –
надписи Дария I (подлинность надписей его деда и прадеда, Аршама и Ариярамна,
остаётся недоказанной). Начало расшифровке положено Г. Ф. Гротефендом в 1802.
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