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А.С.Четверухин

АНАЛИЗ ВЫРАЖЕНИЯ dr.t в РТ 486 d и 700 Ъ

Оно является редким* и достоверно только для архаического 
языка древнейшей египетской религиозной литературы. Отмечено в 

ссылающегося на комментарий К.Зете к Текстам
не совсем

точны. Значение "always11 не обосновано. Структура выражения не 
ясна. Всему этому посвящена наша заметка. В основу анализа поло
жены два древнейших свидетельства Текстов пирамид:

грамматике Э.Эделя/
пирамид.^ Значения dr.t "forten, nunmehr, топ nun an"

РТ 4B6 d

*597 СХ1а<|2:5=Ж*=&ЖРРНЕ1 
р682 СР°£аг=Ж*=»£ЖМ:=»2а

д  РТ 700 Ъ

рЭ21,1 и ц249 не найдены (?)

ж704 ±  сза.а^лл&.2с
К.Зете: "486 d. В я предположил бы наречную части

цу, вставляемую между субъектом и предикатом-причастием. Ср.700 Ъ: 
"W. w±rd...unter such seln » Унис будет... находиться среди вас*.' 
Но порядок слов показывает, что это не может быть настоящей эн
клитической частицей, которая должна была бы следовать за wnn... 
Но если это и частица, сравнимая с
"смотри * el she”, S ? 3  "such = также", то
она должна была бы происходить от основы ("быть отныне = 
nunmehr seln" - 2ls 57,76?)* Значения "nunmehr,fortan = отныне, 
впредь" исключительно хорошо подходит и к РТ 700 Ь.
» t = S >  могут быть только активными перфектными и имперфектными 
причастиями одного и того же глагола msj "gebaren, echaffen ■ 
(по)рож(д)ать, творить" с одним и тем же объектом, что дает:
•der dloh geschaffen hat und noch Immer wleder schafft = кото
рый сотворил тебя и продолжает (всегда) творить". По форме напо
минает выражение типа “Jr"*— ^  /|/)€— — "sein Sohn, der 
▼on ihm gellebt (-liebgewonnen worden) 1st und noch gellebt 
<-liebgewonnen?) wlrd - сын его (однажды) возлюбленный и (с тех 
пор) любимый", что, с одной стороны, по форме ОТНОСИТСЯ К 7- 4  

о  ^  "But, die den Rec alle Tage wiedergebiert «
Нут, возрождающей Pec каждый день", а с другой - к л
"его творцу * 

С.Мерсер 
henceforth"f

seln Brseuger■ • • •".
"Как и в 700 b, dr.t значит "отныне, впредь = 
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частил, перф. и имперф., от ms;}. Намек на то, что Рес (солнце) 
ежедневно подымается с земли на небо". К РТ 700 Ъ: "Относительно 
dr.t "henceforth1* - § 486 d".

К.Зете (§,700b): " ®  "fortan, nunmehr" (ср. § 486 d)
хорошо согласуется с 4 О* ."сегодня® heute"". (§ 700 .. н у  
jn многими исследователями - К.Е.Сандер-Хансеном, С.Мерсером,
Р.Фолкнером (под "?") и МДихтхайм - вслед за К.Зете трактуется 
как "сегодня", а вся фраза примерно значит "О Владыка Зеленых 
Полей! СЕГОДНЯ радуйся!").

Э.Эдель (BAG II § 753 с): "dr.t "топ nun ап": В РТ дважды
встречается частица , для которой К.Зете установил в
Комментарии значение "von nun an": W. pj drt ms;} £w mssj "W. 
1st топ nun an der, der dlch geschaffen hat und dich (immer aufs 
neue) schafft = Унис отныне тот, кто сотворил тебя и кто посто
янно творит тебя (заново)" РТ 486 a*; wnn Т. £rt mmtn "Т. wird 
fortan vrnter each sein = Тети впредь будет среди вас" § 700 ЪТ. 

Конечноеt напоминает аналогичный элемент в dd.k/t "auch » также" 
(§ 180) и jsk/t (§ 852 ; 829). Как и в случае с js.t, где ветре 
чается в употреблении нерасширенное os (§ 822), один раз встреча 
ется и dr, означая, вероятно, то же, что и dr.t:"(Wer die sen 
Spruch kennt, der wird 110 Jahre verbringen..• = Знающий, это зак
линание проживет Н О  лет...)

I S  jw.f dr wnm.f t jr gs ntr pf mnh rcw nb "er wird
von da an (nach seinem Tode) taglich Brot neben jenem vollendeten 
Gott essen = будет он затем (после своей смерти) есть свой 
хлеб подле бога того совершенного каждый день" - СТ.Ш.293 d-e. 
MR".

Год спустя К.Сандер-Хансен^ предлагает толковать РТ 700 Ъ 
как wnn T.dr.t mm.tn "Т. soil fortan (stets) unter Such sein"/ 
"T.soll schliefMich vrnter Such sein", где dr.t « "fortan (stets) 
schliejMich = раз и навсегда; наконец". Позже Р.Фолкнер^ реко
мендует переводить dr.t как "always = всегда", ссылаясь на BAG 
II § 753 с.

Для решения этой задачи надо связать воедино значения dr 
"предел, край, граница, ограниченное пространство", реализуемые 
в производных лексических образованиях,® и древнего предлога dr, 
имеющего пространственные значения "в, от" и временное "с, от".^ 
Несомненно прав Э.Эдель, проводя ряды js:js.k/t - (dd:). dd.k/t - 
dr: dr .k/t по конечному элементу k/t, имеющему дейктическое 
происхождение, но не восходящему напрямик к личному местоимению 
из-за несоглаосвания k/t с адресатом обращения по роду и числу,
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в том числе из-за отсутствия формы «tn* Основа dr могла бы 
стать предметом не менее интересного исследования, чем, например, 
ъз; 10• Но и то, что известно, позволяет утверждать, что у егип
тян, как и у нас, была взаимосвязь .и взаимообусловленность семан
тик (dr) I) "край" - "предел, граница" и 2) = "определенное, ог
раниченное пространство". Перенесение I) и 2) на временную сферу 
вообще соответствует одной из универсалий развития мышления. Пре
вращение полнозначной лексемы в предлог - общая универсалия. Еги
петские предлоги вообще по сути "имена пространственные"^ и 
очень близки к наречиям. Конструкция "предлог/послелог+демонстра- 
тив/дейктический элемент" является типичной и универсальной мо
делью образования наречия (но не единственной), каковыми вне сом
нения являются египетские dr (СТ III 293 d-e) и $r.t (РТ 486 d, 
700 Ъ). Значение "отныне, затем" может (но не единственно) быть 
понято через сочетание семантик "от+(данный) предел (времени)", а 
значение "всегда" - "как+(то, что заключено в заданный) предел 
(времени)". Значения "от" и "как" могут не опираться на морфоло
гию, а имплицироваться контекстом, но если опирались, то вероятно, 
что их выражала морфема, представленная египетским письмом как 
k/t/0 .Если k/t дейктического происхождения, то того же, что и 
элемент К афразийских личных (I и 2 лица) и указательных местоиме
ний. Ранний египетский переходk > t  (с) общепринято объяснять пре- 
палатализацией к перед узцим гласным (1 и/или и >й).12 Значение 
"от" подтверждается сопоставлением с кушитским материалом.^ Это 
афар -kuu, сахо -kuu,-koo— >.ег. *ku. Значение "как" подтвер
ждается тем же материалом: -kii/-ka(a), аналогичные семитским 
формам (предлога-послелога) kiAa,14— ^ег.*к1* Морфема 0 либо 
реально отсутствовала, и тогда значение dr диктовалось контекс
том, либо была представлена гласным(и), не имевшим(и) специально
го отражения в египетском письме. Ими могли быть те же a/i/u, 
но только без "опорной" основы К, если признать самостоятельную 
функциональность афразийского ауслаутного гласного, что прямо 
вытекает уже хотя бы из сопоставления систем словоизменения в 
сфере семитского имени и глагола.^

В рассматриваемых местах наречие dr(.t) явно имело значе
ние "раз и навсегда; отныне и вовеки", происходящее, скорее все
го, из "отныне, впредь", т.е. "с настоящего времени, с данного 
момента повествования (+и навсегда)". Это вытекает из:

а) сопоставления в одной фразе "перфектной" и "имперфект- 
ной" форм "причастий" одной и той же основы с одним и тем же 
объектом - РТ 486 dj
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b) согласования с наречием времени "сегодня” - РТ 700 at
c) "перфектной” и "имперфектной” финитных форм глагола - РТ 

700 Ъ;
d) наречия "ежедневно” , на что намекается в РТ 486 d и 

которое явно в СТ.Ш.293 d-e;
в) того, что везде "точкой отсчета" является момент, задава

емый повествованием (в ходе него, либо после чего-то в будущем).
Противопоставление форм с семантикой "завершенноети/однокра- 

тности” и незавершенности/многократности",*® опирающееся на мор
фологию по признаку отсутствия/наличия геминации (и, вероятно, 
удвоения) второго радикала, было базовым в морфо-семантической 
системе египетского глагола. Противопоставление содержания глаго
льных форм по семантике "действие : состояние", а также "однократ- 
ность/завершенность : многократность/незавершенность" вполне соот
ветствуют позиции египетского языка старой ступени в контенсивной 
типологии,*7 руководствуясь принципами этой теории.*® К тому же, 
если в заклинании идет речь о действии или процессе, начинающемся 
с заданного момента, то только специальный временной ограничитель 
может положить его предел, иначе оно будет устремлено в бесконеч
ность. Ввиду сказанного мы предлагаем следующие толкования источ
ников:

РТ 486 d
"Это W/N ныне родивший и вечно рождающий тебя!"

РТ 700 Ъ
"(РТ 700а - сегодня) и впредь находится T/N среди вас (после 
того, как) вошел T/N в общество ваше!"

СТ III 293 d-e
"И будет он после этого всегда есть свой хлеб подле ("обок") 
бога того прекрасного каждый день!"

Изложение было бы неполным, если бы мы не указали на неко
торые чисто текстологические моменты. Египетские заклинания в 
числе прочего строились на игре (перекличке) значений, функций, 
звучаний и написаний. Это общеизвестно. Именно поэтому оказывает
ся, что значение dr.t как чего-то, обозначающего "вечное", "от
ныне и навек заданное", реализующееся через постоянно протекающее 
действие или состояние, находит свое косвенное выражение в бли
жайших же (к разбиравшимся из РТ) заклинаниях. Так, в заклинании 
402, § 698 d, одновременно представлены: I) глагол "проводить 
ночь" sdr, глагол "(воз)рож(д)ать" msj 2), и 3) выражение 
"день каждый" rc(w) nb(w). Основа -dr- уже намекает на раз и 
навсегда с определенного момента (^момента земной смерти и соблю-
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дения данного ритуала) "заданное” постоянное (воз)рождение того, 
кому служит данное заклинание - процесс, постоянство которого 
реализуется через бесконечный повтор - "каждый день". То же са
мое и в заклинании 405, § 705 с. Чисто графический намек, отра
жавший, вероятно, созвучие, находим в заклинании 407, № 712 Ъ, 
где слово "уши" - medr.wj - выписано у знаком ̂  , намекаю
щим на возрождение покойного, и группой > намекающей на бес
конечную перспективу этого процесса. Немаловажно, что РТ 486 d, 
как и РТ 689 d и РТ 705 с являются заключительными фразами зак
линаний. Стоит обратить внимание на взаимосвязь семантик ‘Преде
ла" и "беспредельности". Так как значение dr.t усиливает семан
тику определяемого им глагола, то о нем можно говорить как об 
актуализаторе грамматического сказуемого,^ выраженного глагольны
ми (личными и неличными) формами. Это выражение образует самостоя
тельную синтагму, вторую по счету от начала предложения. К интер
претации рудиментарного элемента .k/t мы вернемся в статье "Ана
лиз староегипетской частицы (j)s.k/t".
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А.С.Четверухин

АНАЛИЗ СГАРОЕГИПЕТСКОЙ ЧАСТИЦЫ (3>e.k/t

Изучение староегипетского именного предложения заставило об
ратить особое внимание на актуализирующие частицы.* В трех моде
лях из 58 отмечена частица, условно обобщенная нами как (j)s.k/t, 
в написании s.k [I kz* . Дальнейший анализ материала, в том чис
ле частицы dr(.t), поставил под сомнение правомерность
самого обобщения. Реконструкция форм(ы) и семантики - тема этой 
статьи.

Графика: js.t, e.t.
объяснено как k > t  (с) к конц у староегипетского в результате 
препалатализации К перед узким гласным.^

Группировка, функция, происхождение: А.ЭРМАН (SAG § 4 6 4,*
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