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ЕГИПЕТСКИЙ ТЕРМИН РОДСТВА MWT «МАТЬ» 
КАК МЕТАФОРА ПРЕДМЕТА ИЛИ ПОНЯТИЯ (1–5) 

 
«Мать» (mwt) — единственный термин родства в египетском, 

который использовался для образования метафорических обозначений 
предметов, явлений или понятий. Лексема mwt «мать» искони раз-
вивалась как понятие «основа, корпус, полный объем» и в этом 
специфическом значении образовывала нестандартные метафоричес-
кие фразы, которые зачастую вообще не содержат родственных 
ассоциаций с объектом.  

Термин родства «мать» употребляется в нескольких метафори-
ческих значениях. В данной работе исследованы следующие свиде-
тельства III–I тыс. до н. э.: 1. Крышка гроба и ее мать в значении 
«основание» (надписи anx-m-a-Hr/zzj, xntj-kA=j и kA=j-apr); 2. Камень из 
гробницы и его мать в значении «фундамент» (надпись nj-anx=j-ppj / 
nj-anx=j-mrj-ra); 3. Мать весов в значении «гиря» (BD 125); 4. Мать 
податей в значении «полный объем» (Urk. IV: 1123–1131); 5. Мать 
ладьи-sxn в значении «корпус судна» (Urk. VI: 139). 

Ключевые слова: египетская лексикография, египетские термины 
родства, метафора. 
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Egyptian kinship term mwt ‘mother’ as a metaphor for an object or 
concept (1–5) 

‘Mother’ (mwt) is the only kinship term in Egyptian that was used to 
form metaphorical terms for objects, phenomena, or concepts. The lexeme 
mwt ‘mother’ originally evolved as a concept of ‘base, corpus, full amount’ 
and in this meaning formed non-standard metaphorical expressions that 
often do not contain kinship associations with the object. 

The term ‘mother’ is used in several innovative meanings. The 
following evidence from the 3rd to the 1st millennium BC has been 
examined here: 1. Coffin lid and its ‘mother’, meaning ‘basis’ (inscriptions 
of anx-m-a-Hr/zzj, xntj-kA=j and kA=j-apr); 2. Tomb stone and its ‘mother’, 
meaning ‘foundation’ (inscription of nj-anx=j-ppj / nj-anx=j-mrj-ra); 3. 
‘Mother of scales’, meaning ‘weight’ (BD 125); 4. ‘Mother of tax’, 
meaning ‘full amount’ (Urk. IV: 1123–1131); 5. ‘Mother of barque-sxn’, 
meaning ‘ship’s hull’ (Urk. VI: 139). 

Key words: Egyptian lexicography, Egyptian kinship terms, metaphor. 
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Синтаксическое словосложение является распространенным 
способом образования метафорических и метонимических 
именных конструкций в египетском языке1, состоявших из двух 
лексем, которые я называю производящим компонентом (субъ-
ектом) и нуклеусом. Производные слова или сочетания от 
терминов родства со значениями, отделяющими их от реальных 
кровных отношений, подразделяются на две категории мета-
фор: 1. Термин родства выступает как функциональный символ, 
как правило, сохраняющий прямое значение лексемы в преде-
лах ассоциации субъекта с его функцией2, например: «брат» = 
«земляк»3, «сын губернатора» = «вице-губернатор» (админист-
ратор младшего ранга), «сын царя» = «царек» или «вице-ко-
роль» (титул представителя власти фараона в колониальных 
землях), эпитет «отец сироте»4; 2. Термин родства выступает 
как лирический символ, использующийся в переносным смысле 
за пределами не только родственных, но и вообще социальных 
отношений для обозначения предметов, существ, понятий или 
явлений, с которыми субъект не связан функционально, напр.: 
sn n(j) znf «брат крови» = «опухоль»5, «сын земли» = «змея». 

                                                      
1 Обзор принципов метонимических и метафорических образований в 
египетском на примере сочетаний с частями тела: Werning 2014: 107–161. 
2 Введение в проблему (с литературой): Revez 2003: 123–124. Обзор 
метафор с терминами родства: Grapow 1924: 131–134 (здесь приводят-
ся в основном такие выражения, в которых термины родства исполь-
зуются в риторическом смысле, не требующем дополнительного 
истолкования).  
3 Термин кровного, но непрямого родства sn «брат» (Wb. IV: 151.4) из-
давна употреблялся в метафорических значениях «равный/соперник» 
(Revez 2003: 123–131), а также «муж» (наряду с snt «сестра» = «жена», 
стандартно — с 18 династии, риторически — с конца Древнего царс-
тва: письмо на ткани Cairo, JdE 25975; письмо на сосуде UCL 16244; 
Franke 1983: 168), «земляк» (Franke 1983: 67), и т. п. Таким образом, 
этот термин чаще всего лишь перекодировал содержание при пере-
носе в смежные с родственными сферой функциональные области.  
4 Grapow 1924: 131–134: «отец» как «покровитель, патрон», например, 
в эпитетах jt (n) nmHw «отец сироте», mwt snDw «мать боязливому» и 
проч.; ряд примеров употребления эпитета jt (n) nmHw «отец сироте» 
эпохи Среднего царства свидетельствует, что такие выражения 
должны пониматься как дативные сочетания).  
5 Одно из фигуральных обозначений опухоли-bnwt, уникально: P. Berlin 
3027 III, 4–5 (Yamazaki 2003: 18–19, Taf. 4. Датировка: 12 династия). 
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В семитских и других афразийских языках термины родства 
используются для образования прилагательных-эпитетов. Вмес-
те с тем, они являются компонентами ассоциативных сочета-
ний, обозначающих предмет, существо или явление, т. е. мета-
фор и метонимий. Можно выделить две функции термина род-
ства как производящего компонента от содержания нуклеуса в 
словосочетании: 1. Метафорическую, в которой производящие 
компоненты «отец/мать» расширяют семантическое поле 
нуклеуса («отец клещей» = «белая цапля», «отец сна» = «мак», 
«отец ветров = «флюгер»). 2. Метонимическую, в которой про-
изводящие компоненты «сын / дочь» — сужают семантическое 
поле нуклеуса («дочь дороги» = «тропинка», «дочь винограда» 
= «вино», «сын ночи» = «разбойник»). Такая картина наблюда-
ется в афразийских языках. В египетском принципы употреб-
ления метафор как отдельных лексем и метафор в виде сочета-
ний гораздо сложнее, поскольку такой способ словообра-
зования развивался по нескольким векторам: либо путем 
закладки лексем в существующую грамматическую матрицу 
для формирования метафоры, либо через награждение термина 
новым смыслом без оглядки на грамматические способы, т. е. 
путем простого расширения поля значений лексемы.  
Если отсечь примеры метафор, построенных на функцио-

нальных ассоциациях, и выделить термины, обозначающие объ-
екты вне социальных отношений, то нетрудно заметить, что 
способ образования новых смыслов для терминов родства в 
египетском законсервировался на примитивном уровне. Сте-
пень отхода терминов родства от основной задачи — выраже-
ния кровнородственных отношений — лучше продемонстриро-
вать на материале терминов кровного родства по прямой 
линии: отец, мать, сын, дочь. Исследовательская проблема 
функции таких терминов при образовании метафорических 
обозначений предметов, понятий или явлений распадается на 
две составляющих: 

1. Термины родства zA/zAt «сын, дочь» часто выступают как 
компоненты метонимических сочетаний. Однако за пределами 
отношений с нуклеусом (например, ����� дома» = «стражник, 

пристав», точное развитие семантики неизвестно), «сын сико-
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моры» = «сучок сикоморный», он же «Синухе»6, «сын земли» = 
«змея», и т. п.) 7  слово zA «сын» редко употребляется в 
переносном значении как самостоятельная лексическая едини-
ца, выражающая нечто производное, некий продукт. Равным 
образом, слово� zA «сын» как субъект метафоры редко покидает 
функциональную область (например, социальную терминоло-
гию)8. То же касается и ������	� msw 
������ отпрыски», кото-
рый употреблялся как nomen collectivum sg только в метафо-
рических сочетаниях (например,� msw n(j) pr «дети дома = 

                                                      
6 Имя царевича и служащего царского гарема, с которым он вошел в 
историю мировой литературы. Сочетание zA-nht/zAt-nht «сын/дочь 
сикоморы» известно как личное имя из источников от Среднего 
царства до Птолемеев (PN I: 283.2, 290.14; PN II: 384; добавить: стелу 
II Переходного периода Ny Carlsberg ÆIN 964 (Jørgensen 1996: 191 
(79): rtHtj «пекарь» zA-nht); скарабей Cairo JdE 51349B (Martin 1971: 
105 (1357), Pl. 3 [17]: bAkt n(j)t HqA «рабыня правителя» zAt-nht); 
несколько поздних стел, преимущественно демотических: Farid 1997: 
24, 30; Devauchelle 2000: 27–28: предположительно, здесь отмечено 
имя в форме sA-nh(t); ср. чтение Demotisches Namenbuch I–13: 952; 
Demotisches Namenbuch I–18: 196: sj-pr(?)). Впрочем, в Повести 
Синухе имя zA-nht фигурирует как псевдоним, имеющий коннотацию 
с хаторическими ритуалами. Его связь с царским гаремом делало его 
гипотетическим претендентом на престол после убийства Аменемхета 
I, что и объясняет его бегство из Египта. Настоящее имя Синухе вряд 
ли будет известно, так как титул zA-nswt «царевич» при 12 династии 
почти не употреблялся (Schmitz 1976: 184–189; Hannig-Lexica 5: 2062–
2063; в словаре Ханнига дана неверная датировка 12 династией 
шавабти царевича wAH-nfr-Htp и ларца для него (New York, MMA 
14.3.70, 14.3.69a-b. Эти предметы многократно издавались: 
www.metmuseum.org/art/collection/search/544366. Датировка: Неферхо-
теп I и позже)), при том что имена «царевен» (zAt-nswt), напротив, 
известны из многих источников (Schmitz 1976: 190–202; Hannig-
Lexica 5: 2064–2065); это говорит о том, что мужские представители 
царской родни не стремились официально, на личных памятниках, 
выражать свою принадлежность к ней. Ситуация резко развернулась в 
противоположную сторону лишь с приходом к власти 13 династии. 
7 См. также Bojowald 2003: 15. 
8 Исключения: zA «сын» в значении «метастаза» (?) опухоли (Eb 868) 
или «личинка», которая заводится в больном пальце ноги (Eb 617 = H 
174) (Wb. III: 411.6; von Deines, Westendorf 1962: 704–705); этимоло-
гия zA «личинка» из общеафразийского (Takács 2005: 673–674) мало-
вероятна. 
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домочадцы»9, msw pr-aA «дети дворца = дети вельмож»,� msw 

xAswt «дети пустынь = бедуины»). 
В отрыве от нуклеуса лексико-семантическое значение 

метонимического компонента zA «сын» сохраняется лишь после 
изменения синтаксиса сочетания с ним. Примером может 

служить знаменитое выражение �� �

bnwt �Hr)� zA=s «жернов и его сын». Эта метонимия известна в 
основном благодаря упоминаниям в рамессидском папирусе 
Harris I, 65a.9, 74.7)10, хотя она имела хождение и позже, так как 
слово zA «сын» в значении «малый жернов (для растирания 
солода)» как часть большого жернова-bnw(t) упоминается еще и 
в нескольких редакциях «Песни о кубке-mnw» греко-римского 
времени11. Поскольку других подобных образований с субъек-
том «сын» отдельно от нуклеуса не отмечено, сочетание bnwt 

�Hr)� zA=s «жернов и его сын» можно считать уникальным устой-
чивым выражением, которое было в ходу как минимум со 2-й 
половины II тыс. до н. э. до римского времени.�

                                                      
9 Термин msw n(j) pr (Franke 1983: 265) обозначал, в частности, мел-
ких государственных или храмовых служащих, одновременно являв-
шихся челядью в доме своего начальника. Сущность этого термина 
раскрывает стела Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, V 51 (AP 56), где 
изображены женские агнаты с указанием родственной связи только по 
линии жены хозяина: msw n(j) pr=s «дети ее дома» (Boeser 1913: 11 
(40), Taf. 22; Affara 2010: 148–149 (fig.1–2), 152–153. Датировка: 
начало 19 династии). 
10 P. BM EA 9999: Erichsen 1933: 77, 89; Grandet 1994, Vol. I: 317, 331; 
Vol. II: 209, n. 870, Pls. 66, 75. Датировка: 32 год Рамсеса III — 1 год 
Рамсеса IV; см. также Wb. I: 458.14; Livchitz 1984: 3–5; Vycichl 1983: 

48. Те же «жернов» (в силлабическом написании  b-r-jA 
= bnwt) и «его сын» (zA=st) упоминаются в перечне предметов в O. 
DeM 239 rto, III.2–3 (Černý 1937: Pl. 23; к чтению: Černý 1945: 39; 
Janssen 1965–1966: 444; иное чтение: Allam 1973: 110 (83): bArj и zt, 
без перевода. Датировка: 19 династия). 
11 Во фразе stwt=j n=T bnwt ,  tStS=s bSA=f jrtjw pt zA=s m-

Xnw=s  jAxw wa Xn.n=f Hrt m anDw «я дарую тебе жернов, 
который растирает его (=напитка) солод, небесный пурпур, а его сын 
внутри него, сияющий, единственный, который плывет по небу на 
заре» (Sternberg-El Hotabi 1992: 22, 48, Anm. ao), Taf. 10; Leitz 2017a: 
226–227). 
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2. В свою очередь, термин «отец» отмечен как расширяю-
щий элемент метафоры лишь в сочетании jt n(j) HnHnt «отец 
язвы» — так в заклинании названа опухоль-bnwt

12. Напротив, 
термин родства mwt «мать» 13  вообще не используется как 
производящий компонент в метафорических конструкциях, зато 
он обладает целой серией уникальных образных значений 14 , 
которые имеют специфическую классификацию. Несмотря на 
то, что роль лексемы «мать» сопоставима с семантической про-
дуктивностью многих популярных производящих компонентов 
(например, rA «уста = исток», tp «голова = верх») метафоричес-
ких дериватов, в том числе идиом, термин «мать» приобретает 
переносный смысл только в повествовательных контекстах в 
отрыве от нуклеуса, не образуя устойчивых сочетаний. Харак-
теристика примеров употребления термина родства «мать» в 
нестандартных значениях и является задачей представленной 
работы. Ввиду большого объема аналитического материала 
данный очерк включает исследование лишь нескольких приме-
ров: 1. Крышка гроба и ее мать; 2. Камень из гробницы и его 
мать; 3. Мать весов; 4. Мать податей; 5. Мать ладьи бога-
сколопендры. 

1. Крышка гроба и ее мать 

В эпиграфике египетских гробниц Древнего царства полу-
чила большое распространение практика составления так назы-
ваемых обращений к живым. Они включают формулы с двумя 
адресами, негативного и позитивного характера: 1. Угрозы ван-
далам и нарушителям порядка исполнения ритуалов; 2. Милос-
тивые обещания покровительства благочестивым участникам 
ритуала. Обе формулы подчас обрастали обширными дополне-
ниями, которые заимствовались в свободной форме хозяевами 
других гробниц и, в свою очередь, повергались модификации 
по их желанию. Разные варианты фраз, встречающиеся как в 

                                                      
12 P. Berlin 3027 III, 4–5 (Yamazaki 2003: 18–19, Taf. 4). 
13 Wb. II: 54.1–10. 
14  Неполная сводка свидетельств о лексеме mwt «мать» в особых 
значениях: Wb. II: 55.1–5. Сочетание mwt dbw (?) «мать гиппопотама» 
как наименование буйволового скворца (Buphagus erythrorhynchus) 
сомнительно, ср. Osing 1998, I: 123; II: Taf. 10 (O 2.6). 
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позитивном, так и в негативном контекстах, в сравнении дают 
возможность уточнить их содержание. 

Широко известна фраза, являющаяся частью обращения хо-
зяина с наставлением к строителям гробницы, жрецам и чинов-
никам касательно их ритуальных действий в погребальной ка-
мере на завершающем этапе похоронной церемонии. Этот при-
зыв сохранился в трех надписях на массивных известняковых 
плитах, которые служили крышками каменных саркофагов. 

1. Надпись на крышке саркофага anx-m-a-Hr/zzj15: 
(j)n-jw mrj=Tn Hzj Tn nswt prj=Tn xrw m Xrt-nTr wnn jmAx=Tn nfr 

xr nTr aA DD=Tn n=j aA pn n(j) qrs(w)=j pn Hr mwt=f  m bw-
mnx n rxt=Tn mj jrrt=Tn (n) Ax jqr jrr Hzzt nb=f jnk zzj n-mrwt 

«Разве вы не хотите, чтобы вас наградил царь, чтобы к вам 
взывали в некрополе, достичь полного блаженства16 у великого 
бога? (Тогда) положите для меня крышку моего саркофага на ее 
мать аккуратно17, в соответствии с вашими знаниями и согласно 
тому, что вы должны делать18 для верховного просветленного 

                                                      
15  Firth, Gunn 1926, Vol. II: Pl. 58.1; Urk. I: 205.2–7; ср. Kanawati, 
Hassan 1997: 63, Pls. 29 (часть текста), 69. Датировка: ttj.  
16 Букв. «чтобы ваше блаженство стало полным (вар. совершенным, 
прекрасным, абсолютным)». 
17  В грамматической части эта фраза не вызывала проблем; ср., 
например, переводы: Firth, Gunn 1926, Vol. I: 98: «(then) you shall place 
for me this cover of this sarcophagus upon its mother as firmly as you are 
able(?)»; Strudwick 2005: 424: «you should place this lid of this coffin 
upon its base exactly in the excellent manner of which you are aware»; 
Kanawati, Hassan 1997: 63: «then you should place for me this lid of this 
sarcophagus upon its mother as efficiently as you are able»; Chauvet 2004, 
Vol. 2: 443 «should you place for me this lid of this sarcophagus upon its 
mother, as well as you can»; Windus-Staginsky 2006: 24: «gebt mir diesen 
Deckel dieses Sarges auf sein Unterteil an dem trefflichen Ort nach besten 
Wissen». 
18  Букв. «по тому, что вы знаете и подобно тому, что вы должны 
делать». Здесь слово rxt (или, в соответствии с языком Текстов 
пирамид, jrxwt, см. EAG, § 642aa) является participium perf. passivi, а 
слово jrrt «то, что надо делать» (в данном случае — сокращение 
сочетания jrt jxt «ритуал») — participium imperf. passivi gem. от глаг. 
jrj «делать» с оттенком модальности, как и последующее Hzzt «то, что 
достойно награды; то, (за) что следует наградить». 
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духа19, исполняющего то, что достойно награды со стороны его 
господина20, я — любезный zzj». 

2. Надпись на крышке саркофага�xntj-kA=j
21
��

jn-jw mrj=Tn Hz(j) Tn nswt wnn jmAx=Tn nfr xr nTr aA nb qrs(w) m 

Xrt-nTr DD=Tn n=j aA pn Hr mwt=f  m bw-mnx n jnk xntj-kA=j 

n-mrwt jw=j r wnn m HAj=Tn «Разве вы не хотите, чтобы вас 
наградил царь и достичь полного блаженства у великого бога, 
владыки погребения в некрополе? (Тогда) положите для меня 
крышку на ее мать аккуратно, ибо я — любезный22 xntj-kA=j, я 
стану вашим заступником23». 

                                                      
19 Ритуальный термин Ax jqr «верховный, доминирующий, автори-
тетный просветленный дух» показывал главенствующее положение 
покойного хозяина гробницы в иерархии лиц, участвовавших в риту-
алах его заупокойного культа. Его подчиненные, заупокойные жрецы 
и прихожане, именовались термином Axw tpjw-tA «просветленные 
духи, находящиеся на земле», т. е. живые (Urk. I: 202.7; Kanawati, 
Hassan 1997: Pls. 2, 35; обычно это сочетание делят на два имени: 
«духи» и «те, кто на земле»). 
20  Имеется в виду, что хозяин гробницы anx-m-a-Hr/zzj продолжает 
достойно служить царю и в преисподней, а его посмертная служебная 
эффективность зависит от его сил и здоровья, которые поддерживают-
ся благодаря его культу на земле. Соблюдая режим проведения риту-
ала в частном культе вельможи, земные жрецы несут ответственность 
и за сохранение порядка в загробном царстве, поскольку слуга царя, 
контролирующий этот порядок, должен быть в идеальном состоянии. 
21 По изданию: Firth, Gunn 1926, Vol. II: Pl. 58.4 (прорисовка); Urk. I: 
205.12–16; James 1953: 65, Pl. 39 (прорисовка, здесь во фразе DD=Tn 
n=j aA pn «положите для меня эту крышку» после призыва DD=Tn 
«дайте» пропущен дативный предлог n, при этом он оставлен издате-
лем в транслитерации). Датировка: ttj — начало правления ppj I mrj-ra.  
22  Фраза njnk — NN «ибо я — NN» представляет собой именное 
предложение с предлогом n в значении «ибо, так как» (EAG, § 757f); в 
других параллельных случаях этот n опущен. К переводу эпитета n-
mrwt (букв. «по любви») после имени или титула как «любезный» см. 
Baud 1999: T. 1, 264–265, n. 325; Bogdanov 2020: 1179. 
23 Ср. переводы этой фразы: James 1953: 65: «you should place for me 
this lid upon its mother, efficiently, because I am Khentika who possesses 
love. I shall be your backer»; Strudwick 2005: 424: «you should place this 
lid upon its base in the excellent manner of (which you are aware). For I 
am Khentika, one who is loved. Then I shall be your helper»; Chauvet 
2004, Vol. 2: 538: «place this ‘door’ (lit. lid) upon its mother (i.e., trough) 
in a ‘way’ favorable for (me), (for) I am Khentika, a beloved one, and (I) 
shall be your backer»; Windus-Staginsky 2006: 24: ‚gebt mir diesen 
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3. Надпись на крышке саркофага�kA=j-apr
24: 

[jn-jw ����� nswt wnn jmAx=Tn nfr xr nTr aA DD=Tn n=j aA pn Hr 

mwt=f  jqr jnk kA=j-apr n-mrwt ������ «[Разве вы не хотите ...] 

царь и достичь полного блаженства у великого бога? (Тогда) 

положите для меня крышку на ее мать идеально, я — любезный�

kA=j-apr ������� 

В некоторых исследованиях эти фразы иногда используются 
как иллюстрации мифологических представлений о саркофаге 
как о «матери» покойного, воплощении богини Нут25, и, вслед-
ствие этого предубеждения, привлекаются в поддержку интер-
претации тех текстов, где Нут, принимающая мертвеца в объ-
ятия как сына, сравнивается с саркофагом26. Однако в надписях 
xntj-kA=j и kA=j-apr слово «саркофаг» вообще опущено, из чего 
становится ясно, что mwt=f — это «мать» не самого саркофага, 
а крышки (aA «двери») к нему. Термин родства mwt «мать» в 
метафорическом значении «полость саркофага» попал и в 
словари 27 , хотя в данном случае он значит «основание» для 
                                                                                                               
Deckel dieses Sarges auf sein Unterteil an dem trefflichen Ort‘ (автор 
исходит из стандарта надписи anx-m-a-Hr/zzj, не замечая нюансов — 
например, отсутствия в цитате слова «саркофаг»). 
24  Hassan, Kanawati 1996: Pls. 23b, 55. Датировка: ttj — начало 
правления ppj I mrj-ra. Переводы: Strudwick 2005: 425; Chauvet 2004, 
Vol. 2: 538. 
25 См. например, Schott 1965: 81–87; Assmann 1972: 58, n. 7; Roccati 
1982: 154; Edwards 1994: 162: «In this instance Nut seems to be identified 
with only the box of the sarcophagus»; Bolshakov 2001: 157; Dahms 2020: 
281. Об амбивалентном понимании фразы, с сомнениями: Billing 2002: 
182–183. 
26 Свидетельство Древнего царства о богине Нут как гробе: Pyr. 616d-
f; к традиции этого изречения: von Falck 2001: 71–72; Texttaf. 18–20; 
Assmann 2002: 230. Обзор свидетельств по мотивам «Нут = саркофаг»: 
Martinelli 1994: 68–71. Слово mwt «мать» с детерминативом «гроб» 
употребляется в речи богини Нейт на крышке саркофага Мернептаха, 
стк. 3–4: aq=k jm=j qnj=j sSmw=k mwt=k jm=j HApt bzj=k «ты вступаешь 

в меня и я обнимаю твой образ, я — твоя мать ( ), которая 
скрывает твой тайный облик» (Assmann 1972: 48–49, Abb.1; KRI IV: 
68.7-8); об этом сюжете в контексте мотива обнимающей матери см. 
Assmann 2008: 81–84. 
27 Meeks 1982: 116 [79.1179]: ««la cuve» du sarcophage»; Hannig-Lexica 
4: 525; Hannig-Lexica 5: 1056 {12674}: «*Sargkasten, Sargwanne; 
(*Sargdeckel)». 
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плиты, закрывающей каменный гроб. Этот вывод подкрепля-
ется другими текстами разного времени. 

 
2. Камень из гробницы и его мать 

Главная параллель к приведенным примерам обнаружи-
вается в надписи из гробницы nj-anx=j-ppj / nj-anx=j-mrj-ra

28
: 

smr-watj Xrj-Hbjt Spsj nswt nj-anx=j-ppj Dd=f jr rmT nb 
jr(jw).t(j)=sn (j)xt nbt Dw(t) (j)r jz=j pn n(j) Xrt-nTr (w)dj.tj=f(j) jnr 

jm=f Hr mwt=f  jw=j (jr) sDm mdw Hna=f m DADAt tf Spst jqrt 

n(j)t nTr aA nb jmnt «единственный друг, жрец-носитель ритуаль-
ного свитка, царский вельможа nj-anx=j-ppj говорит: что каса-
ется всех тех, кто совершит что-нибудь злое против моей гроб-
ницы в некрополе и кто сбросит камень в ней с его матери, то я 
буду судиться29 с ним в авторитетном верховном суде великого 
бога, владыки запада». 

Селим Хассан привел следующее чтение этой надписи: 
djtj.f(j) it inr im.f Hr mw.t.f «who will remove a stone from its 
place», снабдив ее загадочным примечанием: «The lid of the 
sarcophagus is placed upon its coffin»30. Вслед за Хассаном В. 
Шовэ переводит еще сложнее: djj jt jnr jm=f Hr mwt=f «in which 
a ‘father’ of stone is placed upon its ‘mother’», разделяя форму 
будущего времени (w)dj.tj=f(j) на djj «класть» и jt «отец» 31 . 
Между тем в надписи стоит форма (w)dj.tj=f(j) (букв. «тот, кто 
будет класть»), с местоимением-суффиксом 1 лица sg, что 
противоречит предшествующей фразе в pl: jr(jw).t(j)=sn «те, кто 
будут делать», зато подкрепляется последующей угрозой, также 
в sg: jw=j (jr) sDm mdw Hna=f «я буду с ним судиться». Разнобой 
в выборе числа — обычное явление в гробничных надписях. 
Надежное объяснение этой фразы предложил Г. Дж. Фишер32: 

                                                      
28 Hassan 1975: 7–8, fig. 4, Pls. 3, 4a. Датировка: конец правления ppj II 
nfr-kA-ra — начало 8 династии. 
29 jw=j (jr) sDm mdw — псевдоглагольная конструкция, где выражение 
sDm mdw (букв. «слушать речь») означает «судиться, вести тяжбу». 
30 Hassan 1975: 7. 
31 Chauvet 2004, Vol. 2: 493. Этим чтением был сбит с толку и Нильс 
Биллинг, заметив по этому поводу: «If Hassan is right in his reading of 
the text, the lid would here be characterized as father rather than son» 
(Billing 2002: 183). 
32 Fischer 1979: 180. 
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«In dytyfy inr im-f Hr mwt-f, ‘one who will remove a stone of it from 
its place’, the expression wdi Hr mwt-f seems to be the equivalent of 
dr Hr st=f in Pyr. 297a». За нам последовали и некоторые другие 
переводчики этого текста33. 

Обычное значение глагола wdj — «класть, помещать», одна-
ко в данном случае он получает обратный смысл: «сбрасывать, 
сталкивать», демонстрируя тем самым контекстуальную энан-
тиосемию (объединение противоположных значений в одной 
лексеме). Обычно в контекстах надписей о нанесении ущерба 
гробнице в староегипетском употреблялись глаголы sSn «уда-
лять» (камень или надпись) или jTj «забирать»34. Во времена 
Нового царства и позже в контекстах надписей с угрозами 
нечестивцам употреблялся полисемантичный глагол Sdj 

«выкинуть» (статую)35, а также глаголы mnmn (Hr) «убирать, 
сдвигать (статую) с»36, rwj (Hr/m) «выносить, убирать (статую) 
с/из»37, и др. Фраза из гробницы nj-anx=j-ppj / nj-anx=j-mrj-ra 

является примером упрощенного выражения действия — с 
помощью элементарного глагола wdj.  

                                                      
33 См., например: Strudwick 2005: 228: «who shall take a stone from its 
appointed place»; Nordh 1996: 59: «who shall remove a stone thereof from 
its mother». 
34 Urk. I: 219.4; 250.5; 260.13; 261.6; Edel 1944: 3–4; Morschauser 1991: 
48, 49, 154; Hannig-Lexica 4: 238 {4296}, 1239; добавить примеры с 
глаголом sSn: 1. Рельеф NO-0732 (Gourdon 2009: 182-184, 194, fig.5-6); 
2. Рельеф Boston MFA 27.2056.3 из гробницы qAr (G 7215 E; 
collections.mfa.org/download/474381; giza.fas.harvard.edu: HUMFA_25-
1-970); 3. Ложную дверь ffj/TAjt(j) (Coll. G. Sinopoli; Donadoni Roveri, 
Tiradritti 1998: 3 (3); Piacentini 1998: 44–45; Piacentini 2002: 99, 109, fig. 4). 
35 Wb. IV: 561.4; Morschauser 1991: 49; Urk. IV: 1491.3. 
36 Показательный пример с предлогом Hr: n mnmn Xntj=j Hr st=f «не 
сдвигайте мою статую с ее места» (Кубоид Cairo CG 42225, 12: Jansen-
Winkeln 1985: 122, 498, Taf. 29; Jansen-Winkeln 2007: 138. Датировка: 
Осоркон II). Иные контексты: Wb. II: 81.12–13; Morschauser 1991: 52–
54. 
37 KRI VI: 844.2–3 (Wb. II: 406.19; Morschauser 1991: 43–44). Добавить: 
1. Кубоид Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, AST 23: zAw Dd=tn 
rwj=n Xntj{=j} Hr mAA nb-nHH «воздержитесь от слов: «мы уберем 
{мою} статую от взгляда владыки вечности» (KRI III: 416.11; так же: 
Kitchen 2000: 301: «We shall remove this statue from seeing the Lord of 
Eternity», иначе: Vernus 2008: 409. Датировка: Рамсес II); 2. Кубоид 
Cairo JdE 38039, 9–10 (Jansen-Winkeln 2009: 496. Датировка: 25 
династия). 
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Случаи употребления глагола wdj без предлога в значении 
«сталкивать, отталкивать, отвергать (кого-либо)» встречаются в 
аттестационных надписях чиновников конца III — нач. II тыс. 
до н. э., в частности, посвященных их судебной деятельности38, 
а также в других источниках вплоть до позднего времени39 . 
Ближе всего к (w)dj стоит глагол Sdj, чья масштабная энантио-
семия уже в староегипетском проявлялась в разбросе значений 
«собирать — разбирать» (т. е. действий по «классификации» 
элементов путем их изъятия из общей группы или, наоборот, 
причислением к ней)40. Глагол Sdj в значении «свергать, устра-
нять» отмечен в классическом литературном тексте конца 
Среднего царства (Admonitions 7.1–2)41: 

mTn js jr-jxt n pAw xpr wAw <r> Sd(t) nswt jn Hwrw mTn qrs m 

bjk m Sfd(t) jw jmnt.n mr wA r Swt «смотрите, небывалое42 дело 

                                                      
38 Бесспорный пример: n zp wdj=j zj mAr «я никогда не отталкивал 
бедняка» (Эль-Каср ва’с-Саййад T 66. Надпись jdw snnj, стк.5; Edel 
1981: 10–14, Abb. 1–2. Датировка: 2-я половина правления ppj II nfr-
kA-ra I). Этой надписи и нескольким вариациям на тему 
мягкосердечного судьи, который не отталкивал или не предавал (wdj) 
людей, я посвящу отдельную статью. 
39 Общие обзоры: Wb. I: 386.11–387.21; Wilson 1997: 275. Уже при 11 
династии глагол wdj получает значение «устранять, убивать, ликвиди-
ровать», производное от «отстранять, сбрасывать» (надпись ThmAw у 
Абиско: Brovarski, Murnane 1969: 11–12, 18; ср. Darnell 2003: 33–35, 
n.c), Taf. 7 (Inscr. I.2): rnpt d(jw) xAst(jw) «год поражения чужеземцев». 
Отнюдь не безграмотные наскальные надписи нубийского военного 
вождя ThmAw отражают тонкости его владения египетским языком, 
хотя они нанесены, конечно, египетским писцом; подчас он выбирает 
непривычные слова и нестандартные обороты, но в данном случае 
слово d(jw) выглядит как типичный nomen actionis от глаг. wdj 
«класть» > «сбрасывать» > «отталкивать» > «убивать, ликвидиро-
вать»). Глаг. wdj в значении «убивать» как производное от старо-
египетского «сбрасывать, отталкивать» нельзя смешивать с глаг. wdj в 
таких выражениях, как wdj Aw, wdj nmt, wdj nkn, wdj aDt, wdj Sat (в 
значении «предавать смерти, казнить»), в других сочетаниях с глаг. 
wdj в значении «насылать, причинять (вред, напасти, огонь)», а также 
во фразеологизме wdj (m) dpt «отчаливать». 
40 Wb. IV: 560–566; Hannig-Lexica 4: 1322–1325. 
41 P. Leiden I 344 rto 7.1–2 (Enmarch 2005: 39, 74); ср. Wb. IV: 561.3; 
Enmarch 2008: 128–129; Régen 2009: 461. 
42 Подлежащим выступает застывшее сочетание jr-jxt «дело» (в узком 
значении — «ритуал»), далее следует отрицательный participium 
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свершилось — царь оказался свергнут чернью; смотрите, соко-
линое погребение — (теперь) ящик(?), а то, что скрывала пира-
мида, обратилось в ничто». 

Употребление в этом фрагменте Плача Ипувера оборота Sdj 

nswt в значении «свергать царя» уникально. В своем более 
привычном значении «воспитывать» глагол Sdj (в форме part. 
perf. activi) отмечен в составе титула Саисской эпохи Sdj nswt 

«воспитатель царя» 43 , который формально не отличается от 
сочетания Sdj nswt в негативном значении «свергать царя»44. 
Этот пример хорошо иллюстрирует процессы расхождения 
значений полисемантичного глагола Sdj, определить которые 
можно лишь исходя из контекста. Равным образом, значение 
лексемы (w)dj также определяется только исходя из смысла 
отдельного фразеологизма. 

Глагол wdj в значении «сбрасывать, сталкивать» выступает 
как антоним к глаголу rDj «давать» при выражении действия по 
отношению к объекту, являющемуся частью постройки или 
саркофага. Каменная кладка гробницы или основание сарко-
фага обозначаются как mwt «мать» камня из гробницы или 

                                                                                                               
perfecti от глагола pA в значении «издавна бытовать» (Wb. I: 494.18–
495.2; Meeks 1980: 126 [77.1358]; Meeks 1981: 133 [78.1411]; Meeks 
1982: 94 [79.0959]), который привычно сочетается с инфинитивом 
глагола xpr «случаться, происходить»; ср. Stauder 2014: 74, 124: «For 
look, things have been done that had not happened before: it has come to 
removing the king by wretches». Более сложное понимание граммати-
ческой структуры фразы: Vernus 2020: 298, n. 37 (глаг. wAw, использу-
емый для образования эвфемистических выражений, отрывается от 
Sd(t) и рассматривается как независимое предложение wA(j)=ø «que 
cela soit loin !» (так называемая апотропная формула, наподобие русск. 
«сгинь»)). 
43 Jurman 2007: 203–210; Perdu 2017: 327–338. 
44 Равным образом, сочетание Sdj Hm=f означает как «извлекать его 
величество (?)» (т. е. фигуру Осириса из матрицы: Dendara II: 143.1), 
так и «воспитывать / вскармливать его величество» (LGG 7: 157), а в 
отдельных контекстах и вовсе «спасать его раба» (Jansen-Winkeln 
2009: 209, 334; Urk. II: 108.15; Urk. VIII: 76c; см. также LGG 7: 151; 
Labrique 2017: 498; Klotz 2012: 97; чтение «спасать его величество» на 
основании орфографии Opet I: 14 (Thiers 2003: 589, 594) маловеро-
ятно, так как там Hm=f «его величество» употребляется в другом 
контексте, в частности, Ф. Лабрик от такого перевода отказалась, ср. 
ранний вариант ее перевода текста Urk. VIII: 76c в Labrique 2014: 847). 
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плиты («двери»), закрывающей саркофаг. Если для действия 
«положить» крышку на саркофаг употребляется rDj, то для 
действия «сбросить» камень с фундамента — wdj. В результате 
выходит, что фраза wdj jnr Hr mwt=f значит «сбрасывать камень 
с его фундамента (букв. «с его матери»)», а не с фундамента 
гробницы, а действие rDj aA Hr mwt=f значит «положить крышку 
на ее основание (букв. «на его мать»)», а не на полость сарко-
фага, хотя именно она и имеется в виду. Таким образом, 
приведенные примеры нельзя привлекать для иллюстрации 
мифологических представлений о саркофаге как матери 
покойного. 

Близкие по значению староегипетские глаголы wdj «класть» 
(Wb. I: 384.15–387.25) и (r)Dj «давать» (Wb. II: 464.1–468.15) не 
имеют устойчивой парадигмы; они обладают к тому же бога-
тейшим набором производных лексических значений, находя-
щихся в сильной зависимости от использования с предлогами. 
Сочетания глаголов с предлогами и без таковых порождают 
большое число фразеологизмов. Значение этих глаголов 
определяется объектом, на который направлено действие, 
поэтому их следует и переводить как фразеологизмы или анали-
тические конструкции, т. е. в синтаксическом единстве. Рас-
смотренные примеры демонстрируют, что антонимия глаголов 
rDj ≠ wdj во фразах rDj aA Hr mwt=f «положить крышку на ее 
основание» ≠ wdj jnr Hr mwt «снять камень с фундамента» 
продиктована контекстом. Кроме того, оба этих глагола управ-
ляют действием объекта через предлог Hr «на (что-либо)», кото-
рый, оказавшись в отрицательном контексте, вслед за глаголом 
wdj также меняет значение на диаметрально обратное — «с 
(чего-либо)». 

В отношениях «крышка саркофага и ее мать» / «камень из 
гробницы и его мать» действует тот же принцип, что и при 
образовании термина «малый жернов» во фразе «жернов и его 
сын» и подобных выражениях 45 , только акцент обращен на 
основную часть («мать») предмета, а не на его деталь («сына»). 

 

                                                      
45 А. Х. Гардинер тоже сближал примеры «сын» жернова в P. Harris I, 
65a.9 и «мать» крышки саркофага в Urk. I: 205 как семантически 
близкие образцы метонимии и метафоры (Černý 1945: 39, n. 2).  
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3. Мать весов 

Слово mwt «мать» для обозначения гири, которая поме-
щалась на чашу весов для установления баланса46, известно из 
изречения BD 125: 

n wAH=j Hr mwt ,  n(j)t jwsw n snmH=j m tx n(j) 

mxAt «я не утяжелял мать ручных весов, я не мошенничал с 
отвесом напольных весов»47. 

Упомянутые в этом тексте ручные весы jwsw (Wb. I: 57.18–
19) и напольные весы mxAt (Wb. II: 130.8–13) отличались лишь 
размерами, по внешнему виду оба предмета представляли собой 
равноплечные весы с двумя чашами, на одну из которых и 
ставилась гиря для баланса. 

Не так давно возникла дискуссия по поводу другого свиде-
тельства из Книги мертвых, а именно главы BD 30A-30B, где 
слово mwt «мать» употребляется в обращении к сердечному 
скарабею: «мое сердце моей матери» (по BD 30B): 

jb=j n(j) mwt=j zp-sn HAtj=j n(j) xpr(w)=j m aHa r=j m mtrw m 

xsf r=j m DADAt m jrj rqw=k r=j m-bAH jrj-mxAt «мое сердце моей 
матери (дважды), мое сердце моего воплощения, не выступай 
свидетелем против меня, не возражай мне на суде, не возводи 
на меня напраслину перед держателем весов»48. 

Фраза jb=j n(j) mwt=j «мое сердце моей матери» (т.е. 
«родное сердце») имеет мало орфографических и смысловых 
разночтений, как на скарабеях, так и в других списках Книги 
мертвых. Обычно слово mwt в BD 30A-30B переводят «мать», 
поскольку в большинстве списков Книги мертвых Нового цар-

ства оно детерминируется знаком женщины (B1): 49 , и 
никогда знаком «кирпич», как в BD 125. Тем не менее, согласно 
идее Джона Ги, слово mwt здесь обозначает именно гирю, 
уравновешивающую правду на весах. Исходя из этого, сентен-
ция jb=j n(j) mwt=j zp-sn HAtj=j n(j) xpr(w)=j понимается 

                                                      
46 Wb. II: 55.3–5: «Gewicht der Waage».  
47 Naville 1886, Bd. 2: 283; Lapp 2008: 40–41; Gee 2009: 6–7. Вар. BD 
125 Книги мертвых nxt-jmn: n thj=j Hr mtj n(j) Awsw «я не сбивал 
баланс ручных весов». 
48 Naville 1886, Bd. 2: 96–97; Malaise 1978: 19–23; Lüscher 2016: 140–
141 (BD 30A), 156–161 (BD 30B); Feucht 1971: 63–125; Mosher 2016b: 
398–431. 
49 Gee 2009: 5–6. 
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Джоном Ги как дативное сочетание: «мое сердце для моей гири, 
мое сердце для моих жизненных этапов»50. И все же эта интер-
претация крайне сомнительна и опровергается как текстологи-
ческим анализом, так и параллелями из других текстов, по 
поводу чего я готовлю отдельную статью. 

В греко-римскую эпоху слово mwt «гиря» использовалось 
как орфографический эквивалент термина qdt «китэ» (мера 
веса = 1/10 дебена)51. Взаимозаменяемость двух терминов отра-
жена в редакциях текста Предписаний жрецам в редакциях 

Эдфу / Ком Омбо: m wAH Hr qdt  /  Hna nwH jm=Tn xb 

jm=sn «не увеличивайте ни (вес) гири, ни (длину) бечёвки, и не 
уменьшайте их»52. Основываясь на ссылках в Берлинском сло-
варе, О. Д. Берлев и С. И. Ходжаш перенесли чтение идеограм-
мы грифа mwt как слова qdt «китэ» на источники 18 династии 
(без прямых ссылок на них), связав с ним и образ богини Нейт 
«как персонификации набора весов (a personification of the set of 
weights)» и тут же предложив транслитерировать слово в Бер-
линском словаре не как mwt, а как nxbt

53
. Эта совокупность 

спекулятивных интерпретаций легко опровергается орфо-
графией слова mwt «гиря» в главе 125 Книги мертвых, где оно 

фигурирует, как правило, в стандартных сочетаниях: , 
                                                      
50  Gee 2009: 1–15; Sagrillo 2011: 242–244. Дж. Ги приводит также 
табличные данные о весе разных сердечных скарабеев, варьировав-
шемся в пределах 30–20–10 китэ и ниже. По его мнению, это сви-
детельствует о фиксированном весе сердечного скарабея, привязан-
ном к стандарту китэ (7,92–10 г), т.е. скарабей сам по себе являлся 
гирей (Gee 2009: 8–13). 
51 Wb. II: 55.5; Wb. V: 79.15; Wilson 1997: 1072. Тексты с параллелями 
mwt=qdt: 1. Leroux 2018: 32, 171, 339, 345 (Edfou III: 361.1: mwt = Kom 
Ombo 878 B.2: qdt); 2. Edfou V: 115.10 и Chassinat 1939: 61.4: qdt = 
Dendara I: 94.7: mwt. О поздних манипуляциях с орфографией слова 
mwt=qdt см. Leitz 2017b: 236, 243. Замена mwt=qdt отмечена, 

например, в выражении aq m rAw nw qdt  «разбирающийся в 
дробях от китэ» (стела Louvre C 232, стк. 9: https://collections. 
louvre.fr/en/ark:/53355/cl010027589. Датировка: Птолемей V Эпифан). 
52 Edfou III: 361.1: mwt = Kom Ombo 878 B.2: qdt (Leroux 2018: 32). 
Букв. «не прибавляйте к гире и к бечёвке, и не отнимайте от них»; wAH 

Hr «прибавлять к» (Wb. I: 254.7–15) и xbj m «отнимать от» (Wb. III: 
251.3–5) — математические термины. 
53 Ср. Berlev, Hodjash 1998: 12 (n. i), 16 (n. j). 
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, но встречаются и особые написания: , , 
54 и др. Как считал В. Шпигельберг55, слово mwt в BD 125 

эквивалентно слову mAwt «баланс»56, и это мнение заслуживает 
внимания, поскольку иначе слово mwt в BD 125 оказывается, в 
сущности, в изоляции. Между тем, другие источники, сохра-
нившие свидетельства о mwt в значении «баланс» или «объем», 
а также сам факт почти тотального употребления в BD 125 

слова mwt в написаниях ,  позволяют остановится 
на чтении Wb. II: 55.3. Надо добавить, что слово 
mAwt/mAwd/mAwD «баланс» (букв. «шест-коромысло»)57 обозна-
чало плечи весов и, возможно, именно в этом поле возник 
конфликт смыслов между терминами mwt и� mAwd, поскольку в 
основном варианте BD 125 речь идет об утяжелении гири, а не 
плеч весов.�

4. Мать податей 

Термин родства mwt «мать» в значении «гиря» появляется 
на новом этапе производства метафорических значений уже от 
известного понятия mwt «основание». Важнейшим памятником, 
сохранившим пограничное значение для слова mwt «мать» 
между «фундаментальным» объёмом и «балансом» на весах, 
является гробница rx-mj-ra. В ней изображены процессии 
поставщиков податей (jnw) с подробными бухгалтерскими 
пояснениями, среди которых отмечено и сочетание mwt jnw 

 «мать податей»58. Деятельность визиря rx-mj-ra про-
текала при Тутмосе III и в начале правления Аменхотепа II, а 
это значит, что слово mwt «мать» как понятие «полный объем» 
сформировалось еще в недрах среднеегипетского языка, т. е. в 
доамарнский период. 

                                                      
54 Maystre 1937: 44. Написание слова mwt «мать» знаками  отме-
чено со времен 12 династии: Franke 1983: 14 (Anm. 1), 123. 
55 Spiegelberg 1923: 154. 
56 Варианты написания в BD 125 рукописей 18 и 20 династий: Naville 
1886, Bd. 2: 283; Maystre 1937: 44. 
57 Wb. II: 28.14; Hassan  1979: 121–124; Vernus 1997: 437–443. 
58 TT 100. Davies 1943, Vol. 2: Pls. 29–35; Urk. IV: 1123.2, 5; 1125.6, 17; 
1126.3, 17; 1127.17; 1131.8. См. также Gordon 1983: 175–176. 



И. В. Богданов    116

В пояснениях к сценам передачи податей от номархов и 
прочих областных администраторов в ведомство визиря 
rx-mj-ra

59 термин mwt jnw «мать податей» в значении «полный 
объем» встречается неоднократно и всегда в одном контексте, 
например: 

Urk. IV: 1123.2: nbw dbn 20 m mwt jnw «золотых колец 20 
дебен в соответствии с объемом податей». 

Во многих случаях в приписках к фигурам князей с 
приношениями уточнение m mwt jnw (букв. «как мать податей») 
вообще не ставится, кроме того, иногда к формулировке о 
доставке золота добавляются ткани и бусы, как будто они в 
состав дани не входят: 

Urk. IV: 1125.6: nbw dbn 6 m mwt jnw Hbswt pDt zmAt aAt 

«золотых колец 6 дебен в соответствии с объемом податей, и 
рулон тканей (разных видов)». 

Urk. IV: 1126.17: nbw dbn 3 m mwt jnw SASAjt-Hr nbw «золотых 
колец 3 дебен в соответствии с объемом податей, и бусы из 
золота»60. 

Ткани и бусы выделены как дары, принесенные сверх поло-
женного основного объема податей, который обозначен терми-
ном mwt «мать». Исходя из этого, формулировку m mwt jnw 

следует понимать «в соответствии с объемом податей», где 
термин mwt «мать» фиксирует точный ценовой баланс между 
совокупностью предметов и золотом. Вместо того, чтобы пере-
дать визирю rx-mj-ra разные сокровища и вещи из податей, 
князья просто выплатили ее в полном объеме золотыми коль-
цами, к которым иногда добавляли другие ценные вещи сверх 
нормы. Цена золота соответствовала общей стоимости податей, 

                                                      
59  Доставка податей князьями производилась в рамках процедуры 
передачи налогов государству: mAA jpw jpw n xA n(j) TAtj n(j) njwt rsjt jpw 
r HAtjw-a HqAw Hwwt ... (и т. д.) «смотр налогов, отчисленных в пользу 
ведомства визиря Южного города (Фив), что были списаны с князей, 
правителей учреждений... (и т. д.)» (Urk. IV: 1119.16–1120.5; ср. Urk. 
IV: 1128.16–1129.3). Здесь употреблены фискальные термины jpw n 
«зачисленное в пользу» — jpw r «списанное с»; см. Gordon 1983: 176; 
Morris 2005: 202. 
60 См. также Urk. IV: 1127.10; 1136.1,12. К значению SASAjt «шейная 
цепочка, бусы» см. Wb. IV: 413.11. К чтению этого же слова в форме 
SASAjt-Hr (где добавление Hr значит «лицо») см. Urk. IV: 1136.12; 
1139.3. 
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и этот эквивалент был выражен емким понятием mwt «полный 
объем»61, которое можно считать предшественником термина 
mwt «гиря, весовой баланс», почти не употреблявшегося в 
реальной жизни. Дальнейший анализ покажет семантическую 
близость этого термина слову «мать» в общем значении 
«корпус, основная часть» применительно к разным предметам. 

 
5. Мать ладьи бога-сколопендры  

Некогда П. Каплони рассматривал слово mwt в надписях на 
саркофагах xntj-kA=j и anx-m-a-Hr/zzj как terminus technicus 
«Untersatz einer Sache», ссылаясь на поздний текст Urk. VI: 138 f.62 
Его замечание заслуживает внимания. 

Мифологический текст, на который он ссылается — это 
цитата из ритуала отражения Сетха, сохранившаяся в 2 редак-
циях, P. Louvre N 3129 K, 39–40 и P. BM 10252, 12, из которых 
луврская версия по языку является более древней63: 

jw xsf.n=k zpA r Hbt dr.n=k mwt  Hr sxn (вар. BM 10252: 

amD=k zpA r jwnw rwj{A}=k tA mwt  Hr-n pA sxn) Szp=k dndn 

n(j) pXr-Hr
64

 dSrt sntj r=k «ты изгнал сколопендру zpA из 
Гелиополя, ты сбросил мать с ладьи-sxn, получи (теперь) гнев 
бога pXr-Hr и враждебность к себе двух сестер». 

По мнению З. Шотта, а вслед за ним и Д. Микса, mwt здесь 
означает носовую часть ладьи-sxn

65
, в виде головы антилопы66. 

                                                      
61 Юрген Озинг выделяет термин jmj-mwt «содержание книги» (Osing 
1998, I: 96, 98, Anm. z); II: Taf. 5 (J 13.8)), однако его предположение 
остается зыбким и требует дополнительного анализа.  
62 Kaplony 1966: 157 (197). Предложение Каплони попало в краткий 
словарь Р. Ханнига: Hannig-Lexica 1: 330. 
63  Urk. VI: 139.13–18; Altmann 2010: 161–162. Датировка обоих 
папирусов — самое начало эпохи Птолемеев, собственно ритуал был 
составлен, вероятно, в начале Саисской эпохи (Vernus 1990: 207; 
Altmann 2010: 3–4). 
64 Образ pXr-Hr, букв. «отвернувшийся» — это божество, связанное с 
порой отхода Нила с плодородных земель после разлива. Известно из 
поздних источников: LGG 3: 11; Baumann 2012: 2, 12–14. Цитируемый 
текст Urk. VI: 139.17 — наиболее раннее свидетельство об этом 
божестве. 
65 Термин sxn является особым наименованием ладьи, хозяином кото-
рой является бог-сколопендра zpA; он известен из поздних текстов: 
Wb. IV: 255.1–2; Wilson 1997: 907; LGG 6: 573; Leitz 2012: 291–292. О 
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В. Альтман читала фразу совсем иначе: dr.n=k STj.t Hr sxn / 

rwjA=k tA STj.t Hr n pA sxn «du hast den Schrein von der Sokar-Barke 
entfernt. dito», где STjt, по ее мнению, — это ковчег67. Действи-
тельно, именно термин STjt/StAjt обозначает ковчег в описании 
ладьи Сокара с перечислением ее частей в тексте под названием 
sTA zkr Hr mfx «Тяга (ладьи) Сокара на полозьях»68. Этот пример, 
казалось бы, служит параллелью к Urk. VI: 139.15–16 и потому 
дает основания для чтения слова mwt в этой цитате как STjt/StAjt 

«ковчег».  

Знак грифа69  в греко-римскую эпоху получил звучание S, 

StA, STj; более того, идеограмма mwt в соответствующих кон-
текстах использовалась при написании слова STjt/ StAt «ковчег, 
святилище, наос»70, в широком толковании — загробный мир, 
который символизирует гробница. История этой орфографи-
ческой контаминации отразилась и на содержании слов, для 
которых ранее термин mwt был засвидетельствован как симво-
лическое обозначение, а именно саркофага или склепа.  

Можно сказать, что символизация предмета в ранних источ-
никах получила образное завершение во времена Лагидов. Еще 
в надписи на крышке саркофага князя anx-rwtj периода 30 

династии полость саркофага называется именно  StA/STjt 

                                                                                                               
специфике ладьи-sxn см., например, Dendara X: 285.6: j zpA zxn st=k Hr 
sxn «эй, zpA, займи свое место на ладье sxn» (см. также Cauville 1997: 
152–153); в параллельном тексте Dendara X: 290.6 бога zpA заменяет 
бог Сокар (Beinlich 1995: 17). Обычное наименование ладьи Сокара — 
Hnw, а образ ладьи-sxn в тексте Urk. VI: 139.13–18 имеет прямую 
отсылку к мифологии бога-сколопендры zpA.  
66 Urk. VI: 138.15–16: «Mutter (?) / Bugfigur (?)»; Meeks 2006: 110, n. 
330: «dépouille d’antilope». 
67 Altmann 2010: 161–162, Anm. 1162. Аналогично: Gill 2019: 250.  
68 Edfou I: 87.11–14 = Edfou IX: Pl. 249. См. Cauville 1983: 63; Wilson 
1997: 1038. 
69 Знак имел много фонетических значений, из которых mwt явля-

лось одним из наиболее древних и обыденных. Идеограмма с 
фонетическим значением nr(t) воплощала образ белоголового сипа 
(Gyps fulvus), который в русской египтологии часто именуется 
«коршуницей». 
70 Wb. IV: 559.3–21; Wilson 1997: 1034–1039; Kurth 2007: 246, 256, 
Anm. 18–20; LGG 7: 140–141, 148; Budde 2010: 7–9. 
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«ковчег», и она является символом преисподней-dwAt
71

, в 
которой пребывают боги, в то время как его крышка называется 
pt «небо»72. Таким образом, термин STjt/StAt «ковчег, склеп» еще 

до македонского владычества коррелирует со словом  
mwt в значении «полость саркофага» или вообще «гроб» (как в 
надписи на саркофаге фараона Мернептаха), а позже слово 
STjt/StAt «ковчег, склеп» стало использовать орфографию со 

знаком грифа  часто без всякой семантической связи со сло-
вом «мать». Номинация термином родства «мать» награждала 
саркофаг соответствующими символическими ассоциациями с 
богиней-матерью покойного, в то время как исходное значение 
слова STjt «ковчег» — StAjt «сокровенное помещение» / StAt 

«сокровенный сундук, наос», т.е. его семантическое ядро — это 
«тайна». Итак, в ранних источниках саркофаг персонифици-
руется как мать покойного Нут, что впоследствии, когда 
графема «мать» исторически стала частью слов STjt/ StAt «ковчег, 
саркофаг, наос», сыграло важную роль в развитии симво-
лического переосмысления этого термина в разных контекстах. 

Смешение содержания терминов mwt «мать» / StAjt «ковчег» 
посредством двусмысленной орфографии отражено, например, 
в тексте, относящемся к теологии Хонсу Фиванского на вратах 
Эвергета в Карнаке, который описывает рождение этого бога 
как восход Луны: psD=f m StAt=f m hn n(j) nwt «тот, кто светится 
из своего ковчега, из ларца Нут»73. В этой фразе заключено 

сразу несколько смыслов: «ковчег» ( , орфографически mwt 

= лексически StAt) означает матку74, а «ларец»-hn — материн-
ское чрево богини Нут75. К этому тексту известна параллель, в 
                                                      
71 Wb. IV: 559.20: «склеп»-STjt как преисподняя упоминается с Нового 
царства, см. также KRI III: 170.10. 
72 Petrie 1889: 21, Pl. 2; Kurth 2016: 61, Abb. 35. 
73 Urk. VIII: 60h; Clère 1961: Pl. 13; LGG 3: 128. Датировка: Птолемей 
III Эвергет. 
74 К значению StAt «матка»: Wb. IV: 555.3: «Mutterleib»; Wilson 1997: 
1037: «egg, womb, belly»; букв. «тайное, сокровенное»; Budde 2010: 3, 
(Anm.4), 7. Это слово в написании , согласно Пенелопе Уилсон, 
отмечено в Edfou VI: 256.11; ср. Kurth 2014: 458: kmA.n [rnnt?] m nrt?.s 
«... geschaffen von [Renenet?] zu ihrem Zeitpunkt?» (Курт читает это 
слово как nrt? «Zeitpunkt?», однако П. Уилсон оказалась точнее). 
75 Budde 2010: 8; иначе: Altmann-Wendling 2018: 472: «der in seiner 
geheimen Gestalt leuchtet im „Kasten der Nut“». 
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которой оборот «из его ковчега» (m StAt=f) заменяется 
сочетанием «из его чрева» (m Xt=f): dj tp=f m Xt=f m hn n(j) nwt: 

«тот, кто появляется из своего чрева (= вечером), из ларца Нут» 
(здесь вновь говорится о восходе Хонсу-Луны) 76 . В свою 
очередь, это пассаж тоже имеет параллель: dj tp=f m Xt n(j)t 

mwt=f nwt: «тот, кто появляется из чрева своей матери Нут» (об 
Осирисе) 77 . В этих двух фразах наблюдается корреляция 
оборотов m Xt=f «из своего чрева», который соответствует 
рождению вечером Хонсу-Луны, и m Xt «из (материнского) 
чрева», из чего следует, что и StAt=f «его ковчег», и подобные 
сочетания в соответствующих контекстах являются метафорами 
утробы матери божественного ребенка.  

Усложнение письменности способствовало гибридному 
слиянию терминов mwt / StAt в значении «ковчег», в результате 
чего чтение слова «ковчег» как mwt с семантикой «мать» в 
поздних текстах растворяется, но аллюзия на нее сохраняется в 
образной характеристике термина StAjt «ковчег» и подобных. 

Таким образом, понимание слова mwt «мать» в Urk. VI: 
139.15–16 как STjt/StAjt «ковчег» имеет силу при учете фактора 
влияния графической контаминации на содержание слова, 
однако против него можно выдвинуть следующие возражения. 
Главная деталь — слово mwt «мать» в этом тексте употребля-

ется с детерминативом дерева: , . Казалось бы, этот 
момент свидетельствует в пользу чтения StAjt «наос»78, который 

с идеограммой грифа и детерминативом дерева  отмечен, в 
частности, в Дендаре79. B все же стоит учесть, что текст ритуала 

                                                      
76 Urk. VIII: 58h; Clère 1961: Pl. 16; см. Altmann-Wendling 2018: 467; 
LGG 4: 766. 
77  Kom Ombo 469: de Morgan et alii 1895: 346; ср. LGG 4: 766. В 
поздних теологических текстах Xt=f «его чрево» = «вечер» коррели-
рует с Dt=f «его плоть» = «утро».  
78 Wb. IV: 555.7; Budde 2010: 9, Anm. 45; см. также Dendara IV: 128.8; 
Ryhiner 1995: 58–59, 67–68. 
79 Dendara VII: 189.5: kAwt.n=j mnjt m StA=s StA r Xnm jt=s m dj-mrt «я 
принес менит (музыкальный инструмент, символ и персонификация 
богини Хатор) в ее сокровенном наосе, чтобы соединить (ее) с ее 
отцом на небесах»; см. также Rickert 2019: 145. Слово StA(jt) в выра-
жении «ее тайный наос» (StA=s StA) передано разными графическими 

способами: . 



Египетский термин родства mwt ‘мать’ как метафора...  121 

отражения Сетха в редакции P. BM 10252 является поздне-
египетском переводом с новоегипетского языка текста, в более 
чистом виде сохранившемся в P. Louvre N 312980. В процессе 
перевода лексемы новоегипетского языка в P. BM 10252 под-
вергались обновлению. Например, глагол amD «изгонять», заим-
ствованный из западносемитских языков не позднее Эфиопс-
кого периода 81 , встречается в P. BM 10252 несколько раз, 
выступая синонимом глаголов Hm, sjntj, xsf, sHm с коннотацией 
«отстранять, отвращать, отгонять, отталкивать» 82 . В P. BM 
10252,12 поздний глагол amD заменяет синоним — древний 
глагол xsf «отражать» версии Louvre N 3129 K, 39–40. Тем не 

менее, термин в написании  присутствует в обеих вер-
сиях, а это значит, что он сохраняет еще новоегипетскую 
орфографию. С учетом этих хронологических нюансов, чтение 

слова  как mwt «мать» в Urk. VI: 139.15–16 остается 
предпочтительным83.  

Как бы то ни было, термин mwt «мать» употребляется здесь 
в специфическом значении. В качестве параллели к пассажу 
Urk. VI: 139.15–16 Каплони указывал на CT IV 95o-p (Spell 
314): jnk sm wr nw Hnw Hr mfx «я — жрец-sm, главный 
времени(?) 84  (установки) ладьи Сокара на полозья», и видел 
семантическую связь терминов mwt = mfx в значении «der 
entfernbare (Untersatz)». По его мнению, mwt оказалось в тексте 
Urk. VI: 138 вместо слова mfx, которое он резонно выводил из 
корня fx «lösen, entfernen» с m-префиксацией85. В результате он 
понял слово mwt как «Untersatz der Zkr-Barke». Между тем, судя 
по другим источникам, значение лексемы mwt здесь как раз 
обратное, и она не является эрзацем mfx. Текстов, упоминаю-
щих ладью Сокара (Hnw) на полозьях, сохранилось достаточно 

                                                      
80 Vernus 1990: 205–207; Altmann 2010: 5–6. 
81 Wb. I: 187.10; Vernus 1990: 203; LGG 1: 445; добавить: надпись на 
статуэтке Исиды, Archäologisches Institut der Universität Göttingen 3, 
стк.7–8 (Karig 1962: 58, Taf. 4. Датировка: ранние Лагиды). 
82 Vernus 1975: 45. 
83  Такое же чтение: Urk. VI: 138.15–16; Meeks 2006: 110, n. 330. 
Чтение В. Альтман с сомнениями принимает Кр. Ляйц: Leitz 2012: 
291: STyt «Schrein (?)». 
84 Чтение титула неясно, ср. Díaz-Iglesias Llanos 2014: 129–130; LGG 6: 306. 
85 См. также Gundacker 2011: 47. 
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много, и CT IV 95o-p дает один из многих стандартных при-
меров сочетания Hnw (zkr) Hr mfx «ладья Сокара на полозьях»86, 
так что ссылка Каплони, в сущности, произвольна. Для наиме-
нования саней, на которые ладью водружали (rdj), или на 
которых их тянули (sTA), могли использоваться и другие тер-
мины87. Тем не менее, именно изречение CT IV 95o-p обретает 
важность для данного вопроса, поскольку оно стоит у истоков 
долгой традиции, насыщенной разночтениями и новыми толко-
ваниями. Особый вариант дает изречение из главы 1 Книги 
мертвых (§ 3), содержащей поздние редакции приведенного 
выше текста CT Spell 31488: 

jnk s(t)m m-jrj(=f) jnk wr xrp Hmwt hrw /n rdjt/ Hnw /zkr/ Hr mfx 

/mxAjt/=f «я — жрец-s(t)m при исполнении, я — главный началь-
ник мастеров 89  в день, когда ладья Сокара ставится на сани 
/весы/»90. 

                                                      
86 Варианты этой фразы в разных источниках: Wohlgemuth 1957: 155–
156, 165–167, 169; Leitz 2011: 266). В частности, она отмечена в Песни 
арфиста в гробнице nfr-Htp: dj=k Hnw Hr mfx=f «ты ставишь ладью 
Сокара на ее полозья» (TT 50; Lichtheim 1945: 198–199, Pl. 1; Hari 
1985: 14, Pls. 4, 49 (кол.  6). Датировка: Хоремхеб). 
87 Основным термином служило слово mfx «сани, поддон ладьи Сока-
ра» (только в мифологии бога Сокара), использовались также лексемы 
tmt «полозья» (Wb. V: 301.3; контаминировалась с tmm(t) «наос» Wb. 
V: 308.12–13, в частности, в главе BD 100), mkAt(j) «поддон» (Wb. II: 
162.13; употребляется в связи с ладьей-Hnw только в тексте на 
утраченной стеле jmn-Htp, стк. 4 (Loret 1884–1889: 25. Датировка: 
Аменхотеп III; см. также Assmann 2005: 291), и проч., см. Wohlgemuth 
1957: 28–30, 33–34, 57, 65, 88, 97–98, 155–156, 163, 165–167, 169, 173, 
181; Leitz 2011: 266; KRI III: 410.11–12; KRI V: 116.10–11. 
88 Синопсис новоегипетских версий BD 1, § 3: Lüscher 1986: 46–47. 
89  Титул wr xrp Hmwt «главный начальник мастеров» носили вер-
ховные жрецы Птаха в Мемфисе, здесь и в миру он употребляется как 
должность начальника строителей ладьи Сокара, чей культ был 
объединен с культом Птаха. 
90 В поздних версиях BD 1 ахмимской традиции конец фразы Hr mfx 
«на полозья» (и далее) опущен (Lüscher 2000: Bl. 14–15). Другие 
поздние версии BD 1 (Mosher 2016a: 103, 118, 123, 126, 137) почти не 
содержат существенных разночтений в этой части. 
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Версия папируса hw-nfr
91  вместо mfx «сани» 92  дает вар. 

 mxAj(t) «весы»93. Папирус hw-nfr — эталонная руко-
пись раннерамессидской Книги мертвых, и надо полагать, что 
слово mxAjt «весы» вместо mfx «сани» поставлено здесь не 
случайно. Хрестоматийный папирус Anj (P. BM EA 10470 вре-
мен 19 династии) также дает вариант  mxAjt; детер-
минатив «сани» явно появился в результате гибридизации тер-
мина mxAjt со словом mfx «сани», обычным в этой фразе. 
Использование термина mxAjt «весы» можно объяснить исходя 
из общего значения глаг. mxA «приводить к балансу, уравно-
вешивать, заравнивать»94. Выходит, что полозья сравниваются с 
весами, поскольку держат ладью в сбалансированном, ровном и 
устойчивом состоянии. 

Благодаря сопоставлению новоегипетских версий главы 
1 Книги мертвых выявляется близость терминов mfx «поддон, 
сани для ладьи Сокара» и mxAjt «напольные весы». На то, и на 
другое водружали предметы: на поддон — ладью Сокара, а на 
весы — гирю. Соответственно, гиря была «матерью» весов, а 
ладья Сокара (Hnw) — «матерью» своего постамента. 

Итак, mwt «мать» — это не пьедестал ладьи, как считал 
Каплони; напротив, она должна быть основной ее частью, ее 
«корпусом», объединявшим все его части. Согласно описанию 
ладьи Сокара

95 , похожей на ладью-sxn, она состояла из 
собственно судна (или палубы) mH, букв. «орикса», носовой 
фигуры-njAw в виде головы горного козла, каюты-святилища-
StAjt/STjt. Вся эта конструкция устанавливалась на полозья-mfx, 
которые держали корпус судна в равновесии.  

В мифологическом повествовании Urk. VI: 139.13–18 Сетх 
не сбрасывает ковчег с палубы, а снимает с полозьев весь 
корпус ладьи-sxn, разрушая тем самым конструкцию корабля, 
на котором обосновался бог-сколопендра zpA. Разумеется, за 

                                                      
91 P. BM EA 9901: Budge 1899: The Papyrus of Hunefer, Pl. 6. Фивы. 
Датировка: Сети I. 
92 Wb. II: 55.11–12; Wilson 1997: 420. 
93 Wb. II: 130.8–13. 
94  Wb. II: 130.14–131.5; ср. KRI I: 186.5–6 (об основании храма в 
Абидосе): jw tA-Tnn mxA=f zAtw=s jtm Hr jwsw «Таченен выравнивает его 
пол, а Атум — с отвесом»; к чтению см. el-Adly 1981: 207–208. 
95 Edfou I: 87.11–14 = Edfou IX: Pl. 249. См. Cauville 1983: 63–64. 
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пределами этого мифологического текста термин mwt как 
обозначение корпуса корабля не встречается, потому что все 
составляющие мифической ладьи, стоявшей на полозьях словно 
на постаменте, не имели аналогов в реальности; равным обра-
зом, термины mfx «полозья саней» и mxAjt «весы» в корабле-
строительном лексиконе отсутствуют.  

 
Выводы 

Новые смыслы терминов родства и сочетаний с ними 
формировались в процессе исторического развития египетского 
языка и не имеют архаических прототипов96. Термины родства 
в египетском не обладали продуктивным характером, как в 
некоторых других афразийских языках. 

Как можно видеть, лексема mwt «мать» искони развивалась 
как особое понятие «основа, корпус, полный объем» и в этом 
специфическом значении вплеталась в свободный контекст, 
образуя нестандартные метафорические конструкции, в кото-
рых она ассоциировалась с объектом для выражения его как 
целого вообще или как целого по отношению к малым частям. 
Эта ассоциация применялась как к материальным объектам 
(например, к фундаменту гробницы), так и к абстрактным 
понятиям (например, к объему податей). 

Смыслы, производные от термина «мать», нельзя назвать ни 
функциональными, ни произвольными символами, поскольку 
они либо слабо выражают родственные отношения, либо 
вообще не содержат родственных ассоциаций. Метафоры, 
образованные от термина «мать», использовали уже готовый 
семантический пласт, и в этом его кардинальное отличие по 
принципам употребления от термина «сын», который получал 
вторичный смысл уже внутри метонимических конструкций, 
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«сын» является сочетание zA-nHm «сын грабежа», применявшееся для 
обозначения саранчи, хотя оно само по себе является орфографи-
ческим или фонетическим трансформатом старо- и среднеегипетского 
znHm «саранча» (вероятно, Schistocerca gregaria), которое находит 
параллель в древнееврейском. В коптском zA-nHm трансформирова-
лось в sannex также по смутным правилам фонетических переходов 
(Wb. III: 461.6-8; Keimer 1933: 121–122; Vycichl 1983: 191; Wassell 
1991, Vol. 1: 162–163; Meeks 1994: 210; Muchiki 1999: 252). 
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при этом сохраняя роль «продукта» в квази-родственных отно-
шениях, как социальных, так и лирических. 

Прочие образцы употребления термина родства mwt «мать» 
в переносном значении, надеюсь, будут рассмотрены мною в 
дальнейшем. Они включают такие метафоры, как «мать расте-
ния», «мать ладана» и другие примеры. По завершении этого 
труда можно сделать более существенные выводы по теории 
понятийной метафоры в египетском языке

97. 
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