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1 It should be noted, however, that in Y 31.8, which Cantera, 2007, 10 adduces as a second 

attestation, the form hi��m is not found in the manuscripts but only as the result of a 

conjecture by Kellens & Pirart 1988–1991 I 51, 114, III 66. Most manuscripts in fact 

transmit the form hai��m. 
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2 In Yt 13.141–142, the expected gen.sg. forms in � f��rii� are attested for all three compounds 

in the tradition of the Iranian Khorde Avesta, in particular in the ms. Mf3. The variant 

reading � f��rii	�  in the Indian tradition for the second and third name is probably due to the 

influence of the surrounding forms in -	� .  

3 Stüber 2007, 11. The Av. equivalent of the Ved. acc.sg. rathyàm from the stem rath�
- was 

identified by Humbach 1952 [1956], 26 in the form Y 50.6 rai��m. Bartholomae’s 1904, 

1508 interpretation of rai��m as the acc.sg. of the adj. ra�iia- ignores the form’s trisyllabic 

value.  
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4 Bartholomae 1904, 1367; Hoffmann & Forssman 2004, 155. 
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5 The latter two are attested only in FiO 1 (= Klingenschmitt 1968 nos. 20 and 21). 



3�50J�'��!<@07���	�����	�����)EE)L&()*�

�

)%

.�
��������6���	������������	����$�,'��������
���������,�����	��������	
���
����'������������	�	����
�������
	��		�,�3��Y	�	���	�
����������������
���
���
��	������
�
�������6���������	
����
�����
���������������	���A��	�����	������
�������� �������������� ������
	�� 	�/R����
�'� ���
�	'� �	�������&()('�)B&�����
���	'�������������
�,�������
����������������&((B'���������
���	����	�������	��
���������������������
��������	�����������������
�����	
����
��������
��,��
�
CD,CD,CD,CD,��������������������������	���
��
A���	��	������	���
��
A���	��	������	���
��
A���	��	������	���
��
A���	��	�
����&()DLG��
	��			��������
��	�
��/������	���
��
A����������	��	�
�����

�����	���
�,��������������
�
�������������������������'��	�	���	������
��	�
��'�������	�����������	���
��
A������"�������	�
�������=���/��������������������
�
���� ������	
	� ��� ��� 	���
A� ������"����� ��� ����� �����	��	'� ����� ���� 
�� 	�����
������
�����,� ��� �
	� ����	�����
��� ��� ��� ���
	���
�� �
���
	�
�� ��������	'� ���
��	��	� A
	��� �	� ���� ����� ������
��	� �����	
�� ����R��
�	,� >��� A����'� ���
����� ����� ��*�)*� Z��� �
�
�
	�Y� ������ ��� �����	��� ��*)*������ M��,� ��)���� �����
Z����	'���
�	YN������	
�������R��
����*�)*����M3
��
�������Z�
���'���YN,���/	�
Q�����'� ���� ����	'� �� 	�������� ��
���
����� ������
��� /���� ��� ���� ����
���
��	�����������������	
	���������	���	����	���*)*������'��	�
��
����	���
���
������������R,��*�)*���,�0�
	�����
����������
���
������������/����
���������
	���	��	����������/��
�	��
���������/�������	���
A�������������R��
�	,�0��
��
���
����������������	����������/�������	���
���
����'�	�����	��<cJ���Z������Y'�
��	,��<cJO��������'�$�,�R���P���'���,�	����� ���'�������������������������'�,�,���!���@�
Z�����6Y'���	,�a!�����@���3�$�,�9��;<��,��
�
CG,�����	
�	CG,�����	
�	CG,�����	
�	CG,�����	
�	�
������� )EEG'� C(LC)� 	����	� ��� ��,� �
���� ���� 
���	
�	'� ��� ��
��� 
�����

������
�� 	��	����� ��� Q�
������ 
��$�
�,�����	�)EBG'� )EG'� )EC�����G'� 
����
���	������,�	��� K��=������	����	��
������
���	
����	���	�����
�����	��
	�
	
�
����������aK���=�����M$�,�K;d@����N'����	�	�����
�����,�K��=������������
����
��� �����  �6� s��~o��#��1� 0�
	� 
��������
��� 
	� ������� /�� ������� )EEG'� C)'� /���
��
�
�
	��/�������6�)EEG'�G&*�M	�����
	��/��3
����)EEE'�)(BN,�3
����)EEE'�)(*L
)(E� ����	� ����� ��� ��
�	� ��,� /�/����� M��	,N'� $�,� K�K����� M���,N'� ���� ��,� K��=�����
M��	,N'� �6�s��~o��#���M���,N����	���
���
��������
�����	��	���
�
�����������

��� ��� ���� ��� ���
��� Me<�� �	���N� ��� ��/��� ������
��� M,�,� 
����
�'� �
	��
/��
�'�

���	
�'���Q�����
�N,���,�K��=�����	�
���	���	�
��
���������A�����
�	��������	���
�
��	'�����������	��
������������
�������������
��
��,�4��	
��
�����,�K��=��
������� �6�s��~o��#����	��������
������
���
���'�	��	���	�	������
�������6�������
�������������	���	�
��!�����'�����������������/����������������
������
��
�	����M��	��N'���������������������
���	����M���
	�N,�



3�50J�'��!<@07���	�����	�����)EE)L&()*�

�

)*

CC,�+���
���
�	CC,�+���
���
�	CC,�+���
���
�	CC,�+���
���
�	�
���/����$�,�������,���	������
���
����/	������
����
���	���
A���!��������

	�	��	'� 	���� �	� ��,� ��$������'� $�,� ��$�	9;�� Z��� ���� �����'� �����Y� �����
���������
������$�������,�Z�����'������Y,�������
�
��'��������/�����	�����
��
�
������������
���
�	� �������	��	'�	�����	���,����/������ Z������/����'� �
���Y�
��������/���Z/����Y�����$�,�����9;��Z������	�
��������	Y���������;��Z���Y,�.�
��
$�,���	����	�����
���
�	���
������������	��������
���	���
A	�	�����	�����'��
�$��'������'���
�����6�������
�������������������/�	��/�
��	�M,�,�$�,���	��9;��
Z��� /����
�Y� �������	�;�� Z��
�YN'�0��6��&((G����	� �������,� ����
�	���� �
����
������
	����,�4����	��'�	��
���
�
	��	������,�����
��
�����	��������������1��,�
����
���
����/	�/�	����������
��	��	�������������
�������
	��
��'�	����
�	��� $���:?����Z���/���������	�
�
�Y�M`�����$�����!��N��������������	�/	����
��
�� $���:����Z�����	�
�
���		'�����
�		Y,�������������������	
	�	������/�	��	�
��
���	������/
��
����	���������������������
����������/��,������
	������	�
�
��� ������������� �!����	��� 	��	� 	���� �	������1<�������� Z��� 	�����Y,� 0�� ����
���
���������/�A���
���
�����	���
���������� �����
�����
����	��'�����	�����
���������	�����
������������/���������
���������� �����'���
���
���������	�����
/�� 
	� ��������� ����
���� �	� ���� 
�� ���������
��� ����� ��������Y	� !��,� 3����'�
	
��� ��� ����
�
��	� ���� ��� ����
���
��� ��� ��������Y	� !��� ��� ���� ��� 
��
�����1<�������'� �	� 
�� 
	� /�	�� ��� ��� ����� �<��%� Z��� 	�����Y� �
��� �� ���	�� 	����/�'�
0��6��	���	�	�����������1<����������	��������
��
����,�������/�	
	������������
��
���
����	��������1<�����Z	�����
��Y'��
�����
���
������	�����@������9$ J @�Q��
��$��
)*,%'�/��������
�����������������������
������	���
A��!��,���	�������	�������
����
���
����/	� �������� 
���
���� 
�� ����� ��� 
���
�����;!�����	��	,�>������
A����	���
���0��6�������	�
��������M������Z�������Y��������M���Z���'��A'���
����� ���� �����
��� ����Y� M$�,� ����;�� �,� Z�����YN'� ���� �����1��2/������ Z��� �����
������Y� ����� �����1��2/��� Z	�������
��� ����Y� M�,�CCD�,N,� ��� �������	� ����� 
�� ��,�

���
��� ��;���� ��	��	� ���� ��� /� 
�������� �	� ����
���
�	� ���� 	����
�� ��
����� ���� ��� ����
���
�� ��/	� �
��� 	���
A� �!��� ��
��� ����� �����
�� 	��	�
M�,�CCBN,��
�
C%,�<���	C%,�<���	C%,�<���	C%,�<���	�
������
�
�������
	�)EBG�	������'�����	Y	�	�����
������	�j�=
�����)EBBL)EE)'�

���,� ��� %CL%E� 
	� ��� ��	�� ���
��� 	����� ��� ��� �	� ��� ��		� ���� ����	� 
�� 2��,��
=���
���&()C'�CGLCE��
	��			���������
��	�������	�/R����
����������������
�����
����	����������
��	�
�����R�A����	������	�
��1�D),C��9�����A�����:���A��:���������
ZM�����
��	N���
���
�����������A
	�����M��
��N����A
	�Y,���,����,�����	�
����$�'����A�
/�
��� ��������������� ����	����������R��� ���� 
��=
�����Y	�&()C� ����	�����
������ ���
��
�
�	�
��=��������������
��	���
A'���
�����	���	�	���
		��������	�
�����/�����



3�50J�'��!<@07���	�����	�����)EE)L&()*�

�

)B

	�����
��� ��� ��� ����		
�� ���
	�� ��� 
���	����� ���
��� ���� ��� 
������� 
�R����
��
����� ��� �� ��/��� ����� ��&��&�� Z��� ��Y,� ������
��� ��� �
	� �����	��'� ��� 2��,� �����
	�����$�� ��	� /��6� ��� ���������
����f�����%�$�� `� =����<aJ ���� g�%�%$�'� �
�������
���
���Z������	k����������M����
�NY�c�Z�������
	��Y'��
���	�����
�������������i�
������� 
�� ��� ������� 	����/�� ����� ��� ������ �������� ����� ������
������ ��� ����
����	� 
���������/� M��,�)*)L)*DN,� ��� 
	'� �����'����/����� ����� ��� ����� 	�����$��
���� ������ ��� �
���� ��� ��� �������� /���	� ��� ������ 	�����
��� 
�� ��� �����
	�����$�� 
	� ������� 	�������,� <�����'� ��� 
�	� 	
����  ]��
�� ���	���
��� M1� &B,*N'�
	�����$�� 
	����
��������
	����/
�'���
�����������A���������	����/�	�
��=
�����Y	�
����	�����
��'� ���'� ���������'� /���� ��,� 	������ ���� $�,� �R����� ���� �� ��		
��
�����������������
�����
�����	
�����������
�	���������=
�����Y	���
����	�
������
	�����
��,��
�
C*,�=�	���=���
�
��	C*,�=�	���=���
�
��	C*,�=�	���=���
�
��	C*,�=�	���=���
�
��	�
3
����)EEG'�)D%�����&B(L&B)'�)EEE'�)(C�������,&G�M�����	N����	����������

	
���/���������
������������
������	�
�������6���		������,�����	������	���
����
�
��	����
�'�	�����	�������,��,��,������
������
�Z/�������
�	��Y���������������

�� ��	,� 	��� �����
����,� ����� �����	
��� A���	� ��� ���
���� 	��	� �������
��� ���
��
����� ������
�� 	���
A� �����"����1� >��� 
�	����'� ��� ��R,� )���/������ Z�����Y� ���	�	�
/������������
����,��,�)���/������4$�
��1��)E,)C��������A�����������
��)���/�
���4$� 
�� 1�� )D,B&� ���� 1� &%,D,� ������ )EEC� �
	��			� ��,� ����	� ��� ���
��	,����,���,��
��� �� �
�� ��� 	��/�
	�
��� ��� 	�	��� ���� ��� �������� ��� ��� 	���
A��
a���������
��������,�	���
A,���,��A��
�
�������
�
��	���
��������/���������
��
����������
����	���	��	'�������
�	����
������������������	����	���
����	�
���,�<���9���&(((��
	��			����
�����
�������������
�
�������:�������M`�a�!��������
"����N�Z��
�
��Y�����
���
�
	����������
����,	�,��,� ����:��������('� ����	�
����/��
�������	��
��	�>)������)�
��1��)%,)('��	�J�Q�� ������Q�J� ��M�,�DGD�,N,�����,�*E�/�
���� 	,�,� �����������,� 3
���� &()*'� )%EL)*(� ���� ��,� )&L)G� �
	��			� ��� ����
�
��	�
��M���$�'�����1����������/@��$)�� ����	���
��35�&,*'�&,&C����'�������'�
��$���B,D�
MCCN,��
�
CB,����
	�CB,����
	�CB,����
	�CB,����
	�����
3��r��	���)EED� 	���
	� �����'� �/����'� 
�����
��� �������������
���� 
������
��	�

��� ��� ��������
	�� 
�� ���������
������� 
�� �6,�.�
�� ������A
	�������������
��
���������
�������������
��	���������	��������
	�������'������,�����$�,���/�
��'� 
�� ��
��� 	����� �������
������ �
	�
���� ����	� ���� ������ ������'� �
	����	� ��
������ ��� ��
�� 
�� 	���
��� �
���� ����� ���
	�	� �����	
�� ���
�� �����
�� ���
	�	,�
+
	������
�������	����h���`������Y���Z���	����	���
�����
��Y�����i���`������&���Z���
����Y'� ������ &(((�� ����	� ����� h��� ����	� ���
���� ����� ���
	�� ���� �����
�����



3�50J�'��!<@07���	�����	�����)EE)L&()*�

�

)E

��	�������i����������
�����
�����
	������������$�,�;������������
������
�����
	�������������$�,��QQ�;���,�3
����&()*'�)*&L)*G����	�����������+5������M35�&,E'�
$���B,GN��	���	��������	���
������������
�������
�����
	�����i���Z�������'����
�Y'�

�����
�
������2��,����$�M1�GD,)(N'�	���,�*E�/����	,�,���,���
��������Y	�)EED��
		����
�����������
��������
	�	�
������������	�	����	����

�
���������/�������	�
�����������
����������������M`���N������
����'����������
�����
��	��	�M��,�)EGL&(CN,��������
��������,�	�����Q��'�$�,�� Q���M`�����
�j���'���������j��Z���	��6YN'��	��������
��������
	��������������	��������
��������
	��'��	� 	���	���/��	���	������	'� 	������		� 
�	� Q���
����
��� �6���s��o�����
�		��	� ����� ��
	� �������'���
��� ��
�
������ ���� ������
�� 
�����
��'� ������� 
��
����=���M��,�G(LG)'�&()L&(DN'���
��.
��
�&((*'�DELG)����R��	����������
������
�������/��6�
����=��,�
�
����CE,�����
������CE,�����
������CE,�����
������CE,�����
����������������		
���		
���		
���		
��
������)EE%�A��
�	���������
���������������������������
����/���������

�
	� 	���
�� ���� ����		
�� 
��$�
�� ������	���,�0�� 	���
�'� ������
��� ���� 
	� �
�
������	�����	
�����������
��'����	
	�	�����
������	��	'��
���D,	�,�
�����������
���
���!'������
���D,��,�
������!'�����A�����$�,�R;9���Z�#	�#
���
	Y'�����,�R�����Z����
�
Y,�0������		
�	'�/��������	�'��������
���������������
���0���������	����/��
����	��
���D,	�,�
����������D,��,�
������$"���
���	��
����/���������������������
��
��
�����
��'� ���� A�����2��,� 	�����'� $�,� R����� Z
	� �����	Y,� =���
�
��� ��� 
��������
�����
	��		
��������������������	�������
������A�	'�������������
		�����
��
��������
��	� ��� ��� 	���
�	� ���� ��		
�� ���
	�	,�3� ����	� ����'��
��
�� ��� 	���
�����
��	�	��	������������������	'�$�,�D��������������	�
�����$"����������,�D���
	�,�
�����
�	�
���4$�����������
��	��
�������		
�����
	�	,����������	�����������
)EE%'�)GC�,'������		��	��������	���
�������	�����	�2��,��	2�M$�,��GR�N�
	�	�/	�
�����

��1��,�/������
�����
��'�=�����&((('�&(()�����	������
�����������
���	���
������	�
������	�������������
�'����A
���������
�
�������
��'���
����������������������
/� �		��
���� �
��� ��� �
���,� �		��
��� ����� ����� ���	���
��	� ��� ���� ��		��
���
���	��� ����� �
���
	�
�� ����	'�����
�	� ���2��,�	���
�� �	2� M1�C(,)N� Z
	��/�Y��
���
���D	�,�
�,�1��,��
���M=��	,�))N'����$�,�	���
��R;9���
������D	�,��
�,�$�,�R���'�
1��,�	�2��'��������	���
��$�,�	�;����
������D	�,��
�,�1��,�	����'����������	
��
�	� ����
��������	��	������	� ���	���
�	� ���/� 
���
��������!������������ �����
���������
��� 
������
��	,� ������
��� ��� �
�'� !��� ��� ���� ��
�	� 	���� �	� ��� 	���
��
�	���� ,�!-������	
������
�����	����� ,�!-�M=�����&((('�ECN,��
"�	������ &()%'� )G(� ����	� ����� ���������
��� ��		
�� ���
	�	� ��� �
�6�� �
�� ��� ���

��
���
���������		� ����
�����������	��	���� ���W	���
��
�����	
�
�X� ���� 
��D	�,��
��;!,�0������		
�������$�� ��
��1�D&,)G�
	��
	��		��/�� 
�����)EEB'���������	�
�����$�� �� 
	�D	�,� ����		
���������������	���	������$�.�Z���	��6Y���������������



3�50J�'��!<@07���	�����	�����)EE)L&()*�

�

&(

��� ���������	�$�.� Z��� �������Y'� �	� �����	�� /�� 3��/���'� ���� ���	��	� ���
���
	�� ��,� ���	���
��� ��� ��� ����		
�� /�	�� ��� ��� ��	��� ������ ��� ���
	�� 	��,�
3
����&(()'�&*)'����������	� ��
	������	
	'�A���
�	� ��������$�� �� 
�	������� ���
A�����2��,��$�+����M`����������
����$���%��N��	���������	��
������������	����
$�.� Z��� 	��6Y'� 	�����	�)	�,�$�� $�,����������	�'���$����&((D'�D*&���	�����	����
M
�������N��$�������
������
������������/����������������C��i������C�,���������
�����������C��i������C����	��������'���	���	�	'��$�������	�	�����������$������
�������������������	,�	�/R,�	���$������,��
�
%(,�=����%(,�=����%(,�=����%(,�=�����
0����	��	�/	����
��������
/��
���������	�������������,����������
��������
��

��
���
	������Y	�&(((�����������������������
�����������
��,�0�����6��
�	����
����
�
��� ������� ������� ��� ��� ������ 	��	� ���� ����	� 
�� $�,� ���� ��,� ����

��	�
���	���
���
	���
������������������=��,�2�
��������������	������	
�����
��������	� 
��������
	��� ���$�,'� �����,�����
��������
	�������� �
�������� �����
)(��������/��6Y	�	���,�����������������������%%�����	���
���	��������������
���
��	� 
����,� 
	�A��
��� 
�� �������A����� 
�	����	���
��'���
��� 
	��	������Q�����
������������
��/�����������Y	���������	���
��,%��
0���������/
�����������������	���
����,'�����
	�����
����������������

������ 	��	��
��� 	�������� ��
��	� M������ ����
�	� ��� ��������N'�����	� ���
��������
	��������������
��$�
�,�3����'�
�	�����
��	�
��������
�����������
�����
����� ���
	�� ��	� /�� 	�/R��� ��� �� �/��� ��
��� 
	� 	������ /�� ����������
)EED'�)&%L)D*�����������&((('�B&LB%k�.
��
�&((*�		������
�
���������������

����������
���
���	����/�������/	��
���
�
�
����
�	�����������M��&���&kN,�0���
	�
��,� �
���� ���� ���������� ����	� M���,
�R,N'� ��� /	�� A����� ��� ��
��� 
	� ���
 ]��
�� ����� ��.�� 	�A� M1� C),)&k� ������ &((('� B*�,'� %%*N,� ��� ���
�
��'� ���� ����
�����
�� ����	� �
��� 	�������� ��
��	� /�
��� ����� ��� ���������� �������
�����
���������	��,�0�	�����	��������
����������/
����	�
�����������������������
���
����
�'������
����/�
���������	������
��������
�R����
�	'�������	�/R����
�	�
��������
����������
�����
	�	,�0��	'��������	�����
�������K�=$��A����
���������	�
M���� ���N����,� 	�/R����
�	�/������	�)EBG'�G(('�G))��,)'�G&(k�=
�����)EE&'�&C�,'�
����������&((('�BE'�%D('�%DE'�/��'�������
��������������)E(G'�%GC'��	������
��
������
�R����
�	�/��3
����)EEG'�)&&�����0��/���'�)EE%'�))G�,k�&((B'�D),��
"�	������)EE*�A���
�	���������Q�<�����
'�������A���������
��1�D&,))'��	����

D��,� 
�R,���,� ��� ��������� M������ ����� D��,� 
��,���,� �	� ���
��	��� �		���N� ��� ���
��/�Q���Z������
�Y�M`����������
����j��<;!���
N,�3����	��
��	�
��Q�<�����
������,�
��������������$�,�D��,
�R,���,���,�����	�/�
�������������������������'�	�����	�$�,�

���������������������������������������� �������������������
6 Reviews include Jamison 2002a and García-Ramón 2004.  
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7 The attestations of 3pl. opt. forms in -ii	r�š are conveniently listed by de Vaan 2003, 531. 
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8 Formations of infinitives and supines in IE languages are conveniently listed in Gordon 

2012, 503–504. 
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9 Kellens, 1994, 46 suggests that the words b�r�zat  i�a sr	uuaiiei�ii	i išt�iš xša�r�m ahu-

rahe da�uš� in Vyt 7.2 (= 46) may be the reflex of a, possibly incomplete, OAv. phrase, 

and that the inf. sr	uuaiiei�ii	i may not be authentically YAv. 
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attestations in Yt 13 on p.12, but to 24 on p. 106. Other reviews of the book include 

Jamison 2008. 
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11  Reviews include Hintze 2012 and Dieu 2013. 
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