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ЗАМЕТКИ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ ЛЕКСЕМЫ lJR(J)-r 
В НЕКОТОРЫХ СТАРО ЕГИПЕТСКИХ ТЕКСТАХ* 

Большая загадка истории староегипетской администрации - отражение 

контролирующих бюрократических процедУР в документальном языке. 

Устное ли, письменное ли распоряжение, как и вообще любой акт бюро

кратической деятельности, предполагает документальную фиксацию по ГOTO~ 

вым стандартам. Трудно поверить в то, что колоссальная машина чиновниче

ства эпохи Старого царства не выработала особый лексикон в своей узкой 

области для его распространения во все сферы управления. О факте существо

вания таких процедур в Египте эпохи Старого царства можно судить по многим 
свидетельствам, исходя либо из контекстов надписей, либо из наличия репрезен

тативного предмета, наПРЩdер, такого как печать. 

Данная работа потому и началась с изучения терминологии, применявшейся в 
формулах l-ta печатях, рассматривавшихся как источник по истории бюрокра

тии в эпоху Старого царства. На первом ее этапе были выявлены определенные 
элементы внутри структуры ряда эталонных документов, которые отражают 

развитие текстовых формуляров на печати, относящихся к области бюрократи

ческого контроля и, следовательно, текстуально фиксирующих функциональ
ное назначение печати на практике. 

По ходу работы оказалось, что выявление ряда терминов, означающих «про

цедурные действия» на печатях, позволяет совершенно по-новому интерпрети
ровать не только формуляры самих печатей, но и другие источники, в которых 
эти термины присутствуют. Главная причина этого в том, что терминология 
староегипетских печатей, связанная с их функциями, в фундаментальном корпу

се П. Каплони не была выделенаl , а все свидетельства такого плана были ин
терпретированы им и другими египтологами по-другому. Печать, конечно, не 
является единственным источником сведений по проблеме. Между тем именно 
она (нарядУ с некоторыми архаическими надписями, острака и пр.) приобретает 

особую важность и благодаря прямому отношению к предмету, и вследствие 
уникальности своих данных. Поэтому можно без преувеличения сказать, что 

формуляры печатей являются ключом к поставленной проблеме. 
Первым объектом исследования стал термин !Jr(j)_r, связь которого с бюро

кратическим контролем впервые предположил Г.Дж. Фишер2. Значение «раз
решение, санкционирование» (authorization), установленное им для этого терми
на, было принято в литературе и вошло в новый словарь3 . Однако контексты 

* Автор признателен «Фонду содействия отечественной науке» за финансовую 
поддержку. 

1 RAR I-IIA-B. 
2 Fischer Н.С. Five Inscriptions of the Old Kingdom // zAs. 1978. 105. s. 52-56. 
3 Hannig-Lexica 4. S. 1005. 



его употребления целиком не исследованы, а самые известные и важные из них 

слишком неоднозначны4. Определению отмеченных лексем с основой !Jr-r в ка
честве терминов и их учету в рамках поставленной темы мешала неясность их 

логико-семантических связей. Имея в виду это, я предпринял сплошное исследо

вание всех известных староегипетских свидетельств о словоупотреблении !Jr(j)_r 
в плане лексикологии. Работа выявила массу как широко, так и мало известных 

свидетельств, на понимание которых в науке устойчивых точек зрения не суще

ствует. Это связано, на мой взгляд, со спецификой источниковедческого подхо
да, который предполагает зондаж лишь отдельных смежных сторон ставивших

ея исследователем насущных задач. Издержек такого подхода мало кому из 

египтологов удается избежать, тем не менее определенная источниковедческая 

платформа, конечно, сформировалось. В такой ситуации трудно претендовать 

на новаторство, но зато легче всего заняться изучением именно того вопроса, 

зачин которому в египтологии уже дан, тем более что аспектов проблемы в це
лом значительно больше уже известных. Предварительные итоги этой работы 

изложены в данной статье, которая должна стать своеобразным введением в ис

следование проблематики. 

Лексема !Jr(j)_r представлена сложным предлогом !Jr-r - букв. «под рукой», 

или «под начальством», и нисбой !Jrj_r - в буквальном значении «то, что под ру

кой»5. Э. Эдель выделяет два контекста ее употребления: 1) применительно к 
людям - «находящийся под руководством», откуда - «помощнию>6; 2) примени
тельно к предметам - «находящийся во владении»7. Контексты употребления 
предлога и нисбы разнообразны и порой сложны, что затрудняет их опреде

ление. 

Самый показательный пример по употреблению нисбы !Jr(jw)_r В значении 
«подчиненные» содержится в сцене из гробницы N(j)-k3{ j)-rnh8• Здесь этот тер
мин фигурирует в наполовину уничтоженной легенде, сопровождающей три ре

гистра парных изображений заупокойных жрецов. Над каждой парой жрецов 

надписано имя их непосредственного начальника из семьи N(j)-k3(.j)- rnh и содер
жится приписка, из которой следует, что они - его «подручные» !Jr(jw)-r9• Соби
рательное значение сочетания (например, «его команда» или «его руковод

ство») явно исключено, поскольку оно относится непосредственно к людям, 

изображенным на сцене. Наоборот, имя с титулом оппонировано «титулу» 

изображенных, употребляющемуся в широком смысле - «его подчиненные, (а 

именно) начальника заупокойных жрецов имярек». 

Эта сцена иллюстрирует текст, который является частью так называемого 

«завещания» N(j)-k3(.j)-rnh и в котором положение заупокойных жрецов в семье 
должным образом конкретизируется: [jw ~mw-k3 jpn] !Jr-r msw(.j) jpn n rgj.n(.j) 

4 См., например, настоятельные уточнения Г.Дж. Фишера в рецензии на новый 
словарь староегипетского языка (Fischer н.G. Reiew.: Hannig-Lexica 4 // JARCE. 2003. 
40. Р. 199). 

5 AGr. § 775; Wb. 1. S. 157,3; Wb. Ш. S. 38б, 24-387, 2: «unter jemds. Leitung»; Нап-
nig-Lexiea 4. S. 248, 1005. 

6 Hannig-Lexiea 4. S. 248,1005; ер. Wb. Ш. S. 393, .. 8-12 «der Gehiilfe». 
7 Edel Е. Insehriften des Alten Reichs (б. Folge) // ZAS. 1958.83. S. 16-17. 
8 Надпись из «Grab 1»: Edel Е. Hieroglyphisehe Insehriften des Alten Reiehes. Opladen, 

1981. S. 4б-47 (АЬЬ. 18), 59-БО; ер. Fraser G.W. The Early Tombs at Tehneh // ASAE. 
1902.3. Р. 136. PI. 5; Urk. 1. 30, 7-13; PRAR. S. 133 (перевод). 

9 Fraser. Ор. cit. 13б. Pl. 5; Urk. 1. 29, 10-14; Edel. Hieroglyphisehe Insehriften ... S. 4б-
47 (АЬЬ. 18). .. 
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sl;m.t(j)J1[t}.sn (ЛГ wnwt nbt Mw prt-I;rw- [«Этих заупокойных жрецов] - под руко
водство сим моим детям1О• Я не дозволяю никому быть полномочным (в том, 
чтобы) привлек[ать] их к какой-либо урочной службе, кроме ритуальных чте
ний». Предлог ЬГ-(' здесь употребляется в составе предиката в адвербиальном 

именном предложении. 

Другие примеры по употреблению предлога ЬГ-(' в значении «под рукой», «под 

руководством» можно привести из автобиографических произведений Старого 

царства. 

1. Анонимная надпись 11. 

2г4} I;mf Sd(j).t(j) n! I;wd(t) т bnw з(j)г 45(j)t k5t }m.s ЬГ-(' f г4} I;mf }r(j).t(j) n! 4idw 
nw bnw (ЛГ ('~ I;n(' f (ЛГ bnw - «2Его величество приказал доставить ему носилки из 
резиденции, зчтобы с них проводилась работа под его руководством. Его вели

чество приказал отрядить ему 4(команду) молодцев из резиденции, чтобы войти 
с ней (е командой) в резиденцию». 

2. Биография Wn}, 6--712. 
6[d}bl;.k(j) m-(' I;m nш nЬ( j) }n(j).t(j) n(.j) }nr-1;4 ~rs т r5-5w г4} I;mf 45(}) I;tm(tj)-nJГ 

I;n(' J(5)zt13 7n[t} ('рг [w}5J Ь,'-(' f (ЛГ }nt n(.j) ~rs рn т r5-5w - «6Когда Я попросил У ве
личества моего владыки, чтобы мне доставили белокаменный саркофаг из Ту
ры, то его величество распорядился, чтобы казначей бога поехал для доставки 

мне сего саркофага из Туры с отрядом 7[корабельной] команды под его руко

водством». 

Как считал Э. Эдель, ('рг w}5 ЬГШ-(' f - это капитан, «находящийся В подчине

нии» казначея бога14• Он исходил из того, что ('рг w}5 значит «капитан», однако· 
этот термин иначе как в значении «команда корабля» не употреблялся; только в 

надписи Wn) многие пытались его перевести именно такl5 , и как раз из-за слож
ности контекста. Действительно, детермИнатив Аl не может относиться к ('рг 

w}5, поскольку так обозначается многочисленный «отряд». Не завершает он и 
все сочетание «казначей бога с отрядом корабельной команды» - тогда IE.J ~ чи

талось бы br(j/w)-('f - «его (т.е. Wn]) подчиненный» (или «подчиненные»), где 
br(j/w)-(' - нисба, как в «завещанию> N(j)-k5(.j)-('n/;. Именно так его читал и 
Э. эделы1 • • Но это исключено, поскольку «казначей бога» и есть капитан17, а 
«команда» - его подчиненные. Вероятнее всего, знак Аl - обычный детермина-

10 Сходный контекст, в котором жертвы «препоручены» жрецу, см. Siut 1. 276-
277,291-292,304,315,320. Время Сенуеерта 1 (Griffith Р.и. ТЬе Inseriptions of Sit1t and 
Der RПеh. L., 1889; Montet Р. Les tombeaux de Siout et de Deir Rifeh // Kemi. 1930.3. Р. 45 sqq.). 

11 GWF; РМ Ш. Р. 179; Goedicke Н. А Fragment of а Biographieal Inscription of the Old 
Kinpdom // JEA. 1959.45. Р. 8-10. Pl. 1; ер. Hannig-Lexica 4. S. 1005. 

1 Абидос. РМ У. Р. 72; CG 1435А; Urk. 1. 99,10-14; ер. Doret Е. ТЬе Narrative УетЬаl 
System of Old and Middle Egyptian. Geneve, 1986. Р. 64; Hojmann Т. Die Autobiographie 
des Uni aus Abydos // Lingua Aegyptia. 2002. Bd 10. S. 229 и др. 

13 К чтению знака ~ как 13z см. AGr. § 29; к приведенным примерам надо доба
вить имя Лzt (Rot/1 А.М. А Cemetery of Palace Attendants Including G 2084-2099, 
G 2230+2231, and G 2240. Giza Mastabas, 6. Boston, 1995. Р. 151. Fig. 80). 

14 Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 15. 
15 Eichler Е. Untersuehungen zum Expeditionswesen des agyptischen Alten Reiches. 

Wiesbaden, 1993. S. 163 ff.; IAET. Р. 353 (1311); ер. Wb. 1. S. 181,9; Hannig-Lexica 4. 
S. 269; ер. Chevereau Р.-М. Contribution а la prosopographie des cadres militaires de l'An
cien Empire et de la Premiere Periode Intermediaire // RdE. 1989.40. Р. 14 sq. 

16 AGr. § 775; ер. Hannig-Lexica 4. S. 248. 
17 Этот титул носили именно начальники экспедиций (литературу см. IAET. Р. 767 ff.). 

Под «богом» разумеется царь Египта как бог чужеземья. 
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тив К слову l(3)zt (здесь -l(3)zt n[t] rpr [w}3]), поэтому для всей фразы уместен 
лишь представленный выше и уже ставший довольно распространенным пе

ревод. 

Из ранних примеров употребления нисбы !:Jr(j)_r в значении «помощник» сле
дует выделить цитаты из ритуальных текстов. Содержание их то же, что и в 

приведенном свидетельстве из «завещания» N(j)-k3( J)-rпlJ. 
1. В изречении 524 Текстов пирамид18 «противники, подчиненные Осириса» 

(jтjw-rd !Jr(j)w-r Jst-jrt)19 упоминаются параллельно с «посланцами Осириса» 
(wpwtjw Jst-jrt), что позволяет эти наименования сопоставить, причем оба они 
выступают как некие титулы без конкретного содержания. 

2. В Текстах саркофагов богиня-хранительница (/:l1jt) Осириса, покровитель
лица покойного, выступает, помимо прочих, под эпитетами rтnwt(j)t и !:Jr(j)t- r2°: 
rтnwt(j)t k3 Ndjt ... !:Jr(j)t-r wtj Jnpw т srwlJ ~rw пш wr!J,-jЬ - «Сопровождающая бы
ка (из) Ndjt ... помогающая бальзамировщику Анубису перевязывать тело из
можденного» . 
Эти два эпитета стОят·друг к другу гораздо ближе, чем остальные, приведен

ные в изречении. И хотя в данном случае совместное употребление эпитетов на

столько случайно, что отождествить их невозможно, это может помочь в интер

претации титула !:Jr(j)-r. 
Титул !:Jr(j)_r в значении «помощник» засвидетельствован в источниках Сред

него царства, когда он стал широко употребляться, помимо прочего, и в составе 

многих сложных титулов21 . Безусловно, тогда он являлся одним из обозначений 
«подчиненного». О.д. Берлев, исходя, видимо, из логики лишь русского языка, 

трактовал титул !:Jr(j)_r совершенно буквально - «подручный», хотя элемент r В 

этом титуле вовсе не обязательно должен значить «рука». Тем не менее его точке 

зрения можно найти подтверждение. Это имя lJr(j)-rтп22 (вариант lJr(j)-rтп}3) -
«помощник» (букв. «тот, кто под плечом») - отмеченное в ономастике Старого 

18 Pyr. 1236a-d; ср. Hannig-Lexica 4. S. 1005 (под контролем, надзором). 
19 В Pyr. 2247с дан вариант с предлогом: jmjw-rd l:Jr_r lst-jrt (Faulkner R.O. The Ап

cient Egyptian Pyramid Texts. Translated into English. Supplement of Hieroglyphic Texts. 
Oxf., 1969). 

20 СТ ш. 311Ь-312е (Spell 237), вариант фразы: СТ ш. 318p-q (Spell 238); ср. упо
требление в значении «подмога»: СТ VI. 220е (Spell 607). 

2\ Берлев од. Общественные отношения в Египтеэпохи Среднего царства. л., 
1978. С. 179 слл.; Waгd W.A. Index of Egyptian Administrative and Religious Titles of the 
Middle Кingdom. Beirut, 1982. Р. 139 (1194-1200), 161 (1394-1394а), 172 (1487-1490); 
примеры коррекции отдельных титулов: Grajetzki W. Die hбсhstеп Beamten der agyptis
сЬеп Zentralverwaltung zur Zeit des Mittleren Reiches. Prosopographie, Тitel und Titel
reihen. В., 2003. S. 175; Quirke St. Titles and Bureaux ofEgypt 1850-1700 вс. L., 2004. Р. 43. 

22 Парная статуя Hildesheim 16 (Гиза; D 12; РМ ш. Р. 109 (чтение имени иное); 
Martin-Pardey Е. Plastik des Alten Reiches. Т. 1. Mainz ат Rhein, 1977. S. 30-38 (САА. 
Pelizaeus Museum, Hildesheim. Liefeгung 1); Hr(j)-rmn носил титул rfJ njswt. Ср. Fischer н.G. 
Varia Nova. N.Y., 1996. Р. 182. Not. 58. 

23 ijr(j)-rmn-j носил титул «писца амбара» (zs snwt) и принаДЛt?жал «управе дома 
вечности» (gзg3t nt pr-gt) Ssm-nf," IV (Berlin 1130; LD. Erg. Bl. 23а; Agyptische Inschrift
еп aus den koniglichen Museen zu Berlin / Hrsg. von der Generalverwaltung. 1. Lpz, 1901. 
S. 10; lunker Н. Giza XI. Wien, 1953. S. 130,210. АЬЬ. 80). Имя дается в слегка исправ
ленном чтении г. Юнкера (lunker Н. Giza ХН. Wien, 1955. S. 162, с вопросом), которо
му следует Г.Дж. Фишер (Fischer н.G. Some Old Кingdom Names Reconsidered // Or. 
1991.60. Р. 309 f.); знак rmn читал и издатель берлинских памятников Г. Шэфер. Ко
нечный йод - замена детерминатива Аl, частое явление в ономастике Старого цар
ства. 



царства. О тождестве двух нисб - br(j)_r и br(j)-rmn - из которых вторая усилива
ет общее значение, уже высказывался Г.Дж. Фишер24. К этому можно добавить 
следующие соображения. Поскольку сочетание br(j)-rmn явно имеет самостоя.:. 
тельное значение, несомненно более узкое, чем bl'(j)-r, то И В титуле, и в других 
контекстах употребления это сочетание можно понимать по-разному. Служа

щий br(j)-r - это «ассистент, компаньон, помощник», а с учетом особого значе
ния существительного rmn - даже «товарищ»25. Действия и функции человека 
как «помощника» В титуле конкретизируются благодаря параллели br(j)-r = 
br(j)-rmn, поэтому, превращаясь в термин «подручный», он приобретает COBep~ 
шенно особое содержание, часто исключаемое в иных случаях (например, при

менительно к вещам). 

Таким образом, роль предлога br-r является основной, но не главной в реше

нии вопроса о чтении термина br(j)-r. Кроме того, детерминация сочетания br(j)-r 
и его составляющих, вне зависимости от их исходных значений, может подтвер

ждать особое (терминологическое) употребление всего слова лишь в связи с 
контекстом. Таковы исходные позиции дальнейшего исследования сочетания 
br(j)_r и как самостоятельного титула, и как элемента в составе других титулов. 
В чиновничьей номенклатуре Старого царства статус «подручного» Ьг(j)-r 

трудно охарактеризовать определенно. Собственно, обходя примеры из авто
биографий, печатей, архаических и иных специфичных надписей, о которых на

до говорить отдельно, нисба br(j)-r строго как титул употребляется только в од
ном тексте. Это надпись из Тумаса в серии граффити начальников экспедиций, 

которые были отправлены в Нубию с разведывательной целью в годы правле

ния царя NfГ-Z5-lfг(w) (Пиопи 1)26. Один из них, J.w-гsf, аттестует себя в двух 
граффити, в первом из них он приводит полную титулатуру: sJ:td bntjw-s рг- r5 jmj
r5 r5W J.w-гsf - «наставник дворцовых хентиуше, начальник варваров». Во вто
рой надписи тот же J.w-гsfупоминается после «наставника дворцовых <хентиу

ше (?», начальника варваров» (slJd pr_r527 jmj-r5 r5W) Jdj как br(j)_r варваров (r5W) 
J(,w)-ГSf28 . Все исследователи, касавшиеся этих надписей, однозначно понимали 
титул br(j)_r как «помощник, ассистент», Т.е. исходили из буквального его пони
мания (<<подручный»). Но тогда выходит, что «начальник варваров» одновре-' 

менно являлся их подчиненным, что совершенно не логично. Нельзя понять эту 

надпись и так, что J(.w)-гsfбыл «помощником» Jdj, - тогда ему достается толь

ко титул «варвар». Можно предположить, что и в этом месте титулjmj-Г5 пропу" 

24 Fisher. Some Old Кingdom Names ... 
25 Hannig-Lexica 4. S. 708-709. К термину rmn(w) «заступник» см. Wilson J.A. А 

Group of Sixth Dynasty Inscriptions // JNES. 1954. 13. Р. 244, 258. Fig. 1. PI. 18; Edel. Inschriften 
des A1ten Reichs (6. Folge). S. 4, 7. АЬЬ. 1; сюда же следует добавить имя Rmnw(.j)-k~(.j) (ер. 
Ranke Н. Die agyptischen Personennamen 1. qШсkstаdt, 1935. S. 425 (11)). 
, 26 Тумас; Leclant J. Fouilles et travaux еп Egypte et аи Soudan, 1960-1961.1. Fouilles еп 
Egypte //Or. 1962.31. Р. 213. ТаЬ. 38 (18-19); ер. Weigall А.Е.Р. А Report оп the Antiqui
ties of Lower Nubia. Oxf., 1907. Pl. 56, 58 (38); Urk. 1. 209, 1-4. 

27 Обычно восстанавливают sf:tg [[zntjw-s] pr_r~, хотя лакуны в тексте нет. Такое 
чтение логично, если учитывать параллели из других экспедиционных граффити. С 
другой стороны, согласно гробничным памятникам, титулы начальства «дворцовых 
(людей)>> и «дворцовых хентиуше» были близкими настолько, что оба института 
отождествлялись. 

28 К чтению имени и титула см., например: Chevereau Р.-М. Contribution а la proso
pographie des cadres militaires де l' Ancien Empire et де la Premiere Periode Intermediaire // 
RdE. 1987.38. Р. 24 (83), 34 (171); Eichler. Ор. cit. S. 111 (255); IAET. Р. 777 (2831); Нап
nig-Lexica 4. S. 1005 (<<ассистент, помощник»). 
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щен, и тогда !:Jr(j)-(' вообще следует исключить из титулатуры J(.w)-rsj Эту ка
жущуюся несообразность можно объяснить, обратившись к магическому тек

сту раннего Среднего царства, одно изречение которого посвящено защите от 

слепоты29 : 27nn sp ijr(w) nn I;pr jwj nn dj.t(j) n! kj Xr а (~~)! [nn sp]j 28nn I;pr 
jw[ j nn] I;pr jwj 29nn dj.t(j) kj!:Jr ('j тП jrtjj jptntj ... - «27Да не ослепнет Хор, да не 

случится повреждение глаза (?)ЗО его, да не дадут ему другого под руку его. [Да 
не ослепну] я, 28да не случится повреждение глаза(?) моего (дублировано. -
и.Б.), 29да не дадут другого под руку мне, да будут видеть сии глаза мои ... ». 
При буквальном понимании выходит, что покойный не желает, чтобы ему 

(как и Хору) дали «в подчинение» другого человека. Однако ни детерминация31 , 
ни кажущийся абсурдным буквализм в данном случае не должны смущать. Это 

пожелание, которым завершается перечень напастей, угрожающих зрению, 

объяснить просто: «Дать другого под руку» человеку - значит, сделать кого-то 
поводырем для него. Как только хозяин лишается глаз, он становится зависи

мым от своего «подручного». Детерминатив «абстракта», относящийся несо

мненно только к слову (', подчеркивает специфичность его значения, ведь речь 
идет о здоровье человека32. 

Благодаря этому свидетельству становится ясно, что !:Jr(j)-(' ('3w - это искус

ственный титул начальника нубийских наемников, «проводник варваров» (ср. 

употребление существительного rтnwtjt в значении «сопровождающая» В вы

шеприведенном ритуальном тексте33). Такой титул военачальник мог принять 
лишь в походе, и его заимствование из номенклатуры совершенно исключено. 

Среди лексем, связанных на этой основе с «вождением», следует отметить 

слово !:Jr-(' в значении «рычаг, румпель» (?) (без детерминации)34 или «канат» (с 
детерминативом «веревка»)35, которое известно из Текстов саркофагов3б. В эту 
же группу, вероятно, надо включить и слово !:Jr-(' «бритва»37 (с неясной этимоло-

29 Р. Torino п. 54003 rec., 27-29 (Roccati А. Papiro ieratico п. 54003. Estratti magici е rit
uali del Primo Medio Regno. Torino, 1970). 

30 Перевод слова jw, для которого в таком значеlПlИ есть и особый контекст, все же 
условен, см. Ibid. 31. Not. d): Hannig-Lexica 4. S. 34. 

31 На этом строится толкование А. Роккати: Roccati. Ор. cit. Р. 31. Not. е, со ссыл
кой на Wb. 1. S. 158,2; ср. Hannig-Lexica 1. S. 122 f. 

32 Тот же детерминатив стоит после слова (' в выражении szp (' «взять за руку» из 
пространной формулы заупокойных текстов, что заставляло его понимать в смысле 
«взять пропуск» (AGr. § 564; Lapp G. Die Opferformel des Alten Reiches, unter Bertick
sichtigung einiger spaterer Formen. Mainz аm Rhein, 1986. S. 81 f.; Hannig-Lexica 4. S. 253, 
ср. ibid. S. 1318, и др.). Между тем контексты употребления этого выражения и его 
значение явно стоит унифицировать, на что уже указывал Э. Эдель (Edel. Hierogly
phische Inschriften ... S. 24; ср. idem. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 17: о слово
употреблении щjг (' «взять за руку», без детерминатива). Детерминатив абстрактно
сти «руки», которую хватает помощник, показывает и значимость действия по ока
занию помощи человеку. 

33 Wb. Ш. S. 420, 12; Hannig-Lexica 4. S. 709. 
34 СТ Ш. 77f (SpellI82). 
35 СТ У. 145а/Ь; 146а (Spe11398); 16ge/f (Spe11400). 
36 Faulkner R.O. ТЬе Ancient Egyptian Coffin Texts. Vol. 2. Spells 355-787. Warminster, 

1977. Р. 35; ср. Wb. III. S. 394, 6; Hannig-Lexica 1. S. 640; Willems Н. The Coffin of Heqa
ta (Cairo JdE 36418). А Case Study of Egyptian Funerary Culture of the Early Middle King
dom. Leuven, 1996. Р. 428, 441, n'bw' 

37 Hannig-Lexica 1. S. 639. 



гией), отмечеmюе в староегипетском единственный раз - в списке жертвенных 

предметов38. 
Есть еще один пример, в котором сочетание !Jr(j)-r' упоминается, казалось бы, 

в том же значении, что и в титуле J.w-rsf Это титул, зафиксированный на двух 
печатях из Бухена: одна неизвестного царствования (вероятно, ее следует отне

сти к IV династии по принципам оформления формуляра); другая содержит srb 
Сахура (ijr(w) Nb-xr-w). Перевод упоминаемого здесь титула в чтении по П. Кап
лони - jтj-гз !Jr(jw)-r' smnt(jw р9 - дает хороший смысл: «Начальник проводников 
следопытов», где !Jr(jw)-r' - это либо титул предводителей «рудознатцев»

smnt(jw) в Нубии, либо титул, лишний раз поясняющий специфику занятий са
мих «рудознатцев». Между тем это чтение ошибочно. Титулjтj-г3 smnt(jw) сле
дует читать безо всяких добавлений, а термин !Jr(j)-r' означает лишь процедуру 
«заверения» печатью, которую выполнял в данном случае некий «начальник 

следопытов». Параллелей по употреблению термина !Jr(j)-r' в этом значении 
предостаточно, но этот аспект проблемы следует рассматривать отдельно. 

В заключение этого обзора можно выделить два значения титула !Jr(j)-r' -
«подручный, подчиненный» и «проводник, руководитель». Первый из них в эпо

ху Старого царства еще не использовался внутри иерархической терминологии 

чиновничества, а второй имел специфическую сферу употребления. При всем 

том именно первый аспект следует принять за основу для характеристики субъ

екта, который лишь в исключительных случаях может выступать не «подчинен

ным», а «ведущим». Впрочем, зачастую, даже строго следуя грамматическим 

нормам, сложно избежать путаницы. 

Замечательный пример такого рода можно обнаружить в «завещанию> N(j)
kj( j)-r'nb, где встречается сочетание !Jr(jw)-r', которое, судя по контексту, означа
ло какое-то общее понятие. Большой фрагмент текста «завещания» С этим сви

детельством целесообразно привести полностью4О: 
Jwdt md(w)t [jrt.n rb njswt N(j)-k3(.j)-]r'nb 2т pr j зт r3jr'nb - «JВолеизъявление, 

[составленное знакомым царя N(j)-k3( j)]-r'nb 2В своем доме, зживой речью». 

,Jr msw( j) пЬ jgr jrt.n( j) n.sn т !Jr(j)t wnm.sn n rdj( j) sbm wr'(jw)(?) j[m.s]n4J т rdjt 
[jrf2].n( j) п! т jmjt-pr т rdj(w).n dr(j)wj пЬ 5wpj-(j)r bpr 2Зj djj п! jrr.sn !Jr(jw)-r' 
2j(.j) smsw mr jrr.sn n(.j) (j)bt( j) ds(j) jnk jr jwr'(W)( j) (j)r hrw bpj(j) jm (j)r jmnt 

38 Ny Carlsberg Glyptotek JEIN 896Ь/е; Koefoed-Petersen О. Reeueil des inscriptions 
hieroglyphiques de la Glyptotheque Ny Carlsberg. Bruxelles, 1936. PI. 3; idem. Catalogue des 
bas-reliefs et peintures egyptiens. Copenhague, 1956. Pl. 24 (по. 18Ь); Hodjash S., Berlev О. 
ТЬе Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts, Moseow. Leningrad, 
1982. Р. 30 (блок из гробницы Jzj в Саккара); ер. Kaplony Р. Кleine Beitrage zu den In
sehriften der agyptisehen Frii~zeit. Wiesbaden, 1966. S. 14; Drenkhahn R. Die Handwerker 
und ihre Tatigkeiten im alten Agypten. Wiesbaden, 1976. S. 117: «пила». 

39 Бухен. RAR ПА. S. 200, 503 [.; ПВ. Taf. 62 (S~/:lw-Rr' 36): Umj-r5?] smnt(jw) !Jr(j)-r'; 
Taf. 134 (КД 147): jmj-r~ smnt(jw) !Jr(j)-r'; ер. IAET. Р. 779 (2842). 

40 Текст «Grab II» по Э. Эделю. Lefebvre С., Moret А. Nouvel aete de fondation de 
l'Ancien Empire а ТеhnеЬ // RdE. N.S. Р., 1919. Т. 1. Р. 30-38; Urk. 1.162,6-13; Harari 1. 
La fondation eultuelle de N.k. wi. Аnkh а ТеЬпеЬ. Notes sur l'organisation cultuelle dans 
l'Aneien Empire egyptien // ASAE. 1957.54. Р. 317-344. Pl. 1; PRAR. S. 144. Taf. 15; см. 
также Edel. Hieroglyphisehe Insehriften ... S. 59, 61. 

41 Так: Edel. Нieroglyphisehe Insehriften ... S. 59, 65. АЬЬ. 23, следуя Г. Лефевру -
А. Морэ; ер. Urk. 1.162,8; PRAR. S. 146. Апm. 4. 

42 Так: Urk. 1. 162,8; Edel. Hieroglyphisehe Inschriften ... S. 58, 65. АЬЬ. 23; ер. Harari. 
Ор. eit. Pl. 1; PRAR. Taf. 15: [т rgjt]. 
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wdft(j) - «4ПО поводу всех моих детей, а именно43 того, что отказано им мною 
доходом для их питания: я не даю полномочий никому44 [из них] передавать [от
казанное] ему мною по завещанию или данное иными его родственниками, 5а 
как только подрастет его сын, то пусть он отдаст ему. Пусть они будут испол
нять обязанности подчиненных (по отношению к) моему старшему сыну так же, 
как они исполняют для меня мои собственные дела (т.е. ритуал. - И.Б.). Я - ТОТ, 
кто назначил своего наследника на тот день, когда я двинусь оттуда на запад -
вот бы он задержался!» 

. 6/:lm(w)-k3 jpj 7jr(j)w n(.j) !Jr(jw )_r j 8swt jp sn т prt-brw n( .j)45 rr nЬ ... - «6 Тем жре
цам, 7ЧТО будут для меня его подчиненными: 80н - тот, кто учитывает их в риту

альной службе для меня ежедневно ... ». 
Ибрахим Харари, Х. Гёдике и Э. Эдель читали выражение jr(j) !Jr-r j как «дей

ствовать (вариант Э. Эделя - «выполнять <ритуалы>>» под его контролем»46. И 
все же !Jr(jw)-rj(z3(.j) логичнее считать дополнением, которое в противном слу
чае исчезает. Совершенно буквально сочетание можно понять как «подручное, 
подведомственное» наследнику. На первый взгляд оно значит «руководство, води
тельство» или же «распоряжения, команды» наследника, которые «исполняли» 

прочие дети N(j)-k3( .j)-rnl). Тем не менее смысл сочетания прямо противополож
ный, причем «инверсия» эта необычна - собственно, никакой грамматической ин
версии и нет. Дети N(j)-k3( .j)-rnb выполняли (jrj) свои обязанности47, которые он 
счел нужным заключить в понятие «nодручность сына», Т.е. «подчиненное поло
жение» по отношению к нему. Таким образом N(j)-k5( .j)-rnl) хотел подчеркнуть не 
только статус детей внутри семьи после его смерти, но и их обязанности, - все они 
без исключения должны были выполнять культовые действа как некие долж
ностные обязательства, накладываемые на них наследником. Здесь я предлагаю 
самые простые варианты перевода выражения с опорой на статьи Словаря. 
Возвращаясь к случаям употребления нисбы !Jr(j)_r в значении «подчиненный, 

помощник» вне титулов, отмечу одну важную особенность - в качестве именно
го предиката она всегда стоит после субъекта. Из всего оставшегося доступного 
материала к приведенным выше примерам такого рода употребления нисбы из 
«завещания» N(j)-k5( .j)-rnl) и ритуальных текстов можно добавить одно свиде
тельство из писем lfM-nl)t XI династии48. В тексте письма принято одновремен
ное употребление местоимений 2-го л. - как masc. sg., так и dual. Это объясняет
ся тем, что один из адресатов - главный, а другой - подчиненный (brj-149• в 
письме из архива Mk(j)t-Rr в той же публикаЦlIlГ'О чтение !Jr-r сомнительно 1. 

Исходя из правила употребления термина в данном значении, многие похо
жие свидетельства привлекать сюда нецелесообразно. Из них особенно показа-

43 Проклитическая частица jgr «кстати, вдобавок» (к уже сказанному) поясняет 
здесь бадальную аппозицию msw(.j) - jrt.n(.j). См. AGr. § 830, 851. 

44 wr(jw) jm.sn «один из них» - корпоративный термин, с оттенком «каждый из них 
(в отдельности и все они вместе)>>. 

45 Грамматически вернее prt n(.л brw, Т.е. «"выхода голоса" для меня». 
46 Ср. Harari. Ор. cit. Р. 319 sq., 329 sq.; PRAR. S. 144, 147 (Апm. 13); Edel. Hierogly

phische Inschriften ... S. 61. 
47 Wb. 1. S. 109,26-28; Hannig-Lexica 1. S. 89; Hannig-Lexica4. S. 187 f. 
48 James T.GH. ТЬе l;Ie~anakhte Papers and Other Early Middle Kingdom Documents. 

N.Y., 1962. PI. 5-5а (Heqanakhte II, recto 29); Goedicke Н. Studies in the l;Ie~anakhte Ра
pers. Baltimore, 1984. Pl. 1. 

49 Аналогично: Goedicke. Studies ... Р. 18, 28. Not. о); ер. James. ТЬе l;Iel}anakhte Ра
pers ... Р. 40. Not. 26. 

50 James. ТЬе Hekanakhte Papers ... PI. 21-21а (Meketre' ХН, recto 5). 
51 . . 

Ср. Ibid. Р. 81. 
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телен пример из одной ~едомости Абусирского архива, который стоит привести 
полностью52: (j)1(jw?) sw(w)_r'(wj) jn[n]w J:ttp(t)-nJr т [bj]t т bnw: btm(tj)-bjtj Ssmw 
br(jw)-r': s1;4 (j)1(jw) sw(w)_r'(wj) DwS -Рф (j)1(jw?) 1w(w)-r'(wj) 3 - «Несущие (?) дары: 
доставляющие божьи жертвы на [ладье-Ьj]t из резиденции: казначей бога Ssmw, 
контроль: наставника несущих дары Dws-Ptl:t, троих (?) несущих (?) дары». 
Чтение титула Bw-r' KaKjJ.j 3w было предложено П. Каплони, в частности на 

основании титула со стелы (J)tj.sn53 , которое было УКЕеплено недавно паралле
лями Шт. Грунерта из гробничных «Reden und Rufe» 4. К этой точке зрения я и 
присоединяюсь, хотя предложенное мною чтение немного отличается от ориги

нального. Первый элемент в титуле ШШ) - part. perf. activi, что характерно для 
титулов, а второй - sw(w)-r'(wj) - буквально значит «распахнутые объятия», Т.е. 
«дары», где чтение ((wj) выбрано согласно написанию на стеле55. Ведомость на
значает лиц, ответственных за доставку (согласно Шт. Грунерту, - «приемку») 

даров по реке из резиденции на территорию культового комплекса царя Нефе

риркара. Среди них (j)l(jw) sw(w)-r'(wj) - штатные служители-перевозчики, а 
btm(tj)-bjtj Ssmw - полномочный представитель резиденции, со своей стороны 
контролирующий процесс. По форме этот документ близок иным, которые рас
сматриваются в другом месте, поскольку к вопросу о br(jw)-r' как «подчинен
ных» они не относятся56. Другой вариант интерпретации - казначей бога был 
капитаном несущих дары57. Прочие свидетельства из архивов, к сожалению, не 
имеют ясного контекста из-за плохой СОХРЮlliОСТИ папирусов58. 
Обзор новых аспектов проблемы уместно открыть небольшим экскурсом в 

орфографию сочетания. Когда-то слово br-r' вычитывали в некоторых титулах, 
путая с ним идеограмму, которая ныне читается чаще всего как bgtj «кузнец»59. 
Это титулы bgtj pr-(3, bgtj smsw pr-r3; bgtj pr-(s n-m1WtБО, которые носили не
сколько членов одной семьи - Mtwt/ Mrr-w(j)-ks( j), Smnb-w(j)-Ptl:t/ Jtws, гnЬ-Jn]-б!, 
а также rrЩ/ rrЩ.j/ Jn!,j, знатный чиновник, занятый исключительно в металлур-

52 Posener-Krieger Р., Cenival J.L. de. ТЬе АЬи Sir. Papyri. L., 1968. PI. 82с; исправле
но Posener-Krieger Р. Les archives du temple funeraire de Neferirkare-Kaka"i (Les papyrus 
d'Abousir). 1-11. Le Caire, 1976. Р. 110, 113,691. 

53 Kaplony Р. Das Papyrusarchiv von Abusir // Or. 1972.41. Р. 41, 244. ТаЬ. 6 (стела Chicago 
Or. Inst. 10812; РМ Ш. Р. 116). См. также Posener-Krieger. Les archives ... Р. 112. Not. 1. 

54 Grunert St. Der Fiihrmann, der kein Schiffer war. Eine Titelsequenz des Alten Reiches 
und ein antreibender Zuruf aus dem Braugewerbe // GM. 2001. Ht 183. S. 47-52; ер. Posen
er-Kriegeг. Les archives ... Р. 110, 112 sq. 

55 К чтению знака см. Fischer. Varia Nova. Р. 180 ff. 
56 Ср. Kaplony Р. Das Papyrusarchiv ... Р. 67; Posener-Krieger. Les archives ... Р. 113; 

Hannig-Lexica 4. S. 1005. 
57 Все варианты учтены Шт. Грунертом (Grunert. ар. cit. S. 48). 
58 Posener-Kriegeг, Cenival. ТЬе АЬи Sir. Papyri. PI. 58В; см. также Posener-Krieger Р. 

Decrets envoyes аи temple funeraire de Reneferef // Melanges Gamal eddin Mokhtar. Le 
Caire, 1985. Р. 201 sq. (Doc. В, vso.). Fig. В2. Рl. 4. 

59 IAET. Р. 777 (2828), 778 (2835), 779 (2841). 
60 IAET. Р. 415 (1530, 1532),416 (1536); сюда следует также добавить титул bgtj т 

prwj (IAET. Р. 415 (1531), принадлежавший Mrr-w(j)-k3(.j), и просто bgtj (m3 Г) (IAET. 
Р. 415 (1529), 416 (1534)) У rn/;.j/ JnJj. 

61 Саккара. РМ III. Р. 452, 506; ММ, D 26, D 43; ВМ 1185 (ТЬе Hieroglyphic Texts from 
the Egyptian Stelae etc. 12 /Ed. T.G.H. James. L., 1961. Р. 21. Рl. 21 (4)); CG 1540 (см. также 
Sharawi G., Harpur У. ТЬе Identity and Positions of Relief Fragments in Museums and Private 
Collections. Reliefs from Various Tombs at Saqqara // JБА. 1988.74. Р. 63 f. Fig. 5. PI. 8, 1-2); 
Brooklyn 37.25Е (James т.GН. Corpus of Hieroglyphic Inscriptions in ТЬе Brooklyn Muse
ит. 1. From Dynasty 1 to the Endof Dynasty ХVШ. Brooklyn, 1974. Р. 14 (37). PI. 19); Urk. 1. 
191, lJ, 16; 192,3,6. 



гии62 . Титул или профессиональное обозначение b!itj «кузнец» (~, чтение кото
рого, впрочем, еще является предметом дискуссии) встречается и чаще63 , но с 
дополнением «рука» - только В титулах указанных лиц64. Основа знака IJ пред
ставляет собой два совмещенных знака D со значением b!i(t) «тигель»65 - отсю
да чтение b!itj, утвержденное в науке Р. Дренкхан. Привлекательность ее вари
анта в том, что она сосредоточила все внимание на чтении знака IJ именно как 
рядового титула, в другом варианте написания не фиксировавшегося66. Не впол
не убедительно, однако, ее мнение по поводу унификации титулов IJ и ~, про
тив которой выступали Х. Юнкер и П. Каплони, склонявшиеся· к прочтению 
второго элемента знака - r67• Как бы то ни было, второй вариант можно надеж-

62 РМ 608 f.; Goyon G. Le tombeau d'Ankhou а Saqqarah // Kemi. Р., 1959. 15. Р. 10 sqq. 
63 IАЕт. Р. 414 ff.; Hannig-Lexica 4. S. 430. 
64 Чтение этого титула на стеле Jdw конца VI династии (La НаЬanа, Museo National 6; 

Lipinska J. Monuments de 1 'Egypte ancienne аи Palacio de Belles Artes а lа Науanе et du 
Museo Bacardi а Santiago de СиЬа. Mainz-am-Rhein, 1982. Р. 78-79) вызывает сомнения. 

65 Dгеnkhаhn. ар. cit. S. 38 ff.; Hannig-Lexica 4. S. 429-430, ср. Junka Н. Die Hiero
glyphen ftir «Erz» und «Erzarbeiter» // MDAIK. 1956. 14. S. 97 f.; Kaplony. К1eine Beitrage ... 
S. 124-126 (Апm. 68). Основания для чтения: Dгеnkhаhn. ар. cit. S. 26. АЬЬ. 5, 8; ср. 
Junkeг. Die Hieroglyphen ... S. 90. АЬЬ. 2. 

66 П. Каплони, отделяя сведения Старого царства от позднейших данных, предла
гал чтение ЬЛ} (Kaplony. К1eine Beitrage ... S. 57 ff., 170 ff.; Х. Юнкер от чтения титула 
воздержался). Титулы jmj-гз bj3/bt}.tjw и sl:ц! bj3/bt}.tjw (IAET. Р. 111-113 (455-458),924 
(3397-3399)), вероятно, вообще следует отделять друг от друга по формам знака 
(между IJ и () со множеством вариантов). Другие чтения титула: 1) lJmtj «медник» 
(основания подведены Дж.Р. Харрисом: Наггis J.R. Lexicographical Studies in Ancient 
Egyptian Мiпеrals. В., 1961. Р. 50--62; ер. Hannig-Lexica4. S. 837; с сомнениями: Moussa А.М., 
AltenmiilleI' Н. Das Grab des Nianchchum und Chbumhotep. Mainz-am-Rhein, 1977. S. 83: 
lJmtj(?); ср. Altenmiilla Н. Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara. Mainz, 
1998. S. 146: bgtjw; и др.); 2) sлt/ st3t «металлист» (Weeks K.R. Mastabas of Cemetery G 
6000, including G 6010 (Neferbauptah), G 6020 (Iymery), G 6030 (ltу), G 6040 (Shepseskaf
ankh). Giza Mastabas, 5. Boston, 1994. Р. 18 (34),19 (41), со ссылкой на: Helck W. Unter
suchungen zu den Beamtentiteln des agyptischen Alten Reiches. Gliickstadt-Hamburg-New 
York, 1954. S. 100); 3) вариант mSl(J) (<<литейщик»?), в титуле Ngj: mSl(J) (с детерм. IJ) 
nbw (Саккара; Badawi А.М. Denkmaler aus Sakkara // ASAE. 1940. 40. S.498-499. 
АЬЬ. 64. Taf. 46); и титуле Jt: mSl(J) nbw (с детерм. IJ) (<<барабан» ложной двери Lou
vre Е 31858; ZiegleI' Сhг. Catalogue des steles, peintures et reliefs egyptiens de l' Ancien Еm
pire et de la Premiere Periode Intermediaire vers 2686-2040 avant J.-C. Р., 1990. Р. 94-95. 
No. 13). Из-за того, что место знака IJ в этом титуле неустойчиво, П. Каплони (ср. 
Kaplony. К1eine Beitrage ... S. 58, 172. Апm. 228) понимал его как обозначение «меди» 
с чтением ЬЛ; но эти вариации доказывают лишь то, что знак является детермина
тивом ко всему титулу. В таком случае знак следует считать обозначением именно 
«тигля»-Ьg(t) (см. также Badawi. ар. cit; Goyon. ар. cit. Р. 14. Not. 1; Р. Дренкхан ти
тул не рассматривает), при том, что сам титул mSl(J) nbw не имеет никакого отноше
ния к «носильщикам»-msJ(jw) (ср. IAET. Р. 451 (1691); Hannig-Lexica 4. S. 565; и др., 
начиная с А. Бадави, отсюда и ошибочное сближение mSl-Ьj3 и r-bj3 у П. Каплони, 
где первый компонент, как он считал, - «носильщик»). Другие сочетания знака IJ с 
«золотом» (см. Junkeг. Die Hieroglyphen ... S. 90 f. (АЬЬ. 2-4, 8),93; DгеnkJшhn. Ор. cit. 
S. 37 ff. Nos. 4, 10, 12, 21 СИ Апm. 51); Scheel В. Studien zum Metallhandwerk im Alten 
Лgурtеп 1. Handlungen und Beischriften in den Bildprogrammen der Graber des Alten Reich
es // SAK. 1985. 12. S. 125 и др.; IAET. Р. 112 f. (457-458), 416 (1533)) для данной про
блемы не имеют решающего значения. 

67 Dгеnkhаhn. ар. cit. S. 40 f.; ср. Junker. Die Нieroglyphen ... S. 101 f.; Kaplon-y,. Кleine 
Beitrage ... S. 57-59, 172 (принципиально наличие элемента «рука» В титуле I1il (титул 
Mtwt; ВМ 1185; The Hieroglyphic Texts ... Р. 21. Рl. 21 (4)) из сферы произвоДства бо
жественных изображений (см. Hannig-Lexica 4. S. 250). 
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но квалифицировать как титул и четко отделить его от обозначений материала -
меди или «металла» вообще, которые представлены множеством вариантов. 

Пространный вариант знака f::" известный пока только по изображениям на 

рельефах, действительно похож на знак @. 68, но сейчас путаница между ~ и Q, 
возникшая из-за ранних чтений, не заслуживала бы внимания, если бы не ряд 
совпадений иного рода, мешающих подчас четко определить истинное значение 

понятий в некоторых контекстах69• 
Благодаря этому уточнению, в частности, можно исключить чтение знака flli 

как Ьфj в титуле jmj-r3 rMw nш hr(j) r-njswt7О, принадлежавшем упомянутому 
rnl; /rnl;.j/ JnJj. В этом титуле r-njswt (с детерминативом абстракта) - это ведом

ство «царских документов», царская канцелярия71 . Титул значит «начальник 
оружейного склада (от) того, что в ведении (!Jrj) царской канцелярии». Управле
ние nш связывает титул «начальник»-jmj-г3 И название ведомства - таков был 
принцип построения титулов согласно структуре иерархии чиновников: соб

ственно название подчиненного объекта вклинивалось между этими двумя эле

ментами, если, конечно, название ведомства не выносилось вперед. Другое дело -
толкование слова hr(j), которое в любом случае следует читать отдельно от r 

как элемента в названии ведомства «царских документов». Значит, чтение !Jr(j)_r 
(-njswt) исключено. Очевидно, rnl;.j/ Jn1i был склонен подчеркивать сферу своей 
работы, как и в некоторых других своих титулах72 : nш Ьф} - «кузнец», букв. 

68 Соуоn. Ор. cit. Р. 12. Not. 1; Drenkhahn. Ор. cit. s. 26 (XIV), 38. 
69 Четче можно отследить разницу между знаком f::, «тигель» и его частными ва

риантами и подобиями: например, идеограммой красного сосуда-dSl"t (Наппig-Lехiса 4. 
s. 1482) и детерминативом к названиям разных кружек; детерминативом «полиро
вочный камень (по камню и металлу?)>> (sp) к титулу zsp «полировщик мебели»: 
Drenkhahn. Ор. cit. s. 99 f. (IV, VI»); и тл. 

70 Goyon. Ор. cit. Pl. 2, 8-9; Kaplony. Кleine Beitrage ... s. 59; IAET. Р. 82 (352); Hannig
Lexica 4. s. 89. 

71 Strudwick N. ТЬе Administration of Egypt in the Old Кingdom. ТЬе Highest Titles and 
their Holders. London etc., 1985. Р. 208 ff. 

72 Своеобразно построены и другие титулы rn!J/ rn!J.J! JnJ.j: 1) mgJ:t njswt т b(}tjw т prwj 
«царский плотник В (среде) кузнецов в двух домах» (Goyon. Ор. cit. Pl. 5, 7 (8)), где 
«плотник»-mgJ:t - статусная должность «мастера» В сфере ремесленного производ
ства, а «два дома» - подразделения крупного ведомства «промышленностИ» (ер. 
Drenkha/m. Ор. cit. s. 41; IAET. Р. 463 (1729); Hannig-Lexica 4. s. 581); ближайшая па
раллель: mgJ:t njswt т If:d(ww) т prwj (титул Mrrj: Hassan S. Mastabas of Princess Hemet-RC 

and Others. Cairo, 1975. Р. 36; дан без рисунка и фото, но копия кажется вполне на
дежной, см. IAET. Р. 465 (1733); Hannig-Lexica 4. s. 581); 2) J:tгj-sstз nш njswt т k3f nЬ! 
nt (njswt) «секретарь царя по всем царским работам». Этот титул часто рассматрива
ется как вариант титула J:tгj-sstз kU nЬ! n! njswt (Strudwick. Ор. cit. Р. 248; IAET. Р. 645 
(2361); ср. Hannig-Lexica 4. s. 874, и др.), но титулы с конструкцией ~lfj-sm nш njswt т 
четко выделяются в отдельную группу, к которой следует отнести и этот титул, ина
че придется прибегать к натяжкам в чтении. Предлог т не может быть лишним эле
ментом «адвербиального имени» т k3t «работа», не годится и чтение J:trj-sst3 nи) 
ШmШ k3t (ср. титулы ШmШ rJ:tr(w)/ sJ:td nш (j)m(jw) rJ:trw: Fischer H.G. Varia. N.Y., 1976. 
Р. 13-16 с параллелями), поскольку понимать под ШmШ k3t какой-либо «рабочий 
коллектив» здесь явно исключено. Скорее всего, слово njswt было выписано один 
раз, дабы избежать повтора на стыке двух частей титула, поскольку титул J:tl"j-sstз 
nш njswt чаще всего выписьrвался через nш (ер. IAET. Р. 629-632; Hannig-Lexica 4. 
s. 872). В результате титул получает уникальную композицию (ер. несколько титу
лов на печати RAR ПВ. Taf. 77 (Nj-wsr-Rr 37); титул Mr(j)-w(j)-k3(.j) из той же сферы: 
РМ ш. Р. 484; ММ, D9; Strudwick. Ор. cit. Р. 98 (65), 206; IAET. Р. 210 (782); Hannig
Lexica 4. s. 117 f.). Впрочем, слово njswt наверняка требуется продублировать и в не
которых других подобных титулах. 



«кузнечный»73 И пш pr-r5 bgtj - «дворцовый кузнец», где нисба принадлежности 
или дает своеобразное ударение - «дворцовый, кузнец», или вообще не играет 
роли для понимания титула. Нисба br(j) в титуле br(j)_r njswt - тоже уточнение 

принадлежности ведомству, по сути, совершенно лишнее, потому и переводить 

ее просто как «ведомство» нельзя, тем более что для этого существовала особая 

терминология (pr(wj) , jz, jzwj)74. Единственная параллель к употреблению нисбы 
в таком плане в титулах - титул Pr-ngw, который был «писцом (по) вербовке 
царского отряда» (zs l(5)zt пш rpr br(j) njswtp5. Здесь можно было бы предполо
жить, что rpr на самом деле следует читать ssr (поскольку эти знаки часто сме
шивались76, то и в этом титуле в чтении знака можно было бы усомниться, не
смотря на то что он четко представлен), но другой титул Pr-ngw - zs 1(5 )zt rpr wj5 77 

развеивает всякие сомнения в чтении, которое было принято и ранее многими 

египтологами. Да и сам контекст титула это подтверждает. Слово 1(5 )zt разры
вает титул zs пш rpr, И его можно понять только как «набор, призыв, вербовка» 
(отряда), а не «доставка» (тканей), поскольку последний вариант мало подходит 

для титула такого плана. Что касается br(j) njswt, то в его понимании ближе к 
истине, наверное, был х. Галан с вариантом «royal property», нежели его пред
шественники, связывавшие слово с функциями отряда, перевозившего царя78• 
Ранее подобный термин - br(t)-njswt «царская собственность» (и с той же логи
кой - по аналогии с термином Ьгt-nJГ «некрополь» = «божье владение, божья 
собственность») выявил х. Гёдике. Это стало аргументом для переосмысления 
старого титула br(j)-tp njswt (<<поверенный царя»79), который Х. Гёдике предло
жил читать как tpj brt-njswt «the опе uроп property of the granary», где brt-njswt - зе
мельная собственность царя8О• Однако для такого понимания реальных основа
ний нет, за исключением того, что титул выписывался (да и то не всегда) с вы

носом знака tp перед br81 • Поскольку носители этого титула, как видно из 
документов, не занимались сельскохозяйственными вопросами, то и сам термин 

brt-njswt пропадает. Вероятно, слово br(j) в обоих титулах - и у rnbj/ JnJ.j, и у 

73 Goyon. Ор. cit. Pl. 4 (11); п. Каплони приводит этот пример как одно из доказа
тельств чтения слова как r-ЬЛ с чтением r-п-ьл (Kaplony. Kleine Beitrage ... S. 251; 
пример: Goyon. Ор. cit. Pl. 4, 10 (9-10), конечно, не стоит принимать во внимание, по
скольку n здесь - предлог «для»). 

74 Это подтверждается вариантами этого титула: jmj-rj rJ;3w r-njswt (IAET. Р. 77 
(336),jmj-гз rl;jw (prwj) r-njswt (Ibid. Р. 81 f. (351). 

75 са 1689; Galan J.M. Two Old Кingdom Officials Connected with Boats // JEA. 2000. 
86. Р. 148-150. Fig. 2; см. IAET. Р. 879 (3217). 

76 IAET. Р. 844 (3079), 873 (3197), 873 f. (3198) (по поводу чтения титула zs ssr (пш) 
njswt). 

77 са 1690; IAET. Р. 878 f. (3216); ср. Galdn. Ор. cit. Р. 149. 
78 Мнения сведены уД. Джоунза (IAET. Р. 879 (3217)). Основание для такого пони

мания все же есть, если сравнить два титула: !Jr(j)-njswt «носитель царя» = WЛ «ко
рабль», но первое образование все равно слишком искусственно. 

79 Буквальное значение данного титула - «тот, кто под головой царя»; см. IAET. 
Р. 788 (2874). 

80 Goedicke Н. Тitles for Titles // Grund und Boden in Altaypten. Rechtliche und sozio
okonomische VerhaItnisse. Tiibingen, 1994. S. 227-234. 

81 Показателен титул Snj с нестандартным выносом!Jг (Саркофаг са 28005; Капа
wati N. The Rock Tombs of El-Hawawish. The Cemetery of Akhmim. Vol. 7. Sydney, 1987. 
Р. 53. Pl. 13а. Fig. 38d. Первая половина правления Пиопи 11); см. также Egyptian Let
ters to the Dead, Mainly fтom the Old and Middle Kingdoms / Ed. А.Н. Gardiner, К. Sethe. 
L., 1928. Р. 15; Аат. § 808А. Обычный вынос знака (р «голова» объясняется тем, что 
«голова царя» здесь - слитное сочетание. 



Рг-щ!w - не является каким-то особенным термином, что и отражено в моем пе

реводе, В последнем титуле сочетание !Jr(j) njswt напоминает оборот в титуле 
I;lrj-ss/3 n3 nш njswt (mjswtfnbt) «секретарь того, что принадлежит царю (во всех 
его местах)>>82, где n3 nш njswt можно иначе понять просто как «(все) царское», 
Уточнение контекстов и значений знака позволяет избежать сомнений в чте

нии сочетания !Jr(j)_r ЬВ в новом примере - на одной староегипетской печати из 
Луксора8З . П.Каплони понимал знак корабля сверху как символ Сокара. И все 
же вряд ли это сочетание стоит читать как титул чиновника или как эпитет это

го бога. Обособление любого из компонентов, впрочем, не снимает загадки его 

чтения, поскольку все знаки вырезаны грубо и плохо связываются в ясную фра
зу без натяжек. 

Самый интересный пример употребления сочетания ЬВ !Jr(j) r содержится в 
надписи мш84: [ljr z(j) nЬ jr(j) n( J) jz рn sl;ltp.n( J) sw] ~r(j).nf k3t jmf т ЬВ !Jr(j) r 
[n(j)] pr(J) 4t [sk w(j)] згg,j( J) n.sn I;lbsjrj(J) rnb.sn т t nш pr( J) gt dw3.n.sn n( J) njr I;lr.s
«[lКасательно кого-либо, строившего для меня эту гробницу: я оплатил ему], 

2когда он сделал в ней работу, медью, подведомственной моему дому вечности, 

[а когда я] здал им платья и предоставил им пропитание из провизии моего дома 

вечности, то они благодарили меня за это». 

Понимание этого текста строится в основном на реконструкции Э. Эделя85 , 
грамматически безукоризненной и пока исключающей какое-либо иное чтение. 

Действительно, заключительная сентенция представляет собой обстоятель

ственный sgmf (пjj(J) ... jrj(J) со вводным sk w(j)86, и в главном предложении 
речь может идти лишь о действиях хозяина по выполнению договора с работни

ками, а jr(j).nf открывает уже придаточное предложение. Реконструкция 
Э. Эделя дает как раз формулу с начальным sgm.nfи гипотетическим объектом 
sw (после вводной «шапки» jr + NN), другой вопрос, к чему относится фраза 
т ЬВ !Jr(j) r [nш] pr( J) 4t - к главному предложению или к придаточному, начи
нающемуся с jr(j).nf. Выдвигалось две версии: 1) мастер выполняет работу с по
мощью медных орудий, принадлежащих хозяину87; 2) хозяин оплачивает «ему» 
(т.е. мастеру) работу металлом из своего собственного имущества88 . Первая 
версия строится на допущении, что иначе получается сразу два заявления об 

оплате, вторая - на простом грамматическом анализе сохранившихся фраз в со-

82 Титул N(j)-rnЬ-NJг-tm/ Smj (Саккара. Mysliwiec К. West Saqqara. Archaeological Ас
tivities, 2003 // РАМ. 2004. Vol. 15. Р. 113-122. Fig. 3,5; ср. Kuraszkiewicz к.о. ТЬе Own
er of Chapel 15 and His Family //Ibid. Р. 123-125 (титул не отмечен», вариант l}гj-sЮ 
(nо)) njswt т jswt( f) nb(t); сферу его деятельности раскрывают титулы sbfJ pr-njswt 
(mrr nЬ!> «начальник (работников) царского владения (любящий своего господина)>> 
и l}r(j)-pr nш pr-njswt «завхоз царского владения». 

83 RAR ПА. S. 224; RAR ПВ. Taf. 68 (NJг-j,.-ki-Rr 19). 
84 Рельеф Nelson-Atkins Museum of Fine Arts, Kansas City (Missouri) 52::-7/2; РМ Ш. 

Р. 646; Goedicke Н. Zwei Inschriften aus dem Grabe des МШ aus Sakkara // ZAS. 1958. 83. 
S. 24. Taf. 1Ь); Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 14-17. АЬЬ. 2; Kaplony Р. 
Studien zum Grab des Methethi. Вет, 1976. S. 27, 29 f. (6). Датировка - правление Тети. 

85 Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 15 f., Э. Эделю в общем следует и 
П. Каплони (Kaplony. Studien zum Grab ... S. 27, 30); ср. Goedicke. Zwei Inschriften ... 24. 

86 По иной классификации (см. Doret. Ор. cit. Р. 68) - адвербиальный предикат, 
выраженный обстоятельственным sgm! в именном предложении с именным «эмфа-
тическим» sgm.n!B качестве субъекта. . 

87 Goedicke. Zwei Inschriften ... S. 24; Переnел1СUН ЮЯ. Частная собственность в 
пре~ставлении египтян Старого царства. М.-Л., 1966. С. 96. 

8 Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 15 f. 
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поставлении с другими источниками. Параллельных текстов, посвященных 

оплате труда мастеров, занятых творческим трудом на постройке гробницы и 
при изготовлении прочих памятников частного культа, достаточно мног089, и 
есть возможность сравнить этот текст с уже имеющимися. 

1. Надпись из гробницы Jdw п9О: [jr jz рn slJtp.n( j) lJтwt nbt jr(jw)] n( j) k3t jт! 
dw3.sn nJr - «[Касательно этой гробницы: я заплатил всем мастерам, выполнив

шим] для меня работу в ней, так что они славили бога». 

2. Надпись в гробнице ljw(j)-w(j)-n!r'i!: [jr jz]! Hтwt nb(t) jr(jw) sw njj.n! n.sn 
4b3(w) r3 wrt dw3.sn n! nJrw nЬ - «[Касательно] его [гробницы] и всех мастеров, 

построивших ее: он дал им очень высокую плату, так что они славили всех 

богов92 для него». ' 
3. Надпись из гробницы Мn/3 : jr z(j) nЬ jr(j) n( j) nw n zp spt! jr т lJтwt т brt(j)

nJr slJtp.n( j) sw - «Касательно всякого человека, сделавшего это для меня: он ни

когда не обижался, мастер ли, ремесленник ли - я ему платил». 
4. Надпись из гробницы Sn-s1!-94:jw grt slJtp.n(.j) lJтwt nb(t)jr(jw) n(j) k3t тjz(j) 

рn т t IJnlft jt bdt Ьй IJbs тrlJt nfr(t) bjt (j)bt nb(t) nfr(t) - «Я же заплатил мастерам, 
выполнившим для меня работу в моей гробнице, хлебом, пивом, ячменем и эм

мером, медью, одеяниями, маслом, медом и прочим добром». 

5. Архитрав Sn-n4sw-/5: r4j.n(j) lJт jr(j) lJтww [nЬ] jr(jw) n(j) k3t [tn] IJb n nJr 
slJtp.n( j) sn т t IJnlft jt-тlJ(w) bdt ЬЙ IJbs тrlJt bjt jb тn jrt.n.s(n) <j>т Ьгt-nJГ - «Я 

89 К проблеме: Volten А. Bauherr und Arbeiter im Alten Reich // Acta Orientalia. Leiden, 
1931. Vol. 9. S. 370-373; Junker Н. Giza. IX. Wien, 1950. S. 73 ff.; Edel. Inschriften des Al
ten Reichs (6. Folge). S. 15; Переnелкuн юя. Хозяйство староегипетских вельмож. М., 
1988. С. 112-122; Roth А.М. ТЬе Practical Economics of Tomb-Building in the Old King
dom: А Visit to the Necropolis in а Carrying Chair // For Нis Ка. Essays Offered in Memory 
of Кlaus Baer / Ed. D.P. Silverman. Chicago, 1994. Р. 227-240. Другие источники, не рас
сматривающиеся в данном контексте: Grdseloff В. Deux inscriptions juridiques de l' An
cien Empire // ASAE. 1943.42. Р. 26-38 (см. также PRAR. S. 178 ff. Taf. 7; Берлев. Об
щественные отношения ... С. 19-33); El-Khouly А., Kanawati N. Excavations at Saqqara, 
North-West of Teti's Pyramid. Vol. П. Sydney, 1988. Р. 15. Pl. 6; Roth. Тhe Practical Есо
nomics ... Р. 230. Fig. 16,2; El-Khadragy М. Two Old Кingdom False Doors from Saqqara // 
GM. 2000. Ht 174. Р. 41-43. Fig. 2, 3Ь. Pl. 2; и др. 

90 Дендера. РМ V. Р. 111; Urk. 1. 271,10-11; Petrie W.M.FI. Dendereh. 1898. L., 1900. 
Pl. 6, right; 8, centre. 

91 Гиза. G 2098; Roth. ТЬе Practical Economics ... Р. 229. Fig. 16,1; eadem. А Cemetery 
of Раlасе Attendants ... Р. 146. Рl. 103, 191. 

92 Выражение dwз.sn n! щrw nЬ «они молились всем богам для него» - распростра
ненный вариант обычного dw3.sn n! (вариант (.j» Щг - букв. «они славили бога для 
него», Т.е. «благодарили его», «говорили ему спаси-бог» за что-либо (Wb. V. S. 428, 
1; Hannig-Lexica 4. S. 1469 f.; см. также Doret. Ор. cit. Р. 30. Not. 183). Перевод полно
го варианта формулы трудно подогнать под средний стандарт, представленный про
стым dw3.sn nlr, который здесь дается как раз в более понятном и точном переводе. 
Ср. CG 1482 = Urk. 1. 39, 11: dw3(.w) nlr nЬ «он славил всякого бога!» (вариант Urk. 1. 
40, 1: dW3.1n ЩГ nЬ «славьте всякого бога») - подчеркивание многократности дей
ствия благодарения. 

93 Гиза. РМ III. Р. 107; Urk. 1. 23, 6-9. 
94 Дендера. РМ V. Р. 114; Petrie. Dendereh. Pl. llВ; ер. МНТ. S. 151 (140). 
95 Дендера. РМ V. Р. 113; Petrie. Dendereh. Pl. 9, right, bottom, 2; 10, top-right-2, 2; 

Fischer. Dendera ... Р. 158 f. Fig. 31а; ер. МНТ. S. 139 (125). Реконструкция и чтение 
Г.Дж. Фишера; он приводит и параллель к концовке и началу фразы из гробницы 
N(j)-jbw-njswt (РМ V. Р. 112; Petrie. Dendereh. Pl. 11А top-right-2+4; Fischer. Dendera ... 
Р. 159. Not. с). Начало фразы (rgj.n(.j) Ьm jr(j) bmww ... ) - так называемый именной 
«эмфатический» sgm.nj (ср. Doret. Ор. cit. Р. 161) с последующим sgmj, где важную 
синтаксическую роль играет частица Ьm. 



устроил точно так, что [все] мастера, сделавшие для меня [эту] работу, устроили 

праздник для бога. Я заплатил им хлебом, пивом, нижнеегипетским ячменем и 

эммером, медью, одеяниями, маслом и медом, поэтому то, что он(и) сделал(и), 

останется <здесь> в некрополе». 

6. Надпись из гробницы ljr(j)-mrr-nbtj п9б : jw sJ:ztp.[n(j) J:zmwt] jr(jw) nи) nw
«[Я] заплатила [мастерам], сделавшим для меня это». 

7. Надпись из гробницы Mrj-ljwjw97:jw sJ:ztp.n( j) J:zmwtjr(jw)t n[ j nw(?)] -.,. «Я за
платил мастеру, сделавшему для [меня это(?)]». 

8. Надпись в гробнице N(j)-mзrt-Rr98: jr jz(.j) n(j)-g,t jr(j).n( j) sw m-sw(j) итз&и) 
nfr &1' njswt] rg,j.n(.j) n J:zmw[t nb(t) jr(jw) n(.j) sw g,b3(w) ШГ r3t wrt] т ssr nЬ [dw$.sn 
n( j) nJr nЬ J:zr.s] - «Касательно моей гробницы от вечности: я построил ее за счет 
[моего доброго блаженства при царе], дав [всем] мастерам, [построившим для 

меня ее, чрезвычайно большую плату] всякими тканями, так что [они славили 
всех богов для меня за это]». 

9. Надпись в гробнице Rmnw( j)-k3(.j)/ JmP9: jr(j).n( j) jz рn J:zr t (J:zr) J:zn~t rg,j.n( j) n 
J:zmwt nbt jr(jw)t jz рn sk jgr rg,j.n( j) n.sn g,b3(w) (j)r r3t wrt т ssr nЬ dbf:z.n.sn dw3.n.sn 
njr J:zr.s - «Я построил эту гробницу за хлеб и пиво, которые я дал всем мастерам, 
построившим эту гробницу, а когда я дал им еще и чрезвычайно большую плату 
всякими тканями, которые они выпросили, то они славили бога за это». 

10. Надпись в гробнице Mrj-rn&foo:jr J:zmwt nb(t)jrj k3t tnjw rg,j.n( J) dw3.s(n) n( j) 
nJr J:zr jsw rg,j.n( j) n.sn - «Касательно всякого мастера, выполнившего эту работу: 

я устроил так, что они благодарили меня за плату, которую я им дал». 

11. Надпись в гробнице 3bdw101 : jw jgr rg,j( J) dw3(.w) пр' jn J:zmwt jl'(jw)t jz рn jw 
sJ:ztp( j) sn т (j)&t nb(t) dbl:z.sn m-r(.j) n-mrwt 3b(.j) &/. nJl' - «Я заслужил еще и благо
дарность мастеров, построивших эту гробницу, ведь я заплатил им все, что они у 

меня выпросили, ради того, чтобы я занял достойное положение у бога». 

12. Надпись в гробнице Jntj102: jr l:zmwt nbt [sl:ztp.n(j) sn] jrr.n.sn nw dw3.sn n(.j) 
njr l:zr's mrj n.snjrt [n] sn.n(j) snj[s] jrt r3 wrt n-mrwt dw3.sn n( j) nJr jm mrr Jnpw pw
«Касательно всех мастеров: [я заплатил им], когда они построили это для меня. 

И они благодарили меня за это, им нравилось строить. Я совсем не принуждал 

их строить слишком рьяно1О3 - ради того, чтобы они благодарили меня за это, и 
это было бы приятно Анубису». 

96 Гиза. РМ Ш. Р. 273 f.; Edel Е. Inschriften des Alten Reichs. IV. Die Grabinschrift der 
K6nigin ljrj-mrr-nbtj // Mitteilungen des Instituts fur Orientforschung. Bd 1. В., 1953. S. 334. 

97 Гиза. РМ Ш. Р. 213; Fakhry А. Sept tombeaux а l'est de la grande pyramide de Guizeh. 
Le Caire, 1935. Р. 21. Fig. 12; ер. Urk. I. 23, 8-9. Иначе: Переnелкuн. Хозяйство ... С. 120 
(следует чтению и интерпретации издателя, реконструируя в конце строки n.[f], где 
«он» = царь). ср. AGr. § 888; Doret. Ор. cit. Р. 102f. Not. 1300. 

98 Гиза. РМ Ш. Р. 283; Hassan S. Excavations at Giza. Vol. 11. Oxford-Cairo, 1936. 
Р. 220 f. Fig. 240; реконструкция 3.М. Рот (Roth. ТЬе Practical Economics ... Р. 231. Fig. 16,3); 
ер. Hassan. Excavations at Giza. Р. 213. Fig. 231. Pl. 80Ь: фраза с похожим началом об
рывается на словах sk J:tmwt [ ... ]. 

99 Гиза. РМ Ш. Р. 261; Hassan. Excavations at Giza. 11. Р. 173. Fig. 206. Pl. 61 (2). 
100 Гиза. РМ Ш. Р. 279; Hassan S. Excavations at Giza. Vol. Ш. Cairo, 1941. Р. 16, 18. 

Fig. 15. Pl. 6. Вначале речь идет об одном мастере, затем возникает путаница: пропус
кается n во фразе dwз .s(n) n(.j), нарушается порядок знаков здесь и в конце текста. 

101 Гиза. РМ III. Р. 61; Abu-Bakr А.-М. Excavations at Giza 1949-1950. Cairo, 1953. Р. 73. 
Fig. 47. Pl. 37; ср. Doret. Ор. cit. Р. 102. Not. 1300. 

102 Дешаша. Petrie W.M.Fl. Deshasheh 1897. L., 1898. Pl. 7; Urk. 1. 70, 5-11; ер. Каnа
wati N., McFarlane А. Deshasha. Sydney, 1993. Р. 32. Pl. 12-13а, 39. 

]03 Близко: Переnелкuн. Хозяйство ... С. 115; ер. AGr. § 825; Doret. Ор. cit. Р. 84. 

17 



13. Надпись в гроБНИ1J,е Ml;lw-3Ьt(j)I04:jr тjz рn n(j)-4tjr(jw)jn( J/05 I;lr t (I;lr) I;lnf!t 
sk I;lтwt nbt jr(jw)t sw dw3.sn n( J) nJrw nЬ sk r4j.n( J) n.sn I;lbs тrl;lt Ь)3 jt <"3 wrt t;Jd.sn jj 
nlrw nbw !Jrt-nJr jw.n s3(j).w(j)njb.n I;ltp( J) т t I;lnf!t r4j.n (n.)n Ml;lw-3bt(j) jт3b(w)106 -
«Касательно сей гробницы от вечности: она была построена для меня за хлеб и 
за пиво, и все мастера, построившие ее, славили всех богов для меня, и когда я 

дал им очень много одеяний, масла, меди и ячменя, они воскликнули: "О, все бо
ги некрополя! Мы сыты и довольны хлебом и пивом, что дал нам блаженный 
Ml;lw-3bt(j)"». 

14. Надпись на статуе MтjlO7: r4j.n( J) jr(j).t(j) twtw pw jn f!stj I;ltp(.w) I;lr jsw.s 
jrt.n( J) n! - «Я изволил, чтобы эти статуи были изготовлены скульптором, кото
рый довольствовался за это той ценой, которую я ему предложил». 

15. Надпись из гробницы !ftp-l;lr-3Ьt(j)108:jr(j)(J) jz pw т jst( J) т3<"(t) •.. jr rтl nЬ 
wnw jr(j).sn nи) (j)bt jт jr(j)( J) n.sn dw3.sn n( J) nlr I;lr.s <"3 wrt jr(j).n.sn nw I;lr t I;lr I;lnf!t 
I;lr I;lbs I;lt тrl;lt I;lr jt bdt <"3 wrt - «Я построил эту гробницу за свой счет ... касатель
но всех присутствовавших людей: они исполнили там для меня ритуалы, а я 

устроил им так, чтобы они очень благодарили меня за это. Они выполнили это 
за хлеб и за пиво, за ткани и за масло, за ячмень и эммер в большом количе
стве». 

16. Надпись в гроБНИ1J,е Ttj-snbI Jri09: jw r4j.n( J) 4b3w n !Jrt(j)-nlr jr(j) n( J) sw (j)r 
I;ltpj I;lr.s - «Я дал плату кладбищенскому ремесленнику, построившему ее для 
меня, чтобы он был этим доволен». 

Почти во всех более или менее стандартных отчетных надписях употребляет
ся причастие (part. perf. pass.) jr(jw)/ jr(jw)t «сделавшие, построившие» 110, которое 
в контексте надписи МШ нельзя было употребить. Совершенно идентичный ва
риант грамматически - пример 12 (гробница Jntj в Дешаше), близкий - пример 
13 (гробница Ml;lw-3bt(j) в Гизе), в котором также об оплате говорится так, слов
но она была произведена дважды. Лишь в примере 15 jr(j).nj открывает новое 
предложение, и речь в нем явно идет о том, что «исполнители ритуалов» строи

ли гробницу. Быражениемjr(j).sn n(J) ШЬ! здесь обозначен собственно процесс 
строительства гробницы (что и являлось «ритуалом»111) какими-то близкими к 

104 Гиза. РМ ш. Р. 87; G 2375; Edel Е. Inschriften des Alten Reichs. Ш. Ше Stele des 
М/:tw-Зl;tj (Reisner G 2375) // Mitteilungen des Instituts ftir Orientforschung. Bd 1. В., 1953. 
S. 328 (В, 1-3); ср. Doret. Ор. cit. Р. 86. К употреблению sk см. Ibid. Р. 25. Not. 105; ер. 
AGr. § 854 ff. 

105 Выписано jr.nj, к чтению: Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 18; ер. 
idem. Inschriften des Alten Reichs. Ш. s. 329, 331. 

106 Возможно чтение MJ;w-3 I;t(j)jm3 1;( j)-<<М/:tw-зl;t(j), да будет он блажен!», гдеjm3Ы.j)-
псевдопричастие. 

107 Гиза. РМ ш. Р. 110; Urk. 1. 225, 8-9, букв. «ценой того, что Я ему сделал». 
108 Саккара. РМ ш. Р. 593; Urk. 1. 50, 3-6. 
109 Саккара. El-Khouly, Kanawati. Ор. cit. Pl. 3. (ср. чтение издателей: Ibid. Р. 9 f.; 

параллели: надписи из гробниц N(j)-m3<"t-R<" (см. пример 7) и МЫ/ M/:t.n.s (Ibid. Pl. 6». 
110 Ср. употребление part. imperf. passivi в надписи Jt(j)-nn (Jt( j)-/;5wj(?)/ Jt(.j)

/;5!J3(?» (JdE 56994; Bakir А.-М. Slavery in Pharaonic Egypt. Le Caire, 1952. Р. 13 f. Pl. 1; 
PRAR. S. 182 ff. Taf. 17): /:tmwt jrr(jw)t I;rt-nJr «мастера, строящие некрополь» (см. 
Берлев. Общетсвенные отношения ... С. 29). Неопределенность рода причастия, сле
дующего за словом /:tmwt «мастер, мастера, группа мастеров» и т.п., достаточно рас
пространенное явление из-за специсричности самого термина, неизменяемого как вед., 
так и во мн. Ч. 

111 Поэтому таковым можно признать любое действие, совершаемое в гробнице, 
начиная с первого этапа строительства. Ср. близко: Большаков А.О. Человек и его 
Двойник. СПб., 2001. С. 139 сл. 
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хозяину людьми. Во всяком случае, здесь говорится не о подготовке средств для 

организации труда, а именно о его оплате. За общим наименованием «медь», 

упоминаемой среди прочих вещей помимо надписи МШ также в надписях Sn
ngsw-j и MI:lW-~Ьt(j), вряд ли скрывались какие-то абстрактные медные предме
ты. Подразумевать под «медью» во всех случаях «гирьки»-s(n)rt(j), служившие 

средством торговли и обменаl12, также нет оснований. В рассмотренных надпи
сях «медь» фигурирует в перечне разных прочих вещей, без всяких пояснений о 

том, что именно и сколько было отдано. Этот перечень - клише, которое и не 

предполагает никаких уточнений. Как таковой он всего лишь символизирует 

реально происходивший процесс, и все его составляющие - это идеальные обра

зы, фиксирующие действие сделки, достоверность которого заверялась текстом 

отчета в целом. В результате невозможно представить даже приблизительную 

цену труда 113. Дошедшие акты торга в этом плане сложны для интерпретации. 
Документ «о покупке дома» слишком неоднозначен, поскольку неясно, что 

именно является предметом сделки (скорее всего, все-таки труд строителейJJ4), 
к тому же единица S(n)rt(j) служит здесь для оценки стоимости тканей и кровати, 
которые и выступали средствами торга. Свидетельство одного староегипетско

го документа из Асуана, в котором каждая перечисленная вещь поименована, 

более конкретно, но оно-то и ухудшает ситуацию еще сильнее. Этот перечень 

подобен шаблонному списку надписей, поэтому их можно без труда сравнить. 

Согласно документу, некто Sbk-f:7,tp передает «владельцу гробницы» вещи в ка
честве платы за похороны в ней своего отца. Среди них упоминается и «1 мед-

112 О s(n)rt(j) см. Берлев од. Древнеегипетская денежная единица // Палестин
ский сборник. М.-Л., 1966. Вып. 15. С. 5 слл.; Helck W. Altagyptische Aktenkunde des 3. 
und 2. lahrtausends У. Chr. Miinchen-Berlin, 1974. S. 139-141; в Старом царстве: Hannig
Lexica 4. S. 1286; PRAR. S. 170. Апт. 43. Taf. 16; Меnu В. Ventes de maisons sous l'An
cien :E;.mpire // Меnu В. Recherches sur l'histoire juridique, economique et sociale de l'anci
еппе Egypte. П. Le Caire, 1998. Р. 274 sq. Fig. 19; Moussa, АltеnmЙllеr. Das Grab ... S. 85. 
Taf. 24. АЬЬ. 10. Надо сказать, что и в староегипетском это слово, известное в форме 
srt, должно читаться именно как snrt}. Х. Альтенмюллер и А. Мусса высказывали се
рьезные сомнения в том, что из начально s('t представлял собой металлический пред
мет, поскольку ранний детерминатив к нему напоминает скорее «раковину улитки», 
чем «болванку». Но последовавший отсюда вывод о раковинах как архаическом 
средстве обмена все-таки не очень убедителен (Ibid. S. 85. Апт. с), хотя и интересен. 
Вероятнее все же, что «улитка» детерминировала слово в его оригинальном значе
нии - «подлежащее сохранению, припрятанное», и это может служить аргументом в 

пользу мнения О.Д. Берлева о значении этого слова. Включение в список староеги
петских свидетельств о s(n)rt(j) так называемого документа о покупке дома (РМ III. 
Р. 652; PRAR. S. 176. Апт. (7). Taf. 17а); Меnu. Ventes ... Р. 279. Fig. 20), где упомина
ется «Mepa»-s('t (с детерм. «горшок», который и раскрывает значение слова, см. Wb. 
IV. S. 421; Hannig-Lexica 4. S. 1286 (srwt})) , столь же сомнительно, как и вся ориги
нальная интерпретация этого текста. Х. Гёдике, кстати, сам был склонен подразуме
вать в этом тексте под s('t форму для финиковых пирОгов. 

1lЗ См. также Переnелкuн ЮЯ. О деньгах в древнейшем Египте // Древний Еги
пет. М., 1960. С. 162 слл. 

114 Х. Гёдике считал документ «договором подряда», причем на постройку гроб
ницы (PRAR. S. 150 f., 165 ff.). Несмотря на позднейшие реинтрепретации этого тек
ста (см. Меnu. Ventes ... Р. 271. Not. 1; 274 sqq. с л.~тературоЙ) в пользу более традици
онной трактовки (начиная с К. Зете: Sethe К. Agyptische Inschrift auf den Kauf eines 
Hauses aus dem Alten Reich // Leipziger und Berliner Akademieschriften (1902-1934). Lpz, 
1976. S. 135-150 оригинального издания 1911 г.), я склонен присоединиться к точке 
зрения Х. Гёдике, хотя и не согласен с его переводом в ключевых местах. Кроме то
го, договор фиксирует, скорее всего, нестандартную ситуацию. 



ный топор» (тjnbjt; знак «меди», вероятно, детерминатив) 115. Показательность 
свидетельства, ввиду его уникальности и своеобразного контекста, не очевидна, 

но и этого достаточно, чтобы вопрос о том, в каком качестве упоминается в об
ЩИХ перечнях «медь», потерял существо дела11б . 
В пользу версии Э. Эделя о «меди» как средстве для оплаты свидетельствует 

и надпись ~n!Jtjfj в Моаллаll7 : jr(j).n(.j) js grjt tn тnww nbw nw pr рn т Ь}5 gs( j) -
«Ведь Я же приобрел этот саркофаг и все памятники этого дома за свою соб
ственную медь». 

Так, ~n!Jtj fj предостерегает от нанесения ущерба своей гробнице, ведь он 
строил ее за свой счет, хотя в условиях гражданской войны мог и реквизировать 

«медь» у других, пользуясь властью. 

Благодаря этому тексту Ь}5 !Jr(j) ~ [n(j)} pr(.j) gt можно понять именно как цен
ности из металла, подведомственные «дому вечности» МШ. ОНИ находились в 

его личной казне, но не в «собственности», поскольку в эпоху Старого царства 
металл мог быть только «препоручен»1l8 хозяину для хранения в его «доме веч
ности», чтобы им он и оплатил труд мастера. Номарх же ~n!Jtjfj распоряжался .. 
своими сокровищами полновластно. 

Значение употребляемого в надписи МШ выражения br(j) а - нюанс самого 
общего: «подведомственный» < «вспомогательный» (ср. br(j)-~ «подчиненный» < 
«помощниК»). Его можно понять и как нисбу br(j)-~ (здесь - применительно к 

предмету - «меди»), И как сочетание нисбы !Jr(j) и имени ~. Все зависит от того, к 
чему относить показатель косвенного генитива [n(j)] - к Ь}5 или ~. Первый под

ход дает перевод «подведомственная (мне?) медь (от) моего дома вечности», 

второй - «медь под рукой моего дома вечности». Медь <<ЛОД рукой» значит 
опять же «подведомственная», И разницы между двумя вариантами перевод а нет 

никакой, кроме грамматической - во втором случае br(j) может быть и предло
rOMhr. 
В -том же значении упоминается предлог br-~ в надписи p~119: sтs тSlpt jn 

J(j)z(w)t n(w)t gtf spjt br-~ f - «Сопровождение похоронных саней отрядами из его 
"вечности" и (из) области под его руководством». 

Применительно к вещам с общим содержанием нисба !Jr(jw )-~ употребляется 
лишь в очень специфичном контексте надписи Db/:l-n(.jyI20. Фразу можно переве-

115 Надпись на разбитом сосуде из гробницы З0Ь в Куббет эль-Хава: Edel Е. Eine 
Althieratische Liste von Grabbeigaben aus einem Grab des spaten Alten Reiches der Qubbet 
el-Hawa bei Assuan // Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Gбttiпgеп: 
philol.-hist. Кlasse. Gбttiпgеп, 1987 .. М 5. S. 95 ff. Taf. 8; Goedicke Н. ТЬе High Price of 
Burial // JARCE. 1988.25. Р. 195 ff. Fig. 1. 

116 О том, что на самом деле представлял собой «топор» из гробницы З0Ь см. Edel Е. 
mjnbyt, die ausfiihrlichste Schreibung des Wortes fiir «Beil» // SAK. 1986. 13. S. 29 ff. 
Предмет этот явно вотивный (а не «обманный»), но вполне возможно, что в доку
менте речь идет именно о нем. В таком случае интерпретация Х. Гёдике (Goedicke. 
ТЬе High Price of Burial. Р. 199) не годится, а договор о погребении заключался с ано
нимным мертвецом. 

117 Мо'аllа Ш, 7-8; сходно: Мо'аllа III, 11 (Vandier J. Мо'аllа. La tombe д' Ankhtifi et 
la tombe de Sebekhotep. Le Caire, 1950. Р. 216; к чтению: Fischeг H.G. Notes оп the 
Мо'аllа Inscriptions and Some Contemporaneous Texts // WZKM. 1961. 57. Р. 60-64; см. 
также МНТ. S. 51; Doret. Ор. cit. Р. 159). 

118 Ср. Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 15 f.; Fischer. Notes ... Р. 64. 
119 Davies N. de G. ТЬе Rock Tombs ofDeir el Gebrawi. pt 2. L., 1902. Pl. 7; ер. AGr. § 775: 

нисба brjt-~; Переnелкuн. Частная собственность ... С. 42. 
120 Гиза. РМ Ш. Р. 235 f.; LD П. Bl. 37Ь; Urk. 1. 20, 13-14; Hassan S. Excavations at 01-

za. Vol. IV. Cairo, 1943. Р. 168. Fig. 118. Pl. 48. 



сти по-разному. Первый вариант таков: [ ... ]t /:tnr twtjwj n(jwj) !Jr(jw)-r (без де
терм.) nt(jwj) wr(jw).sn(j)....; «[ ... ] И пара резервных статуй, которые были особен
ными (т.е. отличались друг от друга. - и.Б.)>>. 

Прежние переводы выражения twtjwj n(jwj) !Jr(jw)_r (букв. «пара статуй (от) 
подручного») В этом месте сильно различаются121 . В моем первом варианте пре
долагается, что статуи были установлены вдобавок к «основной» статуе (twt nш 
szp (j)r ('nЬ), которая упоминается парой строк раньше. К сожалению, длину 

уничтоженной строки трудно определить, но можно предположить, что эти 
статуи находились в pr-wrb (<<нише для статуй»)122, там же, где и «статуя со
гласно жизни». 

Но если признать приоритет перевода Э. Эделя, возможна и иная интерпре

тация. Есть основания считать, что все повествование ведется от лица сына 

Db/:t-n( j) 123 , который сначала говорит о том, как его отец получил право на по
стройку гробницы от Микерина, затем вставляет старый текст, составленный 

самим Db/:t-n(j), а уже со словjw тrn ... «и вот теперь ... » (стк. 13) начинает рас
сказ о затеянном им мероприятии по реконструкции и расширению гробницы. В 

таком случае установление новых статуй было одним из начальных этапов это

го мероприятия, в результате чего гробница была полностью переоборудова
Ha l24. Исходя из этого, выражение twtjwj n(jwj) !Jr(jw)_r можно и впрямь понять 
как twtjwj n(jwj) !Jr(jw)_r( j) «пара статуй, мне принадлежащих», только они «при
надлежали» как будто уже не Db/:t-n( j), а его сыну. Впрочем, термин !Jr(jw)_r был 
выбран не для того, чтобы подчеркнуть права сына на владение статуями из 

pr-wrb. Статуи вообще не «принадлежали» сыну, а были дарованы им покой
ному отцу, условный облик которого они и отражали. Термин !Jr(jw)_r лишь 
указывал на то, что сын имел прямое отношение к изготовлению предметов, 

включенных в культовое имущество отца. В таком случае предложенный вы
ше первый перевод остается версией, а все свидетельство следует рассматри

вать в ином контексте, где лексема !Jr(j)-r употребляется в совершенно новом 
качестве. 

Этот контекст представлен в серии надписей автобиографического и право
вого характера. Новое значение лексемы связано с утверждением «полномо

чий» на владение, и ее семантика раскрывается благодаря надписи prw12S: 

lsrg/n( J) swt Ij:rs.t(j)( J) mjz wr 16/:tnr prw рn n-mlWt wnn( J) /:tnrfmjst wrt I7njs n tm( j) 
wnn(.w) !Jr r n jrt jzwj snwj - «lSЯ же приказал, чтобы меня похоронили в одной 

гробнице 16С оным prw ради того, чтобы быть с ним в одном месте, l7a вовсе не 

из-за того, что я не обладал полномочиями на строительство двух гробниц». 

121 AGr. § 775; Edel. Inschriften des Alten Reichs (6. Folge). S. 16: !Jr_r «in Besitze von» 
и тл. Ср. Hannig-Lexica 4. S. 1414. 

122 Hannig-Lexica 4. S. 451. 
123 Ср. Кloth N. Die (auto-)biographischen Inschriften des agyptischen Alten Reiches: Un

tersuchungen zu Phraseologie und Entwicklung. Hamburg, 2002. S. 184, 187. 
124 Это и дало основания для отказа от датировки гробницы концом IV династии в 

пользу более поздней - не ранее чем серединой V династии (Кloth. Die (auto-)biogra
phischen Inschriften ... 38 f.; Jdnosi Р. Giza in der 4. Dynastie. Die Baugeschichte und Bele
gung einer Nekropole des Alten Reiches. Bd 1. Die Mastabas der Kemfriedhofe und die Fels
graber. Wien, 2005. S. 390-'393). Так оно, возможно, и есть, ведь она приняла совер
шенно новый вид, но это вовсе не значит, что синхронизм DbJ;-n( j) - Микерин, на 
котором были основаны прежние датировКJ:I (сведено: Jdnosi. Ор. сН. S. 390. Not. 2327), 
является фикцией (так: Ibid. S. 393). 

125 Davies. ТЬе Rock Tombs of Deir el Gebrawi. Pt 2. PI. 13; Urk. 1. 146, 16-147,3. 

21 



Впереводе я опирался на интерпретацию Э. Эделя. Фраза tm(j) wnn(.w) br r (с 
детерминативом «абстракта») n }rt126 буквально значит «я не был под докумен
том для строительства», а если br(jw)_r все-таки является нисбой, тогда «я не 
был носителем документа на строительство». И тот, и другой варианты можно 

без натяжек перевести и корректнее: «Я не обладал претензией на строитель

ство». Этот пример уточняет смысл термина «полномочия»: «обладание пре

тензией», где r - не документ, а абстрактное понятие «права, претензию> и т.п. 

Наличие для него детерминатива «абстракта» вовсе не обязательно, хотя имен

но он и делает все сочетание понятием с устойчивым значением. 

Это понятие появилось, видимо, довольно рано, как можно подумать, на осно

вании надписи Sndm-}b(j)/ Jnt}, которая анализируется ниже. В более поздние 
времена оно не только сохранило внутреннее содержание - «обладание права

МИ», НО И приобрело дополнительное значение: «служебные полномочия, функ

ции сановника». Так я трактую термин br(j)t-r на стеле Rd}-(wj)-Hnm.wI27 XI ди
настии, где он упоминается в двух местах: 16"'n t!J.n( J) n mh.n( J) }Ь( J) n b5g.n( J) !:tr 
br(j)t-r(j) (с детерминативом «абстракта»?) l.in }b(j) s!Jnt(j) (j)st(j) }n ~(j) rd} 
wJ!:t(,j) f:t3t(.j) }r(j).n(.j) nn т} ~d }r(w) n(.}) }sJ w(j) }m}-}Ь nbtj - «16"'Я не пьян
ствовал, не был забывчив, не пренебрегал своими полномочиями128 - 17ЛИШЬ 
моя воля продвигала мою должность, ЛИШЬ мой нрав позволял мне сохранять 

высший статус; я достиг этого по репутации, обретенной мною, когда я был фа

воритом своей госпожи». 

Igjnk r!J sw 2obnt(j) rml!Jt spss [jr(w)).n nlr rd} nfj~r nш s!Jr f spss rJt n(t) br(j)t-rf(c 
детерминативом «абстракта») - «19Я - рассудительный 20перед обществомl29 , 
благородное дерево, [созданное] богом, тот, кому дарована удача в его благо

родных задачах и величие по его полномочиям». 

Написание этого слова на стеле предполагает чтение hr(jw)_r (мн. ч. для Bыpa~ 
жения ср. р., как здесь его выражает ж. р.) в других, более ранних текстах. 

Еще в одной строке той же стелы слово br-r - результат сомнительной рекон

струкции, не дающей удовлетворительного смысла. Речь идет о том, что под по

кровительством царицы Nfrw-kJjt герой рос в лучших условиях, чем другие от
прыски его рода. Разрушенные места я оставляю без перевода: lO!Jpr.n( J) br 
[r?]13°!:tmt.s [. . .]r lJn!Jnwt nt tp(jw)-rwjj j!Jr r/j.s ЙГ (j)st-r(wj)(J) mdd(.j) mln nш sr 
r!:tr.n.s d}.n w(j) т Jwnt ... - «lаЯ вырос под [ ... ] ее величества ... 11 потомство своих 

предков; когда она узнала о том, как успешна моя деятельность и как я делаю 

карьеру чиновника, она назначила меня в Дендеру ... ». 

126 AGr. § 827, 1123; сходно: Doret. Ор. cit. Р. 54, 79,с уточнением n(j)-js n/n(j) (в мо
ем пони мании - букв. «вовсе без из-за (того, что ... )>» вместо njs n, что возможно. 

127 CG 20543; Petrie. Dепdегеh. Pl. 15, 25В; Grab- und Denksteine des Mittleren Reichs. 
Th. 2/ Hrsg. уоп Н.О. Lange, Н. Schafer. В., 1908; МНТ. S. 112-115 (81). 

128 К чтению ср. МНТ. S. 114; Hannig-Lexica 4. S. 1005 (стк. 16,20 цитируемого ис
точника: «Исполнительность»). 

129 Иначе: МНТ. S. 114. Ближайшие конструкции в риторических аттестациях пра
ведности сановников Среднего царства: «Человек долга (dbl,tt) перед людьми», «че
ловек правды (m5 rt) перед двумя уделами», «человек заступничества за (mtr r-gs) лю
дей» и пр. (Janssen J. De traditioneele egyptische autobiografie v66r het Nieuwe Rijk. D.l. 
Leiden, 1946. S. 144 f.; ср. Doxey D.M. Egyptian Non-Royal Epithets in the Middle Кing
dom. А Social and Historical Analysis. Leiden etc., 1998. Р. 360 f.). 

130 Ср. МНТ. S. 113; Hannig-Lexica4. S. 1005 (<<разрешение»). 



Новый пример такого рода употребления термина br(jw)-r' в значении «полно
мочия» содержит надпись в гробнице Jdw/ SnnjJ3J. -Jnk nЬ jz nш br(jw)[_r] s[jw] 
jr(j).n( j) nn n r.s-n-k(jj) (n n wr n(j)jmj/;.s т 9bt( j) n gд.sJ(j)z snr' jb( j) njw.s rnp.t(j) т 
('n/; - «7Я - полномочный владелец гробницы. sя сделал это для ('.s-n-k(5j) из-за 
того, что ее блаженство столь велико в 9МОИХ чувствах: она не ГОВОfила фраз, 
противных моей воле, и не злилась, оставаясь молодой (всю) жизнь13 ». 

Дискутируя сВ. Хельком133 и Х. Гёдике134, Э. Эдель подчеркнул, что не видит 
разницы между двумя переводамиjz nш br(jw)[-r']: какая гробница - «принадле
жащая мне» или «оформленная ПО документу» - не важно. Факт наличия или 

отсутствия детерминатива «абстракта» после r не является основанием для вы

деления нюансов значения нисбы 135 . Существенно другое - контекст выраже
ния nЬ jz nш br(jw)-(', где оно действует как юридическая формула, в основе ко
торой лежит именно термин br(jw)-(,136. Отказывая жене какой-то склеп (Mt), 
бывший частью его собственной гробницы, Snnj апеллирует к документально 
заверенным полномочиям на ее владение, не заботясь о предъявлении прав ино

го рода. Следуя новому словарю староегипетского137 , термин nш br(jw)-(' можно 
было бы формально перевести так: «подконтрольный, находящийся в распоря

жении». Между тем гробница находилась вовсе не под «контролем» Jdw/ Snnj, 
она была именно его собственностью - либо документально закрепленной сто

ронним лицом (т.е. чиновником), либо такой, на владение которой он просто 

имел какие-то «права» ИЛИ «полномочия». Таким образом, сочетание jz nш 
br(jw)-(' носит выраженный правовой характер и буквально значит «гробница 
по-полномочиям», при том, ЧТО прямой связи с отношениями собственности 

термин nш br(jw)-(' не имел. Единственной параллелью к нему из староегипет
ских текстов выступает термин jz( j) nш dt «моя гробница по-вечности» (или 
«от ПЛОТИ», Т.е. собственная)13S. О проблеме dt в египтологии написано очень 
много, и исследовать ее в очередной раз не хотелось бы (она в этом и не нужда

ется), но в связи с установленной параллелью о ней следует сказать несколько 

общих слов. 

Нетрудно заметить, что большинство объектов (pr-blt обладали определен
ной самостоятельностью от частной «собственности», в составе которой они 

как будто фиксируются. Собственно, до тех пор, пока объекты dt обеспечивают 
культ хозяина, включая срок его реальной жизни, они являются его «собствен

ностью». Поэтому спор О различиях «культового» И «светского» значения дан

ного ПОНЯТИЯ попросту беспредметен. Разумеется, перевод вроде «funerary es
tate», до сих пор встречающийся в работах египтологов, имеет слишком узкое 
содержание и неверно отражает существо вопроса, но фиксация на структурных 

131 Эль-Каср ba'c-СаЙЙад. Издание: Edel. Нieroglyphische Inschriften ... S. 16-24. 
АЬЬ. 4 = Siive-Soderbergh Т. The 01d Кingdom Cemetery at Hamra Dom (EI-Qasr wa es-Saiyad). 
StockllOlm, 1994. PI. 9а; ср. Urk. 1.116,14-16; PRAR. S. 186-189. Taf. 18. 

132 Возможен вариант «вот бы она омолодилась вживе! (т.е. ожила бы)>>, где rnp.t(j) -
псевдопричастие с оптативным оттенком (AGr. § 591-594). 

133 Helck W. Wirtschaftliche Bemerkungen zum privaten Grabbesitz im Alten Reich // 
МDAIК. 1956. 14. S. 68. Ссылка на надпись мln (Urk. 1.4, 15), кстати, здесь неправомерна, 
так как у Snnjr - абстрактное понятие, а не царская грамота. 

134 PRAR. S. 188. Anm. 9. 
135 Edel. Нieroglyphische Inschriften ... S. 23-24. 
136 Контексты употребления сочетания nЬ (nш) jz обычны, см. Hannig-Lexica 4. S. 612. 
\37 Hannig-Lexica 4. S. 1005. 
138 Источники: Переnел1СUН. Частная собственность ... С. 49 слл.; Hanni~Lexica4. S. 216. 
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составляющих gt формирует неверное представление об этом понятии, когда к 
нему применяются только правовые характеристики. Между тем никаких пря

мых свидетельств о действенности термина gt в жизни староегипетского обще
ства за пределами частной правовой сферы нет. Даже словоупотребление цар
ских эдиктов указывает на то, что статус «вечного иммунитета» культовых объ

ектов мог меняться в зависимости от экономических потребностей государства 

(если, конечно, признать, что два значения термина gt - «плоть» И «вечность» -
не имели преимуществ друг перед другом при употреблении в сходных кон

текстах139). ни один культовый объект не обладал «вечным иммунитетом» из
начально, и вмешательство в его дела государственных чиновников было нор

мой; напротив, выпуск эдикта фиксировал временный иммунитет по частным 

обстоятельствам. И это совсем не мешало закреплять в очередном эдикте, изда

вавшемся с целью временного ослабления контроля, иммунитет-Ьw(j)t на «про
тяжение вечности» (т 3wt gt)I40. Казалось бы, эти свидетельства не относятся к 
«проблеме собственности-ф», но я привожу их сознательно, поскольку считаю, 

что такой проблемы не существует вовсе. 

Понятие gt носило универсально-прикладной характер и применялось либо в 
рамках внутрисемейных частноправовых отношений 141 , либо по отношению ко 
внедолжностным владениям хозяина. Все, что можно было привязать к обеспе
чению собственного культа, получало номинацию (pr- )gt: как любой предмет, 
имеющий отношение к дому и владению хозяина, и как любое место вне их, 
остававшееся бесхозным до того, как он поставил на нем свое имя. Этот вывод 

подкрепляется и факультативностью термина gt в сходных контекстах и ситуа
циях, и дальнейшей историей употребления этого слова применительно к гроб

нице 142. 
Особенно показательно употребление термина pr-gt для номинации принад

лежности «на текущий момент», который, конечно, мог растянуться на неопре

деленное количество времени. Он мог обозначать и «гробницу», и «дом», И 
«владение»143 хозяина, и другие объекты собственности, так же, как и многое 
другое, прямо ему не принадлежащее, но обеспечивающее культ. В самом деле, 

рабочие «отряды» не могли быть «собственностью» хозяина, поскольку форми
ровались из государственных рабочихl44• В равной мере неотъемлемой частью 
«собственного» хозяйства вельможи нельзя считать и города (njwwt) , свиде
тельств о которых с формулировкой n(w)t pr-gt сохранилось очень МНОГО 145 , что 

139 Ср. Переnелкuн. Частная собственность ... С. 115 слл. 
140 Как в эдиктах Koptus B-D (издание Goedicke Н. Konigliche Dokumente aus dem 

Alten Reich. Wiesbaden, 1967). 
141 Впрочем, и здесь термин нельзя поставить в жесткие рамки (Переnелкuн. 

Частная собственность ... С. 23 слл.; ер. Берлев ОД., Ходжаш си. Скульптура 
Древнего Египта в собрании ГМИИ им. А.с. Пушкина. М., 2004. С. 395 ел.). 

142 Берлев О Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. М., 1972. С. 193 
(3 п,вимера). 

1 3 Переnелкuн. Частная собственность ... С. 99 слл. Ряд рассматривающихея здесь 
свидетельств, впрочем, можно понять и по-другому, о чем см. ниже. 

144 Берлев. Трудовое население Египта ... С. 7 СЛЛ.; ер. Переnелкuн. Частная соб
ственность ... С. 84. Интересна формулировка формулы «смотрю> земледельческих 
работ в сцене из гробницы S!Jm-k3(.j) (Simpson W.K. Mastabas of the Westem Cemetery: 
Pt 1. Sekhemka (G 1029), Tjetu 1 (G 2001), Iasen (G 2196), Penmeru (G 2197), Hagy, Nefer
tjentet, and Herunefer (G 2352/53), Djaty, Tjetu II, and Nimesti (G 2337 Х, 2343, 2366). 
Boston, 1980. Pl. 2-5. Fig. 4-5). 

145 Переnелкuн. Частная собственность ... С. 88 СЛЛ.; он же. Хозяйство ... С. 126. 



дало повод многим египтологам исследовать pr-g,t как частновладельческую 
CTpYKTypyI46. Между тем о длительности прав на владение этими городами по
чти нет свидетельств (по этому поводу говорится далее), а утвердить многие из 

НИХ в статусе «вечных владений» мешают объективные данные об их Функцио

нировании147 . 
Наконец, в очень своеобразных контекстах фиксируется титул pr-g,t, извест

ный из экспедиционных надписей и частных провинциальных памятников. Сви

детельств об употреблении сочетания pr-g,t в качестве титула немного, и, как от
мечалось, во всех контекстах оно сопутствует титулу brj-I:zb(jt) - «жрец-про

рою> 148. Все лица, фиксировавшие этот титул, конечно, стремились таким 
образом указать принадлежность своей деятельности к сфере pr-g,t. Речь шла 
именно о собственном «доме вечности», и этот вывод, вероятно, не касается 

лишь примера из гробницы I{.3r/Мrj-Rчifr в Эдфу149. Как квалифицировать во 
всех случаях этот термин - собственно как титул «(человек) дома вечности» или 

как некое учреждение, которому принадлежал «пророю>, - В принципе не важ

но. Термин pr-g,t вкупе с титулами номинировали не только лицо и его функции 
в «доме вечности», но и предмет, на котором они были написаны, и простран

ство, в котором пребывал этот человек. Иными словами, некий чиновник или 

военачальник, оставляя сведения о себе далеко от дома и владения, становился 

«пророком» для самого себя, сообщая ли об этом на стеле, упоминая ли себя в 

простом граффито на скале. Лишнее свидетельство в пользу этого заключения -
граффито Snw в Бир Муэйла (Восточная пустыня)150, в котором рr-ф упомина-

146 GiJdecken кв. Eine Betrachtung der Inschriften des Meten im Rahmen der sozialen 
ипд rechtlichen Stellung уоп Privatleuten im agyptischen Alten Reich. Wiesbaden, 1976. 
S. 307 ff.; Мепи В., Harari 1. La notion де propriete privee dans l'Ancien Empire egyptien // 
CRIPEL. 1974. Т. 2. Р. 142-145 (пожизненный «бенефиций»); Мепи В. Sources де la ges
tion des domains agricoles durant le Моуеп Empire egyptien // Eadeт. Recherches sur l'his
toire}uridique ... Р. 165 sq.; и др. 

14 Так, в шествии представителей городов в гробнице рф-/рр 1 (Саккара. РМ ПI. 
Р. 596 ff.; ММ, D 62; Murray М.А. Saqqara Mastabas. Pt 1. L., 1905. Рl. 12; Hassan S. Mas
tabas of Ny-Cankh-Pepy апд Others. Cairo, 1975. Р. 54. Рl. 40. Конец правления Исси) 
упомянут даже SJ:tdw-l)dj-Rr (с детерминативом города), который не мог быть «соб
ственностью» вельможи. Свидетельства о пирамиде царя I)dj-Rr собраны в кн.: Wil
dung D. Die Rolle agyptischer Кбпigе im Bewusstsein ihrer Nachwelt. Т. 1. Posthume 
Quel1en uber die K6nige der ersten vier Dynastien. В., 1969. S. 193 f.; Bolshakov А.О. Stud
ies оп Old Kingdom Reliefs and Sculpture in the Hermitage. Wiesbaden, 2005. Р. 221 f. От
дельного внимания заслуживает проблема перехода царских «доменов» от одной 
аристократической семьи к новым владельцам на основании данных по одноимен
ным городам (Щlтериалы: Jacquet-Gordon н.к. Les noms des domaines funeraires sous 
l' Ancien Empire Egyptien. Le Caire, 1962). 

148 Переnелкuн. Частная собственность ... С. 96-98; IAET. Р. 782 (2853); Hannig
Lexica 4. S. 456; добавить: Rzepka S. Graffiti Survey // РАМ. 2001. Vol. 12. Р. 231 f. Fig. 10 
(Дей; эль-Бахри). 

14 JdE 43371; РМ У. Р. 200; Dшеssу G. Inscriptions du mastaba de Pepi-nefer а Edfou // 
ASAE. 1917. 17. Р. 135; ер. Перепелкuн. Частная собственность ... С. 96-98. Не ис
ключено чтение Z5 jpr-gt !Jrj-J:tb(jt) «его сын (от) дома вечности, пророк» X3r. 

150 Rotlle R.D., Rapp Jr. G., Miller W.K New Hieroglyphic Evidence for Pharaonic Activ
ity in the Eastern Desert of Egypt // JARCE. 1996.33. Р. 101. Fig. 37а (М7а); Eichler Е. 
Neue Expeditionsinschriften aus der Ostwuste Oberagyptens. Т. П: Die Inschriften // 
MDAIK. 1998.54. S. 259 f. Taf. 33Ь; к чтению имени: Goedicke Н. Epigraphic Comments 
оп Inscriptions from the Eastern Desert // GM. 1997. Ht 159. S. 63-64. Другие титулы Snw: 
sps(j)-njswt - «царский вельможа», jтj-r3 r5W - «начальник варваров»; он упоминает
ся и в других граффити этой серии. 
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ется после титулов и имени, завершая весь текст. Единственное его отличие от 
свидетельств из других экспедиционных граффити в том, что Snw не называет 
себя !Jгj-IJЬ(jt), ему было достаточно лишь обозначить сферу деятельности, что
бы соотнести ее со своим домашним владением. «Дом вечности» сановника, 
оказавшегося на «нейтральной территории», - везде, где протекала его деятель

ность, в любом памятнике, оставленном вне дома. 

Обратимся теперь к сопоставлению сочетаний jz nш IJг(jw)-r «гробница по
полномочиям» и jz nШ gt «гробница по-вечности» (или «от плоти»). ЮЯ. Пере
пелкин, говоря о причин ах употребления выраженияjz(.j) nш gt в сходном кон
тексте «завещания» Wp-m_nfrt I51 , подчеркивает не только правовую силу уточ
нения nШ gt, но и «необходимость выразить письменно принадлежность гробни
цы говорящему»152. Но это «завещание» составлено тоже по особому поводу, и 
было адресовано лишь членам семьи, для которых понятие gt действительно 
значило многое. Надпись же Jdw/ Snnj предназначалась решительно всем, кто 
грозил нарушить покой его жены. Так оказывается, что заверения в правах на 

владение в особых обстоятельствах действовали сильнее, чем апелляции к «веч
ности» (или «плоти»), причем для этого не нужно было изобретать новой тер

минологии. При этом термин !Jr(jw)-r вряд ли действительно констатирует соб
ственнические отношения, просто в данном контексте это уточнение показа

лось составителю надписи самым подходящим. 

Следующее свидетельство также могло бы пролить свет на взаимоотноше
ния терминов gt u !Jr(jw)_r, если бы текст этот не был так сильно разрушен. Речь 
идет о надписи, посвященной процессу организации погребения Sngm-jb( J)/ Jntj, 
которая была составлена от лица его сына Sngm-jb( J)/ МЫ в гробнице отцаl5З : 
20tpt [ ... ] IJwt-k5 [tn]jrjt(j) [ ... ] 21["'] 51; n! /y,l"fm ssr [nЬ] n(j)-ntt 22[!JJr(jw)_r n njwwt 
(j)ptn ШГ (j/']t [n( J)] 2зmrn mг m5(w)t jw rgj IJm! I;tm wg (j)/'.s т Sg5(W)t n! (" -
«20[" . этот] ~aM двойника, что я построил [ ... ] 21["'] он займет у него достойное 
положение l 21 в [любом] случае, потому что 22[ПОЛНОМ]ОЧИЯ на те города долж
ны быть [предоставлены мне] 23ныне заново, ведь его величество приказал за
верить распоряжение об этом официальной печатью ... ». 

Слово !J/'(jw)-r В этом тексте - результат реконструкции. На воспроизведениях 
видно только г, пространство перед которым сбито, знаки Ьг и r (-Т) восстанав

ливает только К. Зете, за которым следует Эд. Броварский, меняя, правда, 
«черту» на «абстракт», что не принципиальноl55 . Ситуация спорная, но можно 
согласиться с Эд. Броварским, считавшим, что это восстановление дает «наи
лучший смысл». Он сам приложил массу усилий для воссоздания первоначаль-

151 Hassan. Excavations at Giza. Vol. П. Р. 190. Fig. 219; PRAR. S. 31, 36. Taf. 4. 
152 Переnел/(uн. Частная собственность ... С. 52. 
153 Надпись С, 20-23; Brovarski Ed. ТЬе Senedjemib Complex. Pt 1. ТЬе Mastabas of 

Senedjemib Inti (а 2370), Khnumenti (G 2374), and Senedjemib Mehi (G 2378). Giza Mas
tabas, 7. Boston, 2001. Р. 101 ff. Fig. 18-20; Text Fig. 3Ь. PI. 68-74Ь. Э. Броварский сде
лал новую версию чтения текста, сопоставив копии 1981-1982 гг. с привлечением 
репродукций Р. Лепсиуса (LD 11. Вl. 76с; Bгovarski. Ор. cit. Fig. 18), фотографий экс
педиции Хавард-Бостонского университета 1930-1931 гг. и копии Дж.Э. Райзнера 
(Ibid. Fig. 19), а также колляции К. Зете, которую он составил в ходе работы с этими 
новыми фотографиями и прорисовками (Vrk. 1. 64-65). 

154 Развернутое понимание выражения s!!!!r (т.е. «полезно при, удобно у» и т.п.). 
155 См. также эдикт «Koptus Н» (Hayes W.Chr. Royal Decrees from the Тетрlе of Min 

at Coptus // JБА. 1946.32. Р. 12 ff. PI. 3; Goedicke. Кбпigliсhе Dolrumente ... S. 163 f. АЬЬ. 16, 
ср. S. 196. АЬЬ. 23 (как фрагмент декрета «Koptus Р»)), где в уничтоженном контек
сте встречается выражение!Jг (" n [ ... ]. 
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ного облика текста, что дало впечатляющие результаты, однако, как часто бы
вает, многое здесь было продиктовано и грамматическими представлениями. 
Поэтому и мое чтение в ряде случаев существенно отличается от предложенно~ 
го Эд. Броварским. 

Прежде всего я ухожу от вопроса о наличии местоименного субъекта после 
n(j)-ntt, открывающего новое предложение, которое может быть только псевдо~ 
глагольной конструкцией (NN + jr + инфинитив Ur]t), а субъектом становится 
существительное !Jr(jw)-r - «полномочия» (букв. «то, что содержит претен
зию»)15б. Трудно согласиться и с дальнейшей реконструкцией Эд. Броварского, 
читающего вслед за Дж. Элленом предлог n как наречие n(у) со значением «[for 
Ьiш]» < «therefore, for (hiш, it, etc.)>>. Это чтение невозможно принять, ведь тогда 
это был бы редчайший случай такого рода употребления наречия nш в значе-: 
нии «благодаря чему» (либо «(то, что) нужно»), К тому же бессмысленного в 
данном контексте. Чтение n(.j) принимается как самое простое, если, конечно, в 
этом месте не стоял суффикс/, который не видит сам Эд. Броварский, хотя он и 
был склонен здесь подразумевать именно «его», Т.е. Smjm-jb(.j)/ Jntj, а не его сы
на Sщjm-jЬ( J)/ мы157. Следствием этого толкования и стало чтение r [jr}t [n(у)}. 
Между тем никакого «смешения лиц» здесь нет - полномочия на владения горо
дами, откуда шло обеспечение культа отца, переходили его сыну Sndm-jb(.j)/ 
MlJj· 

СущеСТВlет большая дискуссия об истории строительства гробницы Sndm
jb(.j)/ Jnt/ 5 • В литературе уже указывалось, что G 2370 - не единственная его 
гробница, другая, более старая, была вырублена в скале к западу от пирамиды 

Хефрена159 , но так и не занята владельцем1БО . Кроме того, как полагал Эд. Бро
варский, основываясь на надписи С, 25-26 (см. далее), изначально Sndm-jb(.j)/ 
Jntj вообще должны были похоронить в некрополе при пирамиде Исси, поэтому 
строительство G 2370 было предпринято по инициативе его сына. Таким обра
зом, Sndm-jb(.j)/ Jntj сменил три гробницы, из которых последнюю, возможно, 
никогда не видел. 

К сожалению, строки, предшествующие рассмотренному фрагменту уничто

жены, но в стк. 21 речь идет о том, что Sndm-jb(.j)/ Jntj будет похоронен своим 
сыном в гробнице близ пир амиды царя (!Jr Л. ЭТИМ царем может быть только 
Хеопс, пирамида которого должна была упоминаться в разрушенных стро
ках1б1 . Именно в его некрополе Sndm-jb(.j)/ Jntj и был в итоге погребен. Эта про
цедура была последней в долгом процессе, в результате которого культ Sndm
jb(.j)/ Jntj полностью сменил базу. И для этого его сын Sndm-jЬ(J)/ МЫ должен 
был приложить много усилий, поскольку утверждение культа постройкой гроб
ницы не ограничивалось. Обстоятельства, открывающие начало процесса, при
водятся в надписи С, 14-16. Этот текст содержит ряд сложных мест, в понима
нии которых я пытаюсь следовать Эд. Броварскому1б2. Особенно важно восста
новление им предлога dr-Ь31J (здесь он употребляется как наречие «прежде»), 

156 Ср. Brovarski. Ор. cit. Р. 106. п.ч. 
157 Ibid. Р. 106. n. s• 
158 Ibid. Р. 26 ff. 
159 РМ Ш. Р. 229. 
160 Bolshakov А.О. The Moment of the Establishment of the Tomb-Cult in Ancient Egypt // 

АР. 1991. 18/2. Р. 205. Not. 4; Jdnosi. Ор. cit. S. 56 (Anm. 173),301 (Anm. 1881). 
161 Она упоминается в надписи D, 9 (Brovarski. Ор. cit. Р. 108. Text Fig. 4. Fig. 21-22; 

Pl. 75-80а). 
162 Ibid. Р. 102-105. 
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благодаря которому можно еще раз попытаться реконструировать всю исто

рию ... 'lJ.ir.t(j) n! [r jm rff,j.n ~т] nш nЬ( J) jr.t(j) ISwff,w r dmff, srw [~nr] srst [jzwt] 
nt(j)w m [wpt] ~tpt-nlr n! l)r 16r jr[t nл jdr wnwt nt(j) m mdw n! (j)t(.j) ff,r-b3~ jn 3zl} m 
wpt ~tрt-nJr m tз-m~w smr(w) m jdr wnwt ... - « ... 14[оттуда] для него доставили 
[грамоту. Величество] моего владыки [приказал] издать 15указы о том, чтобы 

объединить чиновников [с] шестеркой [отрядов], которым поручено [распреде
лять] божьи жертвы Мемфиса 16И достави[ть к нему] доход от урочной службы, 

что мой отец назначил себе изначально. И принесли урожай из подлежащих 
распределению божьих жертв с севера и юга и дохода от урочной службы ... » 
(дальше 2.5 строки утрачены). 
В процессе смены культового места было необходимо заново заверять все 

права на владение доходами из объектов поставок продукции, прикрепленных к 

прежнему месту. Поэтому в надписи (с. 23) и употреблена формула «теперь за
ново» (mrn mr mзwt)163, которая выражала или подтверждение старых привиле
гий (может быть, временно аннулированных), или их изменение. Так, Snff,m
jb( J)/ МН} получил полномочия на владение городами, из которых шли поставки 
на нужды культа его отца в Саккара. В том-то и заключались гарантии продол

жения культа Snff,m-jb( J)/ Jntj на новом месте. В процессе постройки и отделки 
гробницы его тело находилось в своей wrbt nt r~rw m P"-ff,t «временной бальзами
ровочнойl64 в доме вечности» при пирамиде Njr-Jzzj в течение 15 месяцев, ОТКУ'
да впоследствии было перевезено в гробницу в Гизе. Это уточнение очень важ

но, так как оно прямо указывает на то, что культовое владение Snff,m-jb(.j)/ Jntj 
было уже в некрополе Исси. Pr-ff,t - это не гробница -jz (она и не могла быть упо
мянута, так как этот статус уже утратила), и не частный дом, а владение, как та

ковое. Города, полученные Snff,m-jb( J)/ МЫ, можно было бы с равным успехом 
назвать «городами от дома вечности» его отца, который располагался в некро

полях сразу трех царей. Таким образом, ЭТО'I' текст содержит единственное сви

детельство наследования городов для обеспечения продукцией «дома вечности» 

частного лица в эпоху Старого царства. Вопрос о том, насколько закономерным 
было проведение в жизнь этой правовой нормы, я оставляю открытым. 

Исследование следующих аспектов проблемы почти целиком будет связано 

со словоупотреблением лексемы !Jr(j)-r в титулах и на печатях. 

NOTES ON ТНЕ LEXEME HR(J)_r IN SOME OLD КINODOM TEXTS 

1. V. Bogdanov 

А lexicological study of some Old Кingdom textual evidencies, where the lexeme !Jr(j)_r is 
used. Following interpretations are suggested: 

1. «assistant, mate» (Testament of Nj-k3( j)-rnb and others); 
2. «guide» (the Tumas' graffito of Jw-rsjand others); 
3. «within the jurisdictiofi» (an inscription of МШ); 
4. «subsidiary»(?) (an inscription of Db/:l-nj). 
5. «permissions» (inscriptions of Sndm-jb(.j)/ Jntj, Rdj-wj-Hnmw, Jdw/ Snnj). 
The study contains preliminary results of an analysis of terminology of bureaucratic con

trolling procedures in Egypt during the Old Кingdom. 

163 Hannig-Lexica 4. S. 512; см. в особенности: Goedicke. Konigliche Dokumente ... 
S. 98 f.; иначе: СО 25375, 5 (Egyptian Letters to the Dead ... Р. 7, 22. Pl. VI) . 

. 164 Букв. «чистота ожидания» (ер. Brovarski. Ор. cit. Р. 102, 107 f. n.bb). 
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